Русский язык
Рабочая программа по русскому языку для 5-7 классов составлена в соответствии с
положениями ФГОС ООО, на основе основной образовательной программы основного
общего образования ГБОУ ООШ № 32 и авторской программы по русскому языку авторов
М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Л.А. Тростенцовой и др.
Основные цели и задачи изучения русского языка в основной школе.
 Воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым
чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека,
любящего свою Родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно
относящегося к нему как явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное
средство общения, средство получения знаний в разных сферах человеческой
деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых в обществе;
 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие
готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию,
потребности в речевом самосовершенствовании, а также важнейшими общенаучными
умениями и универсальными учебными действиями; формирование навыков
самостоятельной учебной деятельности, самообразования;
 приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее
функционирования, развитие способности опознать, анализировать, сопоставлять,
классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и
потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи
грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной
грамотности, развитие умений стилистически корректного использования лексики и
фразеологии русского языка;
 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, их речевой
культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения,
нормами
речевого
этикета,
воспитание
стремления
к
речевому
самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка;
 совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к
сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить
содержательные компромиссы.
При обучении детей с задержкой психического развития (ЗПР) русскому языку ставятся те
же задачи, что и в массовой школе. В V — IX классах изучение русского языка направлено на
формирование у учащихся грамотного письма, развитие их речи и мышления, на
разностороннее становление личности.
Особенности речи, мышления, деятельности детей с ЗПР обусловливают то, что
теоретические сведения о морфемном составе слова, о строении предложения сообщаются и
усваиваются учащимися в связи с изучением орфографических и пунктуационных правил. При
этом предусматривается формирование таких умственных умений, как сравнение, нахождение
сходного и различного в сопоставляемых явлениях языка, вычленение из ряда языковых
объектов искомого по определенному признаку, классификация, систематизация, обобщение
материала.
Учащимся необходимо помочь организовать практическую работу с понятиями и
правилами, овладеть способами оперирования ими, умением опознавать определенные
языковые явления, самостоятельно отбирать и конструировать материал, правильно (в
соответствии с нормами литературного языка) использовать различные языковые средства в
собственной речевой практике.
Решение задач обучения русскому языку школьников с ЗПР возможно лишь при
выраженной коррекционной направленности всей учебно-воспитательной работы. В связи со

своеобразием познавательной и эмоционально-волевой деятельности этих учащихся в
программу общеобразовательной школы внесены некоторые изменения: изучение ряда тем по
грамматике и синтаксису предваряется накоплением устного речевого опыта, наблюдениями за
явлениями языка и практическими обобщениями; увеличено число уроков русского языка при
сохранении полного объема программы массовой школы (V класс); некоторые темы изучаются в
более старших, чем в массовой школе, классах; ряд тем усваиваются в практическом плане — от
школьников не требуется использования специальной терминологии в активной речи; выделен
материал для ознакомительного изучения; выносятся на факультативные занятия темы,
доступные двум-трем наиболее сильным ученикам, которые впоследствии предполагают
продолжить обучение в X классе или в техникуме; увеличено время для повторения
изученного.
Общая характеристика программы.
Программа построена с учетом принципов системности, научности, доступности, а
также преемственности и перспективности между разделами курса. Уроки спланированы с
учетом знаний, умений и навыков по предмету, которые сформированы у школьников в
процессе реализации принципов развивающего обучения. Соблюдая преемственность с
начальной школой, обучение русскому языку в 7 классе выстраивается 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, создает условия для
контроля и анализа полученных знаний, качества выполненных заданий.
Для пробуждения познавательность активности и сознательности учащихся в уроки
включены сведения из истории русского языка, прослеживаются процессы формирования
языковых явлений, их взаимосвязь.
Материал в программе подается с учетом возрастных возможностей учащихся.
В программе предусмотрены вводные уроки, раскрывающие роль и значение русского
языка в нашей стране и за ее пределами. Программа рассчитана на прочное усвоение
материала, для чего значительное место в ней отводится повторению. Для этого в начале и
в конце года выделяются специальные часы. В 7 классе необходимо уделять внимание
преемственности между начальным и средним звеном обучения. Решению этого вопроса
посвящен раздел «Повторение изученного в 5 и 6 классах». 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, разнообразные задания, активизирующие
мыслительную деятельность учащихся. При изучении разделов решаются и другие задачи:
речевого развития учащихся, формирования 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, усвоения 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 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 их усвоения, а в перспективе способствует овладению
будущей профессией.
Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система.
Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, проблемного
обучения, развитие исследовательских навыков, информационно-коммуникационные,
здоровьесберегающие и т.д.
Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются:
входной контроль в начале триместра, текущий – в форме устного, фронтального опроса,
контрольных, словарных диктантов, предупредительных, объяснительных, выборочных,
графических, творческих, свободных («Проверяю себя») диктантов с грамматическими
заданиями, тестов, проверочных работ, комплексного анализа текстов; итоговый –
итоговый контрольный диктант, словарный диктант, комплексный анализ текста.
Рабочая программа по русскому языку для 8-9 классов составлена на основе
программы общеобразовательных учреждений «Русский язык. 5-9 классы» Авторы: М. Т.
Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский.
Специальными целями преподавания русского языка в школе являются
формирование языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся.
В школе изучается современный русский литературный язык, поэтому программу
школьного курса русского языка составляют основные сведения о нем. Вместе с тем в нее
включаются элементы общих сведений о языке, истории языка, его современных
разновидностях – территориальных, профессиональных.
Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности,
а также преемственности и перспективности между различными разделами курса.
Систематический курс синтаксиса является предметом изучения в 8,9 классах.
Однако первоначальные сведения об основных понятиях синтаксиса и пунктуации
вводятся уже в 5 классе. Это позволяет организовать работу над синтаксическими,
пунктуационными и речевыми навыками учащихся и подготовить их к изучению
систематического курса синтаксиса в 8,9 классах.
Материал по программе расположен с учетом возрастных возможностей учащихся.
Работа по культуре речи рассредоточена по всем классам.
В каждом классе предусмотрены вводные уроки о русском языке, раскрывающие
роль и значение русского языка в нашей стране и за ее пределами. Эти уроки дают
учителю большие возможности для решения воспитательных задач и создают
эмоциональный настрой, способствующий повышению интереса к предмету и успешному
его изучению. Знания, полученные на этих уроках, обобщаются и систематизируются в
разделе «общие сведения о языке», которым заканчивается школьный курс русского языка
в 9 классе.
Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное
место в ней отводится повторению. Для повторения в начале и в конце года в каждом

классе выделяются специальные часы. Темам, изучаемым в несколько этапах, на
следующей ступени предшествует повторение сведений, полученных в предыдущих
классах. Каждая тема завершается повторением пройденного.
В программе специально выделены часы на развитие связной речи – пятая часть
всего учебного материала, указанного для данного класса.

Цели обучения русскому языку:


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.

Данные цели обуславливают решение следующих задач:


формирование и развития коммуникативной, языковой и лингвистической
(языковедческой), культуроведческой компетенций:



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



Коммуникативная компетенция (т.е. осведомленность школьников в особенностях
функционирования родного языка в устной и письменной формах) реализуется в
процессе решения следующих практических задач: формирования прочных
орфографических и пунктуационных умений и навыков (в пределах программных

требований); овладения нормами русского литературного языка и обогащения
словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; обучения школьников
умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме. В результате
обучения русскому языку учащиеся должны свободно пользоваться им во всех
общественных сферах его применения.


