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1. Целевой раздел примерной основной образовательной программы основного общего образования

1.1.

Пояснительная записка
Основная образовательная программа основного общего образования(далее ООП ООО) АНОО «Школа «Интеллект» г. Омска (далее Школа) разработана на
основе Федерального закона РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с требованиями федерального
образовательного стандарта основного общего образования (далее ФГОС ООО, Стандарт), с учетом примерной ООП ООО, одобренной решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол №15/1 от 8 апреля 2015 года, в редакции протокола № 1/20 от
04.02.2020).

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего образования
Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования являются:
достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными,
общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и
состояния здоровья;
становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости.
Достижение поставленных целей при разработке и реализации АНОО « Школой «Интеллект» основной образовательной программы основного общего образования
предусматривает решение следующих основных задач:
обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (ФГОС ООО);
обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 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 ОВЗ( при наличии категории таких детей);
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установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного
потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 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 учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;
взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной программы с социальными партнерами;
выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему
клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных организаций
дополнительного образования;
организацию 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, социальных педагогов,
сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной работы;
сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного общего образования
Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный 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 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;
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ориентацию на достижение 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 и физиологических 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 детей, проявивших выдающиеся
способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ.
Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных:
с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством
учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной
школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к
новой внутренней позиции обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное
осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;
с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в
различные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий: моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной
постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во
временнóй перспективе;
с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности
взаимодействия с окружающим миром;
с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в
отношениях обучающихся с учителем и сверстниками;
с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной
исследовательской.
Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет,
5–7 классы), характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка
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является возникновение и развитие самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией
подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых.
Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется:
бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних
особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и переживаний;
стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;
особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;
обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире
взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; т.
е. моральным развитием личности;
сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и
собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и протеста;
изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, характером социальных взаимодействий, способами получения информации
(СМИ, телевидение, Интернет).
Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности
связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбором условий и методик обучения.
Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения
соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый.

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования
1.2.1. Общие положения
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых
установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь
между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной
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основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и социализации, с одной стороны, и системы
оценки результатов – с другой.
В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов — личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы
учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую
оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных
действий (универсальных и специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде
всего, с опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения.
В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода:
выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять
динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего
развития ребенка.
1.2.2. Структура планируемых результатов
Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности
обучающихся, их способностей.
В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:
1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и
детализируют основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих
предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации.
2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,
раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов.
3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают
и детализируют их.
Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету:
«Русский язык», «Литература», « Родной язык (русский), « Литература на родном(русском) языке», «Иностранный язык», «Иностранный язык (второй)», «История
России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство»,
«Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности».
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Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с
изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов служат их значимость для решения основных задач
образования на данном уровне и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся.
Иными словами, в этот блок включается круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для
успешного обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся.
Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе
обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой
аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих
зону ближайшего развития большинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня
служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения.
В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний,
умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного
предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные мотивированные и способные
обучающиеся. В повседневной практике преподавания цели данного блока не отрабатываются со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной
сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка
достижения планируемых результатов ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно
неперсонифицированной информации. Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом.
Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы
итогового контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более
высоким (по сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение
обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода на
следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного
оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой
оценки.
Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию
и достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к
подготовке обучающихся.
1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы
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1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности
и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов России,
осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой,
сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и
традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии,
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом
устойчивых познавательных интересов.
3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию;
веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных
идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном
потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и
человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи
и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде.
Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.
4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.
5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции.
Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность
к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса
диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).
6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной
жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию
в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное
гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной
средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской
15

деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной
организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций
анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного
лидерского потенциала).
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера
(способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры
обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное
видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном
пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с
художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностнозначимой ценности).
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям
сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению
природоохранной деятельности).
1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,
коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории.
Межпредметные понятия
Условием формирования межпредметных понятий, таких как «система», «факт», «закономерность», «феномен», «анализ», «синтез» «функция», «материал»,
«процесс», является овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной
деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся
овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего
актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована
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потребность в систематическом чтении как в средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создания образа
«потребного будущего».
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут
работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:
систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;
выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной
форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм,
опорных конспектов);
заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности,
ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. В процессе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют
умением выбирать адекватные задаче средства, принимать решения, в том числе в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способности к
разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, анализу результатов поиска и выбору наиболее приемлемого решения.
В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.
Регулятивные УУД
Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет:
анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных результатов;
идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных запланированных образовательных результатов;
выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных случаях — прогнозировать конечный результат;
ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с учетом выявленных затруднений и существующих возможностей;
обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения образовательных результатов.
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Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач. Обучающийся сможет:
определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;
обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач;
определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи;
выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и
обосновывая логическую последовательность шагов);
выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;
составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения проекта, алгоритм проведения исследования);
определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения;
описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма решения практических задач;
планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:
различать результаты и способы действий при достижении результатов;
определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;
систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения планируемых результатов и оценки своей деятельности;
отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;
оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата;
находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации;
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работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных
характеристик/показателей результата;
устанавливать связь между полученными характеристиками результата и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик результата;
соотносить свои действия с целью обучения.
Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет:
определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи;
свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств;
оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности;
обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.
Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся
сможет:
анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или
неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации;
принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия принятого решения;
определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;
демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических/эмоциональных состояний.
Познавательные УУД
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Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.
Обучающийся сможет:
подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства;
выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов;
выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство или отличия;
объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
различать/выделять явление из общего ряда других явлений;
выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий;
строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям;
строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их общие признаки и различия;
излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации;
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности;
выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;
делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:
обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;
создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
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строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в
соответствии с ситуацией;
переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот;
строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется
алгоритм;
строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения
проблемной ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки продукта/результата.
Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);
ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст;
устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
резюмировать главную идею текста;
преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию текста, целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и
нехудожественный — учебный, научно-популярный, информационный);
критически оценивать содержание и форму текста.
Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной
ориентации. Обучающийся сможет:
определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания;
анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;
проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций;
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прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой фактор;
распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по защите окружающей среды.
Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, справочников, открытых источников информации и электронных поисковых систем.
Обучающийся сможет:
определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные поисковые запросы;
осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами знаний, справочниками;
формировать множественную выборку из различных источников информации для объективизации результатов поиска;
соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности.
Коммуникативные УУД
Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.
Обучающийся сможет:
определять возможные роли в совместной деятельности;
играть определенную роль в совместной деятельности;
принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи мнение (точку зрения), доказательства (аргументы);
определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации;
строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль;
критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его;
предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
выделять общую точку зрения в дискуссии;
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договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей;
организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.
Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет:
определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать речевые средства;
представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;
соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей;
высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога;
принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых речевых средств;
использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего выступления;
использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной задачей;
оценивать эффективность коммуникации после ее завершения.
Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся сможет:
целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в соответствии с условиями коммуникации;
оперировать данными при решении задачи;
выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем,
сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и др.;
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использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.
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1.2.5. Предметные результаты
1.2.5.1. Русский язык
Выпускник научится:
владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;
владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) и
информационной переработки текстов различных функциональных разновидностей языка;
адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и
функциональных разновидностей языка;
участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости
от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета;
создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета;
анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу
речи и функциональной разновидности языка;
использовать знание алфавита при поиске информации;
различать значимые и незначимые единицы языка;
проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;
классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам их звукового состава;
членить слова на слоги и правильно их переносить;
определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с
акцентологическими нормами;
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опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав
слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав;
проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;
проводить лексический анализ слова;
опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);
опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междометия;
проводить морфологический анализ слова;
применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического анализа слов;
опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);
анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей;
находить грамматическую основу предложения;
распознавать главные и второстепенные члены предложения;
опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры;
проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;
соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;
опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания;
опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении;
использовать орфографические словари.
Выпускник получит возможность научиться:
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анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать
основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;
оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления;
опознавать различные выразительные средства языка;
писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры;
осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции
своей деятельности;
участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;
характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;
использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения слова;
самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и
интересы своей познавательной деятельности;
самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач.