Лингвистическая компетенция – это знания учащихся о самой науке «Русский
язык», ее разделах, целях научного изучения языка, элементарные сведения о ее
методах, этапах развития, о выдающихся ученых, сделавших открытия в изучении
родного языка.



Развитие логического мышления учащихся, обучение школьников умению
самостоятельно пополнять знания по русскому языку;



Формирование общеучебных умений – работа с книгой, со справочной
литературой, совершенствование навыков чтения.



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.

В школе изучается в основном русский литературный язык, поэтому наиболее тесные и
органические связи русского языка как предмета осуществляются с литературой. Связь
русского языка с литературой закреплена программой развития речи, которая
предусматривает общие для этих предметов виды работ. Одинаковые лингвистические
понятия имеют место в курсе изучения иностранного языка. Близкие понятия могут
изучаться на уроках изобразительного искусства, истории, географии, биологии, музыки.
Виды и формы контроля знаний, умений и навыков учащихся 8-9 классов: диктанты
с грамматическим заданием, объяснительные, предупредительные, словарные диктанты;
тесты, комплексный анализ текста; сочинения разных жанров, изложения (выборочное,
сжатое). С целью подготовки учащихся к ГИА продумана система практических и
контрольных работ, включающих задания части А и В, комплексный анализ текста, работу
со средствами художественной выразительности, различные виды лингвистического
анализа.

Литература 5-7 классы
Рабочая программа по литературе для 5-7 класса составлена в соответствии с
основными положениями ФГОС ООО, на основе основной образовательной программы
основного общего образования ГБОУ ООШ № 32, авторской программы по литературе
В.Я. Коровиной и др. к учебнику В.Я. Коровиной.
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, формирования умений
оценивать и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими
выразительными средствами русского литературного языка.
Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих
целей:
 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим
мировоззрением национальным самосознанием, общероссийским гражданским
сознанием, чувством патриотизма;
 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для
их успешной социализации и самореализаций;
 постижение учащимся вершин произведений отечественной и мировой литературы,
их чтение и анализ, освоенный на понимании образной природы искусства слова,
опирающиеся на принципы единства художественной формы и содержания, связи
искусства с жизнью, историзма;
 поэтапное, доследованное формирование умений читать, комментировать,
анализировать и интерпретировать художественный текст;
 овладение возможными алгоритмами постижение смыслов, заложенных в
художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создания
собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу
прочитанного;
 овладение важнейшими обще-учебными умениями и универсальными учебными
действиями (формулировать цели деятельности, планирование ее, осуществлять
библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимою информацию из
различных источников, включая Интернет и др.);
 использование опыта общения с произведениями художественной литературы в
повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосознании.
Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным
учреждением основной образовательной программы основного общеобразования
предусматривает решения следующих задач:
обеспечение соответствия основной образовательной программы требованием ФГОС;
обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования;
обеспечение доступности получения качественного основного общего образования,
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и
детьми с ограниченными возможностями;
установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала
школы, обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения
каждого обучающегося, формирование образовательного базиса, основанного не только на
знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности , созданию
необходимых условий для ее самореализации ;
обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
образовательного процесса, взаимодействие всех его учеников;
взаимодействие образовательного учреждения при реализация основной образовательной
программы с социальными партнерами;
выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей , детей с
ограниченными возможностями и инвалидов, их профессиональных склонностей через
систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной
деятельности, в том числе социальная практики. С использованием возможностей
образовательных учреждений дополнительного образования детей;

 организации








интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды, школьного уклада;
включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной
среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального
управления и действия;
социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация
обучающихся при поддержке педагогов, психологов, сотрудничестве с базовыми
предприятиями,
учреждениями
профессионального
образования,
центрами
профессиональной работа;
сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.
В основе реализации основной образовательной программы лежит системнодеятельный подход, который предполагает:
 воспитание
и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения
российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога
культур
и
уважения
его
многонационального,
поликультурного
и
поликонфессионального состава;
 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды
развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального
проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий
образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня
(результата) личностного и познавательного развития обучающихся;
 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие на
основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира
личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности,
формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
 признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей
личностного и социального развития обучающихся;
 учет индивидуальных возрастных, психологических особенностей обучающихся,
роли, значения видов деятельности и форм общения при построении
образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и
путей их достижения;
 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального
развития каждого обучающегося, в том числе одаренных детей, детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями.
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 достояние 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 и воспитывающими высокие
нравственные чувства у человека читающего.
Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению
содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий:
 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров;
 выразительное чтение художественного чтения;










различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами
комментария, с творческим заданием);
ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения;
заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов;
анализ и интерпретация произведения;
составление планов и написание отзывов о произведениях;
написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных
впечатлений;
целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения
работать с ними;
индивидуальная и коллективная проектная деятельность.

Курс литературы в 5-7 классах строится на основе сочетания концентрического,
историко-хронологического и проблемно-тематического принципов.
Содержание курса литературы в 7 классе включает в себя произведения русской и
зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы.
Курс литературы 5-7 классов представлен разделами:
1. Устное народное творчество
2. Древнерусская литература
3. Русская литература XVIII века
4. Русская литература XIX века
5. Русская литература XX века
6. Литература народов мира
7. Зарубежная литература
8. Обзоры
9. Сведения по теории и истории литературы
В разделах 1-8 даются: перечень произведений художественной литературы,
краткие аннотации, раскрывающие их основную проблематику и художественное
своеобразие. Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества
писателя.
В рабочей программе выделены часы на развитие речи, на уроки внеклассного
чтения, проектную деятельность учащихся.
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 самостоятельного чтения.

Литература 8-9 классы
Рабочая программа по литературе 8-9 классов составлена на основе Фундаментального
ядра содержания общего образования и Требований к результатам основного общего
образования, представленных в Федеральном государственном стандарте с учетом
основных положений Программы развития и формирования универсальных учебных
действий для общего образования на основе Программы по литературе для 5-11 классов
(авторы В.Я. Коровина, В.П.Журавлёв, В.И. Коровин, Н.В. Беляева. - М.: Просвещение,
2011).
Данная рабочая программа обеспечивается учебно-методическим комплексом по
литературе 5-9 классов под редакцией В.Я. Коровиной.
Главными целями изучения предмета «Литература» являются:



формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим
мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским
сознанием, чувством патриотизма;



развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых
для успешной социализации и самореализации личности;



постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой
литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы
искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и
содержания, связи искусства с жизнью, историзма;



поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать,
анализировать и интерпретировать художественный текст;



овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в
художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание
собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу
прочитанного;



овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными
действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять
библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из
различных источников, включая интернет и др.);



использование опыта общения с произведениями художественной литературы в
повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.

Программа позволяет учитывать различный уровень подготовки учащихся и в
соответствии с ним строить свою работу. С учётом личностно-ориентированного подхода
к обучению, способствует формированию ключевых и предметных компетенций. В
процессе дальнейшего литературного образования личностные качества ученика как
заинтересованного читателя углубляются и расширяются. Предусмотрена межпредметная
связь: литература – история – музыка – ИЗО – МХК. Воспитательные возможности
предмета реализуются не только за счёт информативной стороны произведений, но и за
счёт воспитательных ресурсов самого языка.
Подбор литературных произведений структурирован: фольклор, произведения русской
литературы с древности до XX века, знакомство с произведениями зарубежной
литературы. Содержание доступно восприятию учащихся, выстроено логично,
взаимосвязано по разделам и темам, формирует учебную мотивацию. Вводятся
необходимые для работы с художественными текстами литературоведческие понятия с
ориентацией на будущую подготовку к ЕГЭ по литературе.
В 9 классе подводятся итоги работы за предыдущие годы, расширяются сведения о
биографии писателя, происходит знакомство с новыми темами, проблемами, писателями,
углубляется работа по осмыслению прочитанного, активно привлекается критическая,
мемуарная и справочная литература.

Курс литературы в 9 классе строится с опорой на текстуальное изучение
художественных произведений, который решает задачи формирования читательских
умений, развития культуры устной и письменной речи.
Ведущая линия изучения литературы в 9 классе – литература как величайшая
духовно-эстетическая ценность, освоение идейно-эстетического богатства родной
литературы, ее лучших образцов.
Учитывая рекомендации, изложенные в «Методическом письме о преподавании
учебного предмета «Литература» в условиях введения Федерального компонента
государственного стандарта общего образования», в рабочей программе выделены часы на
развитие речи и на уроки внеклассного чтения.
Рабочая программа также предусмотрена для обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся интегрировано в общеобразовательных классах по
программе VII вида.

Требования к уровню подготовки выпускников 9 класса.















В результате изучения литературы ученик должен знать/понимать:
образную природу словесного искусства;
общую характеристику развития русской литературы (этапы развития, основные
литературные направления);
авторов и содержание изученных произведений;
основные теоретико-литературные понятия: литература как искусство слова, слово как
жанр древнерусской литературы, ода как жанр лирической поэзии, жанр путешествия,
сентиментализм (начальное представление), романтизм (развитие понятия), баллада
развитие представления), роман в стихах (начальное представление), понятие о герое и
антигерое, реализм (развитие понятия), Реализм в художественной литературе,
реалистическая типизация (развитие понятия), трагедия как жанр драмы (развитие
понятия), психологизм художественной литературы (начальное представление),
понятие о литературном типе, понятие о комическом и его видах: сатире, иронии,
юморе, сарказме; комедия как жанр драматургии: (развитие представлений), повесть
(развитие понятии), развитие представлений о жанровых особенностях рассказа,
художественная условность, фантастика (развитие понятий), притча (углубление
понятия), системы стихосложений, виды рифм, способы рифмовки (углубление
представлений), философско-драматическая поэма.
уметь:
прослеживать темы русской литературы в их историческом изменении;
определять индивидуальное и общее в эстетических принципах и стилях поэтов и
писателей разных эпох;
определять идейную и эстетическую позицию писателя;
анализировать произведение литературы с учетом художественных особенностей и
жанровой специфики;
оценивать проблематику современной литературы;
анализировать произведения современной литературы с учетом преемственности
литературных жанров и стилей;
различать героя, повествователя и автора в художественном произведении;
осознавать своеобразие эмоционально-образного мира автора и откликаться на него;

сопоставлять и критически оценивать идейные искания поэтов и писателей, сравнивая
проблемы произведений, пути и способы их разрешения, общее и различное в них;
 находить информацию в словарях, справочниках, периодике, сети Интернет;
 выявлять авторскую позицию, отражать свое отношение к прочитанному;
 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм
русского литературного языка;
 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;
 поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его
авторе (справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета).





Математика 5-6 классы
Общая характеристика учебного предмета
Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего
образования на всех ступенях школы. Обучение математики в основной школе направлено на
достижение следующих целей:
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;
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;
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.

Программа по математике составлена с опорой на фундаментальное ядро содержания общего
образования (раздел «Математика») и задает перечень вопросов, которые подлежат обязательному
изучению в основной школе и Требований к результатам общего образования, представленных в
федеральном государственном образовательном стандарте общего образования, с учетом
преемственности с Примерными программами для начального общего образования. В ней также
учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования универсальных
учебных действий для основного общего образования.
Содержание математического образования применительно к основной школе представлено в
виде следующих содержательных разделов. Это арифметика; алгебра; функции; вероятность и
статистика; геометрия. Наряду с этим в содержание основного общего образования включены два
дополнительных методологических раздела: логика и множества; математика в историческом
развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного развития
учащихся. Содержание каждого из этих разделов разворачивается в содержательно-методическую
линию, пронизывающую все основные разделы содержания математического образования на
данной ступени обучения. При этом первая линия - «Логика и множества» - служит цели
овладения учащимися некоторыми элементами универсального математического языка, вторая «Математика в историческом развитии» - способствует созданию общекультурного, гуманитарного
фона изучения курса.
Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися
математики, способствует развитию их логического мышления, формированию умения
пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых в
повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной школе связано с рациональными и
иррациональными числами, формированием первичных представлений о действительном числе.
Завершение числовой линии (систематизация сведений о действительных числах, о комплексных
числах), так же, как и более сложные вопросы арифметики (алгоритм Евклида, основная теорема
арифметики), отнесено к ступени общего среднего (полного) образования.
Содержание раздела «Алгебра» способствует формированию у учащихся математического
аппарата для решения задач из разных разделов математики, смежных предметов, окружающей
реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения
математических моделей процессов и явлений реального мира. В задачи изучения алгебры входят
также развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса
информатики, овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм
вносит специфический вклад в развитие воображения учащихся, их способностей к
математическому творчеству. В основной школе материал группируется вокруг рациональных
выражений, а вопросы, связанные с иррациональными выражениями, с тригонометрическими
функциями и преобразованиями, входят в содержание курса математики на старшей ступени
обучения в школе.
Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных знаний о
функции как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных
процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся умения использовать
различные языки математики (словесный, символический, графический), вносит вклад в
формирование представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры.
Раздел «Вероятность и статистика» - обязательный компонент школьного образования,
усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего,
для формирования у учащихся функциональной грамотности - умения воспринимать и критически
анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный
характер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты.
Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор
и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. При изучении

статистики и вероятности обогащаются представления о современной картине мира и методах его
исследования, формируется понимание роли статистики как источника социально значимой
информации и закладываются основы вероятностного мышления.
Цель содержания раздела «Геометрия» - развить у учащихся пространственное воображение и
логическое мышление путем систематического изучения свойств геометрических фигур на
плоскости и в пространстве и применения этих свойств при решении задач вычислительного и
конструктивного характера. Существенная роль при этом отводится развитию геометрической
интуиции. Сочетание наглядности со строгостью является неотъемлемой частью геометрических
знаний. Материал, относящийся к блокам «Координаты» и «Векторы», в значительной степени
несет в себе межпредметные знания, которые находят применение как в различных
математических дисциплинах, так и в смежных предметах.
Особенностью раздела «Логика и множества» является то, что представленный в нем материал
преимущественно изучается при рассмотрении различных вопросов курса. Соответствующий
материал нацелен на математическое развитие учащихся, формирование у них умения точно, сжато
и ясно излагать мысли в устной и письменной речи.
Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования
представлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития школьников,
для создания культурно-исторической среды обучения. На него не выделяется специальных
уроков, усвоение его не контролируется, но содержание этого раздела органично присутствует в
учебном процессе как своего рода гуманитарный фон при рассмотрении проблематики основного
содержания математического образования.