1.2.5.2. Литература
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования предметными результатами изучения предмета
«Литература» являются:
осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания
мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения;
восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей
смыслы, важные для человечества в целом);
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обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений
российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;
воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и
письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении
прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;
развитие способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие разные этнокультурные традиции;
овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от
научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное,
осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального
осмысления.
Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, формируемые у обучающихся в результате освоения программы по
литературе основной школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих классах можно уже проводить контроль
сформированности этих умений).
Выпускник научится:
определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.);
владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.);
характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.);
находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.);
выявлять особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.);
определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);
объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики произведений (7–9 кл.);
выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать
литературные произведения разных жанров (8–9 кл.);
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выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в каждом классе
– на своем уровне);
пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих
классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста.
Выпускник получит возможность научиться:
представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.);
собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе,
литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или
публицистическую тему, для организации дискуссии (в каждом классе – на своем уровне);
выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне);
выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты
произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 класс);
ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.);
пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне).
При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, что формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у
разных обучающихся с разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.
При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько основных уровней сформированности читательской культуры.
I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой
«первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру
произведения читатель подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для формирования осмысленного и
глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не является достаточным. Оно характеризуется способностями читателя воспроизводить содержание
литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое
эмоциональное отношение к событиям и героям – качества последних только называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется слабо.
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К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение
элементов содержания произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по действия по заданному алгоритму с инструкцией); формулировка
вопросов; составление системы вопросов и ответы на них (устные, письменные).
Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:
выразительно прочтите следующий фрагмент;
определите, какие события в произведении являются центральными;
определите, где и когда происходят описываемые события;
опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова героя;
выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас места;
ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;
определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.
II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения
авторской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него пока отсутствуют
У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, появляется умение выделять в произведении значимые в смысловом и
эстетическом плане отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление находить и объяснять связи между ними. Читатель этого
уровня пытается аргументированно отвечать на вопрос «Как устроен текст?» ,умеет выделять крупные единицы произведения, пытается определять связи между
ними для доказательства верности понимания темы, проблемы и идеи художественного текста.
К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, достигших II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение
аналитических процедур с использованием теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных
единиц; объяснение функций каждого из элементов; установление связи между ними; создание комментария на основе сплошного и хронологически
последовательного анализа – пофразового (при анализе стихотворений и небольших прозаических произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение
целостного и межтекстового анализа).
Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:
выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.;
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покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора;
покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального мира (как внешней для человека реальности, так и внутреннего мира человека);
проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без него);
сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между разными произведениями);
определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;
дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию.
Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно; ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться
ими при анализе произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой
информации к тематике, проблематике и авторской позиции.
III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в
нем авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с
какой целью?) произведение построено так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на основе именно такого
построения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном произведении?».
К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, достигших III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование
художественных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его целостности, а также истолкование смысла произведения как
художественного целого; создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, сценария и т.п.
Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:
выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.
определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.;
определите позицию автора и способы ее выражения;
проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;
объясните (устно, письменно) смысл названия произведения;
31

озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет заглавия);
напишите сочинение-интерпретацию;
напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы.
Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе «распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного»
(естественным языком и специфическими художественными средствами1).
Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется в чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское
развитие школьников, обучающихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в процессе литературного образования учеников 7–8 классов формируется второй
ее уровень; читательская культура учеников 9 класса характеризуется появлением элементов третьего уровня. Это следует иметь в виду при осуществлении в
литературном образовании разноуровневого подхода к обучению, а также при проверке качества его результатов.
Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням читательской культуры, и способность демонстрировать их во время
экзаменационных испытаний служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся основной школы. Определяя степень подготовленности,
следует учесть условный характер соотнесения описанных заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем достигнутых школьником результатов
является не столько характер заданий, сколько качество их выполнения. Учитель может давать одни и те же задания (определите тематику, проблематику и позицию
автора и докажите свое мнение) и, в зависимости от того, какие именно доказательства приводит ученик, определяет уровень читательской культуры и выстраивает
уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий для него уровень (работает в «зоне ближайшего развития»).