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Математическое образование играет важную роль, как в практической, так и в духовной жизни
общества. Практическая сторона математического образования связана с формированием способов
деятельности, духовная - с интеллектуальным развитием человека, формированием характера и
общей культуры.
Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом являются
фундаментальные структуры реального мира: пространственные формы и количественные
отношения - от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных,
необходимых для развития научных и технологических идей. Без конкретных математических
знаний затруднено понимание принципов устройства и использования современной техники,
восприятие и интерпретация разнообразной социальной, экономической, политической
информации, малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в
своей жизни приходится выполнять достаточно сложные расчеты, находить в справочниках
нужные формулы и применять их, владеть практическими приемами геометрических измерений и
построений, читать информацию, представленную в виду таблиц, диаграмм, графиков, понимать
вероятностный характер случайных событий, составлять несложные алгоритмы и др.
Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным современным
человеком. В школе математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин. В
после школьной жизни реальной необходимостью в наши дни является непрерывное образование,
что требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и
математической. И наконец, все больше специальностей, где необходим высокий уровень
образования, связано с непосредственным применением математики (экономика, бизнес, финансы,
физика, химия, техника, информатика, биология, психология и др.). Таким образом, расширяется
круг школьников, для которых математика становится значимым предметом.
Для жизни в современном обществе важным является формирование математического стиля
мышления, проявляющегося в определенных умственных навыках. В процессе математической
деятельности в арсенал приемов и методов человеческого мышления естественным образом

включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и
систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений и правила
их конструирования вскрывают механизм логических построений, вырабатывают умения
формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое
мышление. Ведущая роль принадлежит математике в формировании алгоритмического мышления
и воспитании умений действовать по заданному алгоритму и конструировать новые. В ходе
решения задач - основной учебной деятельности на уроках математики - развиваются творческая и
прикладная стороны мышления.
Обучение математике дает возможность развивать у учащихся точную, экономную и
информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые (в частности,
символические, графические) средства.
Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека.
Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общее
знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и методе
математики, его отличия от методов естественных и гуманитарных наук, об особенностях
применения математики для решения научных и прикладных задач.
Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты
и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идеи
симметрии.
История развития математического знания дает возможность пополнить запас историконаучных знаний школьников, сформировать у них представления о математике как части
общечеловеческой культуры. Знакомство с основными историческими вехами возникновения и
развития математической науки, с историей великих открытий, именами людей, творивших науку,
должно войти в интеллектуальный багаж каждого культурного человека.

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного предмета
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 ее
развития, о ее 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 ее в понятной форме; принимать решение в
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;
умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики,
диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их
проверки;
умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные
стратегии решения задач;
понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии
с предложенным алгоритмом;
умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения
учебных математических проблем;
умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач
исследовательского характера;

в предметном направлении:
• овладение базовым понятийным 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.

Алгебра 7 класс
Рабочая программа по алгебре в 7 классе составлена на основе требований ФГОС
ООО, основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ ООШ
№ 32, авторской программы Ю. Н. Макарычева и других.
Рабочая программа рассчитана на 102 часа – 3 часа в неделю, рекомендованный
Министерством образования РФ с учетом актуальных положений ФГОС нового
поколения.
Рабочая программа основного общего образования по алгебре составлена на основе
Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам
освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования,
представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте общего
образования. В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития
и формирования универсальных учебных действий для основного общего образования.
Сознательное овладение учащимися системой алгебраических знаний и умений
необходимо в повседневной жизни для изучения смежных дисциплин и продолжения
образования.
Практическая значимость школьного курса алгебры обусловлена тем, что её объектом
являются количественные отношения действительного мира, пространственные формы.
Математическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и
использования современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей.
Математика является языком науки и техники. С её помощью моделируются и изучаются
явления и процессы, происходящие в природе.
Арифметика, алгебра и геометрия является одним из опорных предметов основной
школы: она обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к
предметам естественнонаучного цикла, в частности к физике. Развитие логического
мышления учащихся при обучении математике, алгебре, геометрии способствует
усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки
арифметического, алгебраического и геометрического характера необходимы для
трудовой и профессиональной подготовки школьников.
Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении
арифметических, алгебраических и геометрических абстракций, соотношении реального и
идеального, характере отражения математической наукой явлений и процессов реального
мира, месте алгебры и геометрии в системе наук и роли математического моделирования в
научном познании и в практике способствует формированию научного мировоззрения
учащихся и качеств мышления, необходимых для адаптации в современном
информационном обществе.
Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания,
активности воображения, математика развивает нравственные черты личности
(настойчивость, целеустремленность, творческую активность, самостоятельность,
ответственность, трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и умение
аргументировано отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность принимать
самостоятельные решения. Активное использование и решение текстовых задач на всех
этапах учебного процесса развивают творческие способности школьников.

Изучение математики позволяет формировать умения и навыки умственного труда:
планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическую
оценку результатов. В процессе изучения математики школьники учатся излагать свои
мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобретают навыки чёткого,
аккуратного и грамотного выполнения математических записей.
Важнейшей задачей школьного курса математики является развитие логического
мышления учащихся. Сами объекты математических умозаключений и принятые в
математике правила их конструирования способствуют формированию умений
обосновывать и доказывать суждения, приводить чёткие определения, развивают
логическую интуицию, кратко и наглядно раскрывают механизм логических построений и
учат их применению. Показывая внутреннюю гармонию математики, формируя
понимание красоты и изящества математических рассуждений, математика вносит
значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся.

Общая характеристика учебного предмета
В курсе алгебры 7 класса можно выделить следующие основные содержательные
линии: арифметика, алгебра, функции.
Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения
учащимися математики и смежных дисциплин, способствует развитию не только
вычислительных навыков, но и логического мышления, формированию умения
пользоваться алгоритмами, способствует развитию умений планировать и осуществлять
деятельность, направленную на решение задач, а также приобретению практических
навыков, необходимых в повседневной жизни.
Содержание линии «Алгебра» способствует формированию у учащихся
математического аппарата для решения задач из разделов математики, смежных предметов
и окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка
для построения математических моделей процессов и явлений реального мира.
Развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения
курса информатики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений также являются
задачами изучения алгебры. Преобразование символьных форм вносит специфический
вклад в развитие воображения учащихся, их способностей к математическому творчеству.
В основной школе материал группируется вокруг рациональных выражений.
Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных
знаний о функции как важнейшей математической модели ля описания и исследования
разнообразных процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся
умения использовать различные языки математики (словесный, символический,
графический), вносит вклад в формирование представлений о роли математики в развитии
цивилизации и культуры.
.Задачи:
- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для
применения в практической деятельности, изучении смежных дисциплин;
- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку
для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической
деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, логического мышления,
пространственных представлений, способности к преодолению трудностей;

- формирование представлений об идеях и методах математики как универсального
языка науки и техники, средства и моделирования явлений и процессов, устойчивого
интереса к предмету;
- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии;
- выявление и формирование математических и творческих способностей.

Описание места учебного предмета в учебном плане
На изучение алгебры в 7 классе отводится 102 часа из расчета 3 часа в неделю.
Рабочая программа для 7 класса рассчитана на 3 часа в неделю по алгебре и 2 часа в
неделю по геометрии, общий объем 170 часов.

Структура курса
Курс имеет следующую структуру:
Раздел «Числа и вычисления» включает в себя работу с различными терминами,
связанные с различными видами чисел и способами их записи: целые, дробные,
десятичная дробь, положительные и отрицательные числа и т.д. Эта работа предполагает
следующих умений: переходить от одной формы записи чисел к другой (например,
представлять десятичную дробь в виде обыкновенной); исследовать ситуацию,
требующую сравнения чисел, их упорядочения; понимать связь отношений «больше» и
«меньше» с расположением точек на координатной прямой; планировать отношение
задачи; действовать по заданному и самостоятельно составленному плану решения;
составлять и решать пропорции, решать основные задачи на дроби, проценты.
Раздел «Выражения и их преобразования» предусматривает ознакомление с
терминами «выражение» и «тождественное преобразование», формирует понятие их в
тексте и в речи учителя. Ведется работа по составлению несложных буквенных
выражений и формул, осуществляются в выражениях и формулах числовые подстановки и
выполнение соответствующих вычислений, начинается формирование умений выражать
одну переменную через другую.
В разделе «Уравнения и неравенства» формируется понимание, что уравнение – это
математический аппарат решения разнообразных задач из математики, смежных областей
знаний, практики. Ведется работа над правильным употребление терминов «уравнение» и
«корень уравнения», решением простейших линейных уравнений и решением текстовых
задач с помощью составлений уравнений.
В разделе «Функции» формируется понятие, что функция – это математическая
модель, позволяющая описывать и изучать разнообразные зависимости между реальными
величинами. Ведется работа по интерпретированию в несложных случаях в графиках
реальных зависимостей между величинами при помощи ответов на поставленные
вопросы.

Личностные , метапредметные и предметные результаты освоенияконкретного
учебного предмета, курса

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения
образовательной программы основного общего образования:
личностные:
1) ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
2) формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской,
творческой и других видах деятельности;
3) умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи,
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и
контрпримеры;
4) первоначального представления о математической науке как сфере человеческой
деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;
5) критичности мышления, умения распознавать логически некорректные
высказывания, отличать гипотезу от факта;
6) креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении
арифметических задач;
7) умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
8) формирования способности к эмоциональному восприятию математических
объектов, задач, решений, рассуждений;
метапредметные:
1) способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных
задач;
2) умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;
3) способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения
учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения;
4) умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические
рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы;
5) умения создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические средства,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
6) развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли
участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций
и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё
мнение;
7) формирования учебной и общепользовательской компетентности в области
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);

8) первоначального представления об идеях и о методах математики как об
универсальном языке науки и техники;
9) развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в
окружающей жизни;
10)
умения 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;
11)
умения понимать и использовать математические средства наглядности
(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
12)
умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания
необходимости их проверки;
13)
понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в
соответствии с предложенным алгоритмом;
14)
умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для
решения учебных математических проблем;
15)
способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на
решение задач исследовательского характера;
предметные:
1) умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение
необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и
письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, ис-пользовать
различные языки математики (словесный, символический, графический), развития
способности обосновывать суждения, проводить классификацию;
2) владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби,
процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол,
многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования
представлений о статистических закономерностях в реальном мире и различных способах
их изучения;
3) умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений,
применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в
смежных учебных предметах;
4) умения пользоваться изученными математическими формулами;
5) знания основных способов представления и анализа статистических данных;
умения решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов;
6) умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из
различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному
применению известных алгоритмов.

История

Программа по истории в 6,7 классах составлена на основе требований ФГОС ООО,
основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ ООШ №32,
авторской программы по истории для общеобразовательных учреждений. История
средних веков. Автор: В.А.Ведюшкин, История России. Авторы: А.А. Данилов,
Л.Г.Косулина.
Цели:
воспитание
гражданственности,
национальной
идентичности,
развитие
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически
сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и
социальных установок, идеологических доктрин;
развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов
современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей
реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими
мировоззренческими системами;
освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;
овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа
исторической информации;
формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления
с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и
оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к
дискуссионным проблемам прошлого и современности.
Задачи изучения:
- усвоение системы знаний об общечеловеческих гуманистических ценностях, и как
следствие этого – формирование гуманистической направленности личности,
-формирование представлений об истории Древнего мира как части общемирового
исторического процесса;
-показ взаимодействия человека с окружающей природной средой, движение
человечества от первобытности к цивилизации;
историческими знаниями и применять их в различных ситуациях.
Формами текущего и итогового контроля являются контрольные срезы, тестовые формы
контроля, выполнение практических работ, работа по источникам, контрольные работы в
форме тестов по типу ГИА.
Общая характеристика учебного курса.
Особенности программы – ее интегративность, объединение курсов всеобщей и
отечественной истории при сохранении их самостоятельности и самоценности. Курс
«История Средних веков» формирует общую картину исторического развития
человечества, представления об общих, ведущих процессах, явлениях и понятиях в период
с конца V по XV в.– от падения Западной Римской империи до начала эпохи Великих
географических открытий. При этом, т.к на всеобщую историю выделяется небольшой
объем времени, акцент делается на определяющих явлениях, помогающих, в первую
очередь, понимать и объяснять современное мироустройство. Курс дает возможность
проследить огромную роль Средневековья в складывании основ современного мира,
уделяя внимание тем феноменам истории, которые так или иначе вошли в историю
современной цивилизации.
Преподавание курса «История России с древнейших времен до конца XVI века»
предполагает детальное и подробное изучение истории родной страны, глубокое
понимание ее противоречивых процессов, различных точек зрения и трактовок. Изучение
зарубежной истории помогает определить место России в истории человечества.

3.Место учебного предмета «История» в Базисном учебном (образовательном) плане.
Предмет «история» в 6 – ом классе включает два курса: история средних веков – 28 часов
и истории России – 40 часов (согласно Примерной программы основного общего
образования по истории). Предполагается последовательное изучение двух курсов.
4. Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по истории в 6-7
классах
Предметные результаты изучения истории учащимися включают:
•
овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей
страны и человечества как необходимой основы для миропонимания и познания
современного общества;
•
способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого
и современности;
•
умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и
современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную
ценность;
•
готовность применять исторические знания для выявления и сохранения
исторических и культурных памятников своей страны и мира
Учащиеся должны знать:
•
хронологию, работу с хронологией;
•
исторические факты, работу с фактами: характеризовать место, обстоятельства,
участников, результаты важнейших исторических событий;
•
Работу с историческими источниками: читать историческую карту с опорой на
легенду; проводить поиск необходимой информации в одном источнике
•
Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических
событиях, их участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей , на
основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, составлять
описание.
•
Различать факт (событие) соотносить единичные исторические факты , называть
характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; раскрывать
смысл, значение важнейших исторических понятий;
Уметь:
•
указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты
важнейших событий отечественной и всеобщей истории; •
работать с учебной и внешкольной , использовать современные источники
информации, в том числе материалы на электронных носителях;
•
использовать текст исторического источника при ответе на вопросы,
•
показывать на исторической карте территории расселения народов, границы
государств, города, места значительных исторических событий
•
рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая
знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и
памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника,
•
объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям
истории России и всеобщей истории
Метапредметные результаты
•
способность сознательно организовывать свою деятельность — учебную,
общественную и др.;
•
владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией , использовать
современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях;

•
способность решать творческие задачи, представлять результаты
деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);
•
готовность к сотрудничеству с соучениками,

своей

Личностные результаты
•
осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи
•
освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества,
•
осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений,
•
понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других
народов, толерантность.
Учащиеся должны владеть:
•
способностью решать творческие задачи, представлять результаты своей
деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); •
чувством патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному
Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и
мира между людьми и народами.

Обществознание
Рабочая программа по обществознанию составлена на основе требований ФГОС
ООО (5-7 классы), ГОС (8-9 классы), основной образовательной программы основного
общего образования ГБОУ ООШ №32, авторской программы по обществознанию для
общеобразовательных учреждений. Автор: Л.Н. Боголюбов.
Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для полноценного
выполнения выпускником типичных для подростка социальных ролей; общей ориентации
в актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и правовой оценки
конкретных поступков людей; реализации и защиты прав человека и гражданина,
осознанного выполнения гражданских обязанностей; первичного анализа и использования
социальной информации; сознательного неприятия антиобщественного поведения.
Выпускник основной школы должен получить достаточно полное представление о
возможностях, которые существуют в современном российском обществе для
продолжения образования и работы, для самореализации в многообразных видах
деятельности, а также об условиях достижения успеха в различных сферах жизни
общества. Курс призван помогать предпрофильному самоопределению.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
Содержание основного общего образования по обществознанию представляет
собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его
основные сферы, положение человека в обществе, правовое регулирование общественных
отношений. Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса являются:
социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических
ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее
важным элементом содержания учебного предмета «Обществознание» является опыт
познавательной и практической деятельности, включающий работу с адаптированными
источниками социальной информации; решение познавательных и практических задач,
отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию; опыт проектной
деятельности в учебном процессе и социальной практике.
Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих
целей:
-развитие личности в ответственный период социального взросления человека(10-15 лет),
ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной

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 РФ;
-освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для
социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о 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;
-формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в
области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной
деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных
национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности;
правоотношений; семейно-бытовых отношений
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
В результате изучения обществознания ученик должен:
знать/понимать
 социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений;
 значение семьи, семейных отношений и семейных ценностей;
 закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы;
 различные подходы к исследованию человека и общества;
 основные социальные институты и процессы;
 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе
исторического развития;
уметь:
 характеризовать основные социальные объекты (факты, явления, процессы,
институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы;
 сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия;
 формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения и аргументы
по определенным проблемам;
 применять знания в процессе решения познавательных и практических задач,
отражающих актуальные проблемы жизни человека и общества;
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 совершенствования собственной познавательной деятельности;
 эффективного выполнения социальных ролей; сознательного взаимодействия с
социальными институтами;
 ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки
собственной гражданской позиции;
 оценки общественных изменений с точки зрения демократических и
гуманистических ценностей;
 нравственной оценки социального поведения людей;
 предвидения возможных последствий определенных социальных действий;
осуществления взаимодействия с людьми с разными убеждениями, культурными
ценностями и социальным положением.
Структура курса и последовательность предъявления материала
Последовательность, предлагаемая в рабочей программе по обществознанию для
основной школы, обусловлена, помимо учета общих принципов отбора содержания и
логики его развертывания, также особенностями построения учебного содержания курса
для школьников-подростков.

Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов
изучения курса, связанных между собой, с учетом возрастных особенностей учащихся.
Содержание первого этапа курса, обращенное к младшему подростковому возрасту,
посвящено актуальным для растущей личности проблемам жизни человека в социуме.
Даются элементарные научные представления об обществе, о социальном окружении,
Родине. Эти вопросы должны быть раскрыты через противопоставление добра и зла,
справедливости и несправедливости. Основой содержания являются моральные и
правовые нормы. Это создаст условия для единства обучения и воспитания,
определяющего нравственные ориентиры, формирующего образцы достойного поведения.
В 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический характер,
связанный с проблемами социализации младших подростков. На этом этапе необходимо
обеспечить преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в
начальной школе. Открывается курс темой «Человек», где рассматриваются важнейшие
социальные свойства человека. Программа последовательно вводит ученика в
расширяющийся круг социальных институтов: от самого близкого и эмоционально
значимого - тема «Семья» и «Школа» -через раскрытие важнейшей стороны человеческой
жизни в теме «Труд» до самого общественно значимого- тема «Родина».Учащиеся
расширяют круг сведений не только о важнейших социальных институтах и их
общественном назначении , но и о качествах человека, проявляющихся во взаимодействии
с ними.

Химия
Рабочая программа по химии в 8-9 классах составлена на основе авторской
программы «Химия. 8» О.С.Габриеляна, издательство «Дрофа» 2008г; тематического
планирования учебного материала по органической химии (2 часа в неделю, общее число
часов по курсу – 68часов), соответствующего стандарту среднего общего образования
(базовый уровень), автор О.С.Габриелян, издательство «Дрофа» 2008г; с учётом
примерной программы среднего (полного) общего образования по химии (базовый
уровень).
Весь теоретический материал курса химии для основной школы рассматривается на
первом году обучения, что позволяет учащимся более осознанно и глубоко изучить
фактический материал — химию элементов и их соединений. Наряду с этим такое
построение программы дает возможность развивать полученные первоначально
теоретические сведения на богатом фактическом материале химии элементов. В результате
выигрывают обе составляющие курса: и теория, и факты.
Программа построена с учетом реализации межпредметных связей с курсом
физики 7 класса, где изучаются основные сведения о строении молекул и атомов, и
биологии 6—9 классов, где дается знакомство с химической организацией клетки и
процессами
обмена
веществ.
Основное содержание курса химии 8 класса составляют сведения о химическом элементе
и формах его существования — атомах, изотопах, ионах, простых веществах и важнейших
соединениях элемента (оксидах и других бинарных соединениях, кислотах, основаниях и
солях), о строении вещества (типологии химических связей и видах кристаллических
решеток), некоторых закономерностях протекания реакций и их классификации.
Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования
направлено на достижение следующих целей:



освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира,
важнейших химических понятиях, законах и теориях;



овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных
химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных
технологий и получении новых материалов;



развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе
самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных
источников информации, в том числе компьютерных;



воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества,
необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей
среде;



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.

Требования знаниям и умениям учащихся 8 класса
Ученик должен знать:


важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула,
атомная и молекулярная масса, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь,
валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объём, растворы,
электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и
восстановитель, скорость химической реакции, катализ,



основные законы химии:
периодический закон;



основные теории химии: химической связи электролитической диссоциации;



важнейшие вещества и материалы: основные металлы, оксиды, кислоты, щёлочи;

сохранения

массы

веществ,

постоянства

состава,

Ученик должен уметь:


называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;



определять валентность и степень окисления химических элементов, тип химической
связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических
соединениях,



характеризовать элементы малых периодов по их положению в ПСХЭ; общие
химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических
соединений;



объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической
связи (ионной, ковалентной, металлической),



выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических
веществ;



проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием
различных источников;



использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для объяснения химических явлений, происходящих в природе,
быту, на производстве; экологически грамотного поведения в окружающей среде;
оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и
другие живые организмы.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 9 КЛАССА
В результате изучений данного предмета в 9 классе учащиеся должны
знать / понимать:
 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических
веществ и уравнения химических реакций;
 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула,
относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество,
классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция,
классификация реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация,
окислитель и восстановитель, окисление и восстановление;
 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава,
периодический закон;
уметь:
 называть: химические элементы, соединения изученных классов;
 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического

элемента, номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической
системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах
малых периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена;
 характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их
положения в периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов;
связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных
классов неорганических веществ;
 определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к
определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень
окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность
протекания реакций ионного обмена;
 составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы
строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева;
уравнения химических реакций;
 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;

 распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак;

растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы;
 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения;
массовую долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству
вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 безопасного обращения с веществами и материалами;
 экологически грамотного поведения в окружающей среде;
 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм

человека;
 критической оценки информации о веществах, используемых в быту;
 приготовления растворов заданной концентрации.

География
5 класс
Курс «География. Начальный курс. 5 класс » продолжает изучение
естественнонаучных дисциплин, начатое в начальной школе, одновременно являясь
пропедевтической основой для изучения естественных наук в старшей школе.
Основными целями курса являются:
 Знакомство с особенностями природы окружающего нас мира, с древнейшим

изобретением человечества – географической картой, с взаимодействием природы и
человека;
 Пробуждение интереса к естественным наукам и к географии в частности;
 Формирование умений безопасного и экологически целостного поведения в

окружающей среде;
При изучении курса решаются следующие задачи:
 Знакомство с одним из интереснейших

школьных предметов – географией,

формирование интереса к предмету;
 Формирование умений внимательно смотреть на окружающий мир, понимать язык

живой природы.
Курс географии 5 класса опережает по времени изучение многих тем, которые нуждаются
в опоре на другие предметы, вследствие чего многие важные межпредметные связи
(например, с математикой, физикой, биологией, историей) не могут быть установлены.
Поэтому некоторые предметы в курсе географии 5 класса рассматриваются на уровне
представлений.
На изучение географии в 5 классе отводится 34 часа ( 1 час в неделю).
6 класс

Курс «География. Начальный курс. 6 класс » - курс, формирующий знания из
разных областей наук о Земле – картографии, геологии, географии, почвоведения и др. эти
знания позволяют видеть, понимать и оценивать сложную систему взаимосвязи в природе.
Основной целью курса является:
 Развитие географических знаний, умений, опыта творческой деятельности и

эмоционально – ценностного отношения к миру, необходимых для усвоения
географии в средней школе и понимания закономерностей и противоречий развития
географической оболочки.
При изучении курса решаются следующие задачи:
 Формирование

представлений о единстве природы, объяснение простейших
взаимосвязей процессов и явлений природы, её частей;

 Формирование представлений о структуре, развитии во времени и пространстве

основных геосфер, об особенностях их взаимосвязи на планетарном, региональном и
локальном уровнях;
 Развитие представлений о разнообразии природы и сложности протекающих в ней

процессов;
 Развитие представлений о размещении природных и социально – экономических

объектов;
 Развитие элементарных практических умений при работе со специальными

приборами и инструментами, картой, глобусом, планом местности для получения
необходимой географической информации
 Развитие понимания взаимодействия человека на состояние природы и следствий

взаимодействия природы и человека;
 Развитие понимания разнообразия и своеобразия духовных традиций народов,

формирование и развитие личностного отношения к своему населенному пункту как
части России;
 Развитие чувства уважения и любви к своей малой родине через активное познание и

сохранение родной природы.
На изучение географии в 6 классе отводится 34 часа ( 1 час в неделю).

7 класс
Курс «География материков и океанов. 7 класс » третий по счету школьный курс
географии.
Основными целями курса являются:
 Раскрытие закономерностей землеведческого характера, с тем чтобы школьники в

разнообразии природы, населения и его хозяйственной деятельности увидели
единство, определенный порядок, связь явлений. Это будет воспитывать убеждение в
необходимости бережного отношения к природе, международного сотрудничества в
решении проблем окружающей среды;
 Создание у учащихся целостного представления о Земле как планете людей;
 Раскрытие разнообразия природы и населения Земли, знакомство со странами и

народами;
 Формирование

необходимого минимума базовых знаний и представлений
страноведческого характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи.

Основные задачи курса:
 Формирование системы географических знаний как составной части научной

картины мира;
 Расширение и конкретизация представлений о неоднородности поверхности Земли на

разных уровнях её дифференциации – от планетарного до локального;
 Познание сущности и динамики основных природных, экологических, социально-

экономических и других процессов, происходящих в географической среде;
 Создание образных представлений о крупных регионах материков и странах с

выделением особенностей их природы, природных богатств, использовании их
населением в хозяйственной деятельности;
 Развитие понимания закономерностей размещения населения и территориальной

организации
факторами;

хозяйства

в

связи

с

природными,

социально-экономическими

 Развитие понимания главных особенностей взаимодействия природы и общества,

значения охраны окружающей среды и рационального природоиспользования;
 Воспитание в духе уважения к другим народам, чтобы «научиться жить вместе,

развивая знания о других, их истории, традициях и образе мышления», понимать
людей другой культуры;
 Раскрытие на основе историко – географического подхода изменения политической

карты, практики природоиспользования, процесса нарастания экологических проблем
в пределах материков, океанов и отдельных стран;
 Формирование эмоционально-ценностного отношения к географической среде и

экологически целесообразного поведения в ней;
 Развитие

картографической грамотности посредством работы с картами
разнообразного содержания и масштаба (картами материков, океанов, отдельных
стран, планов городов), изучения способов изображения географических объектов и

явлений, применяемых на этих картах;
 Развитие практических географических умений извлекать информацию из различных

источников знаний, составлять по ним комплексные страноведческие описания и
характеристики территории;
 Выработка понимания общественной потребности в географических знаниях, а также

формирование отношения к географии как возможной области будущей практической
деятельности.
На изучение географии в 7 классе отводится 68 часов ( 2 часа в неделю).
8 класс
Рабочая программа по географии в 8 классе составлена на основе сборника
нормативных документов министерства образования РФ. «География». Программа по
курсу «География России» для общеобразовательных учреждений. VIII-IХ классы.
Авторы: И.И. Баранова, В.П. Дронов. – М.: Дрофа, 2010
Рабочая программа 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.
Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих
целей:
• освоение знаний об основных географических понятиях, географических
особенностях природы, населения разных территорий; о своей Родине — России во всем
ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и
рационального использования;
• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из
«языков» международного общения — географическую карту, современные
геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных
географических данных; применять географические знания для объяснения и оценки
разнообразных явлений и процессов;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения
географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний;
• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране,
взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного отношения
к окружающей среде;
• формирование способности и готовности к использованию географических
знаний и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социальноответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной
территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как
сферы жизнедеятельности.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Организуя учебный процесс по географии в основной школе, необходимо обратить
особое внимание на общеобразовательное значение предмета. Изучение географии
формирует не только определенную систему предметных знаний и целый ряд
специальных географических умений, но также комплекс общеучебных умений,
необходимых для:
— познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных
связей;

— сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования;
— ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ,
статистических материалах;
— соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей
деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей.
9 класс
Рабочая программа по географии в 9 классе составлена на основе сборника
нормативных документов министерства образования РФ. «География». Программа по
курсу «География России» для общеобразовательных учреждений. VIII-IХ классы.
Авторы: И.И. Баранова, В.П. Дронов. – М.: Дрофа, 2010
Рабочая программа 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.
Цели. Изучение географии в основной школе направлено на достижение
следующих целей:
• освоение знаний об основных географических понятиях, географических
особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине —
России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее
сохранения и рационального использования;
• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из
«языков» международного общения — географическую карту, статистические материалы,
современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации
различных географических данных; применять географические знания для объяснения и
оценки разнообразных явлений и процессов;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения
географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний;
• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране,
взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного отношения
к окружающей среде;
• формирование способности и готовности к использованию географических
знаний и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социальноответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной
территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как
сферы жизнедеятельности.
Место предмета в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений
Российской Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения учебного предмета
«География. Хозяйство России» на этапе основного общего образования, из расчета 2-х
учебных часов в неделю.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Организуя учебный процесс по географии в основной школе, необходимо обратить
особое внимание на общеобразовательное значение предмета. Изучение географии
формирует не только определенную систему предметных знаний и целый ряд
специальных географических умений, но также комплекс общеучебных умений,
необходимых для:
— познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных
связей;
— сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования;

— ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ,
статистических материалах;
— соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей
деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей.
Результаты обучения
Результаты изучения курса приведены в разделе «Требования к уровню подготовки
выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на
реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно-ориентированного
подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности;
овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни,
позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения
окружающей среды и собственного здоровья.
I. Требования к уровню подготовки
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В результате изучения географии ученик должен
знать/понимать
основные географические понятия и термины; различия географических карт по
содержанию;
географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их
изменение в результате деятельности человека;
различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между
географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством
отдельных регионов и стран;
специфику географического положения и административно-территориального
устройства Российской Федерации; особенности ее населения, основных отраслей
хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов;
природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на
локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и
защите людей от стихийных природных и техногенных явлений;
уметь
выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических
объектов и явлений;
находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для
изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их
обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного
потенциала, экологических проблем;
приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации
человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры
народов; районов разной специализации, центров производства важнейших видов
продукции, основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних
экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран мира;
составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе
разнообразных источников географической информации и форм ее представления;
определять на местности, плане и карте географические координаты и
местоположение географических объектов;
применять приборы и инструменты для определения количественных и
качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты
измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
ориентирования на местности; чтения карт различного содержания;

проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и
явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий;
оценки их последствий;
определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов
своей местности с помощью приборов и инструментов;
решения практических задач по определению качества окружающей среды своей
местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых
мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;
проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из
разных источников: картографических, статистических, геоинформационных.

1

1
1

1

Называть (показывать):





основные отрасли хозяйства, отраслевые комплексы, крупнейшие промышленные
центры;
основные транспортные магистрали и крупные транспортные узлы;
географические районы, их территориальный состав;
отрасли местной промышленности.
Описывать:









природные ресурсы;
периоды формирования хозяйства России;
особенности отраслей;
традиционные отрасли хозяйства коренных
территориальных образованиях;
экономические связи районов;
состав и структуру отраслевых комплексов;
основные грузо - и пассажиропотоки.

народов

в

национально-

Объяснять:







различия в освоении территории;
влияние разных факторов на формирование географической структуры районов;
размещение главных центров производства;
сельскохозяйственную специализацию территории;
структуру ввоза и вывоза;
современные социально-экономические и экологические проблемы территорий.
Прогнозировать:



возможные пути развития территории под влиянием определённых факторов.

Физика 7 класс
Рабочая программа по физике в 7 классе составлена на основе требований ФГОС
ООО, основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ ООШ
№ 32. Авторской программы А.В. Перышкина, Н.В. Филонович, Е.М. Гутник.
Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего
образования и Требований к результатам освоения основной образовательной программы
основного общего образования представленных в Стандарте основного общего
образования.
Программа
определяет содержание и структуру учебного материала,
последовательность его изучения, пути формирования системы знаний, умений и
способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся.

Программа включает пояснительную записку, в которой прописаны требования к
личностным и метапредметным результатам обучения; содержание курса с перечнем
разделов с указанием числа часов, отводимых на их изучение, и требованиями к
предметным результатам обучения; тематическое планирование с определением основных
видов учебной деятельности школьников; рекомендации по оснащению учебного
процесса.
Школьный курс физики – системообразующий для естественно – научных
предметов, поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, являются
основой содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружает
школьников научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об
окружающем мире.
В 7 классе происходит знакомство с физическими явлениями, методом научного
познания, формирование основных физических понятий, приобретение умений измерять
физические величины, проводить лабораторный эксперимент по заданной схеме.
Цели изучения физики в основной школе:


Усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между
ними;



Формирование системы научных знаний о природе, её фундаментальных законах для
построения представления о физической картине мира;



Систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о
закономерностях процессов и законах физики для осознания возможности разумного
использования достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации;



Формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности
научных методов его изучения;



Развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также
интереса к расширению и углублению физических знаний и выбора физики как
профильного предмета.
Достижение целей обеспечивается решением следующих задач:



Знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов
и явлений природы;



Приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и
квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления;



Формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты,
лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием
измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни;



Овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление,
эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат

экспериментальной проверки;


Понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации,
ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных
потребностей человека.
Место предмета в учебном плане:
всего 68 часов, 2 часа в неделю.

Результаты освоения курса.
Личностные результаты обучения:


Сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и
творческих способностей учащихся;



Убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного
использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития
человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике ка
элементу общечеловеческой культуры;



Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;



Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и
возможностями;



Мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно –
ориентированного подхода;



Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и
изобретений, результата обучения.
Метапредметные результаты обучения:



Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации
учебной деятельности, постановки целей, планировании, самоконтроля и оценки
результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих
действий;



Понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения,
теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными
учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и
экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических
моделей процессов или явлений;



Формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в
словесной, образной, символических формах, анализировать и перерабатывать
полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять

основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные
вопросы и излагать его;


Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с
использованием различных источников и новых информационных технологий для
решения познавательных задач;



Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и
способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право
другого человека на иное мнение;



Освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими
методами решения проблем;



Формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных
ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.

Физика 8 класс
Рабочая программа по физике составлена на основе Федерального компонента
государственного стандарта и примерной программы основного общего образования по
физике, в полном соответствии с Программой для общеобразовательных учреждений.
Физика. Астрономия. 7-11 классы. Составители В.А. Коровин, В.А. Орлов. Физика. 7-9
класс. Авторы программы: Е.М. Гутник, А.В. Пёрышкин.М.: «Дрофа», 2008г.
Общая характеристика изучения физики в основной школе:
Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы,
знакомства с основными законами физики и применением этих законов в технике и
повседневной жизни.
Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования
являются:
Познавательная деятельность:

использование
для
познания
окружающего
мира
различных
естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование;

формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия,
доказательства, законы, теории;

овладение
адекватными
способами
решения
теоретических
и
экспериментальных задач;

приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и
экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез.
Информационно-коммуникативная деятельность:

владение монологической и диалогической речью, развитие способности
понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение;

использование для решения познавательных и коммуникативных задач
различных источников информации.
Рефлексивная деятельность:

владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением
предвидеть возможные результаты своих действий;

организация учебной деятельности: постановка цели, планирование,
определение оптимального соотношения цели и средств.

Основные цели изучения курса физики в 8 классе:
 освоение

знаний
о тепловых, электрических и магнитных
явлениях,
электромагнитных волнах; 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, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального
природопользования и охраны окружающей среды.

Физика 9 класс
Общая характеристика изучения физики в основной школе:
Рабочая программа по физике составлена на основе Федерального компонента
государственного стандарта и примерной программы основного общего образования по
физике, в полном соответствии с Программой для общеобразовательных учреждений.
Физика. Астрономия. 7-11 классы. Составители В.А. Коровин, В.А. Орлов. Физика. 9
класс. Авторы программы: Е.М. Гутник, А.В. Пёрышкин.М.: «Дрофа», 2008г.
Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования
являются:
Познавательная деятельность:

использование
для
познания
окружающего
мира
различных
естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование;

формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия,
доказательства, законы, теории;

овладение
адекватными
способами
решения
теоретических
и
экспериментальных задач;

приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и
экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез.
Информационно-коммуникативная деятельность:

владение монологической и диалогической речью, развитие способности
понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение;

использование для решения познавательных и коммуникативных задач
различных источников информации.
Рефлексивная деятельность:

владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением
предвидеть возможные результаты своих действий;

организация учебной деятельности: постановка цели, планирование,
определение оптимального соотношения цели и средств.


Основные цели изучения курса физики в 9 классе:
 освоение

знаний
о механических, магнитных, квантовых явлениях
,электромагнитных колебаниях и волнах; 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, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального
природопользования и охраны окружающей среды.