1.2.5.3. Иностранный язык
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
Выпускник научится:
вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального
общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.

32

Выпускник получит возможность научиться:
вести диалог-обмен мнениями;
брать и давать интервью;
вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.).
Говорение. Монологическая речь
Выпускник научится:
строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной
тематики;
описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);
давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы;
описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы.
Выпускник получит возможность научиться:
делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;
кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения;
кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.);
кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Аудирование
Выпускник научится:
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воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и
некоторое количество неизученных языковых явлений.
Выпускник получит возможность научиться:
выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления;
читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию,
представленную в явном и в неявном виде;
читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале;
выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.
Выпускник получит возможность научиться:
устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном аутентичном тексте;
восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов.
Письменная речь
Выпускник научится:
заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);
писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать
пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);
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писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и
запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая
адрес);
писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.
Выпускник получит возможность научиться:
делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях;
писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул;
составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;
кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;
писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. п.).
Языковые навыки и средства оперирования ими
Орфография и пунктуация
Выпускник научится:
правильно писать изученные слова;
правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного
предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения;
расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться:
сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
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различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;
соблюдать правильное ударение в изученных словах;
различать коммуникативные типы предложений по их интонации;
членить предложение на смысловые группы;
адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение;
общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.
Выпускник получит возможность научиться:
выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных высказываниях.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в
пределах тематики основной школы;
употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том
числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;
распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей;
распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной
задачей:
глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;
имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;
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имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive;
наречия при помощи суффикса -ly;
имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных префиксов un-, im-/in-;
числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.
Выпускник получит возможность научиться:
распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы;
знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;
распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;
распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.);
использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком,
по словообразовательным элементам.
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте:
распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные
(общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные;
распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в
определенном порядке;
распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;
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распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be;
распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or;
распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why;
использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени;
распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера
(Conditional II – If I were you, I would start learning French);
распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения;
распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/нулевым артиклем;
распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные,
неопределенные и их производные, относительные, вопросительные;
распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;
распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в
положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения;
распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;
распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple,
Present и Past Continuous, Present Perfect;
распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous;
распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, be able to, must, have to, should);
распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive;
распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге.
Выпускник получит возможность научиться:
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распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с
союзами who, which, that;
распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever;
распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … nor;
распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish;
распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; Stop talking;
распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / feel / be happy;
распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном порядке их следования;
распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past;
распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple Passive, Present Perfect Passive;
распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would;
распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без
различения их функций и употреблять их в речи;
распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem).
Социокультурные знания и умения
Выпускник научится:
употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого
языка;
представлять родную страну и культуру на английском языке;
понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала.
Выпускник получит возможность научиться:
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использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний;
находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка.
Компенсаторные умения
Выпускник научится:
выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении.
Выпускник получит возможность научиться:
использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;
пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.

1.2.5.4. Второй иностранный язык (немецкий)
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
Выпускник научится:
вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального
общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться:
вести диалог-обмен мнениями;
брать и давать интервью;
вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.)
Говорение. Монологическая речь
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Выпускник научится:
строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной
тематики;
описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);
давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые слова/план/вопросы;
описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы.
Выпускник получит возможность научиться:
делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;
кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения;
кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.)
кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Аудирование
Выпускник научится:
воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и
некоторое количество неизученных языковых явлений.
Выпускник получит возможность научиться:
выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
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использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления;
читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию,
представленную в явном и в неявном виде;
читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале;
выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.
Выпускник получит возможность научиться:
устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном аутентичном тексте;
восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов.
Письменная речь
Выпускник научится:
заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);
писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать
пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);
писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и
запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 120 слов, включая адрес);
писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план.
Выпускник получит возможность научиться:
делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях;
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писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул;
составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;
кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;
писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. п.).
Языковые навыки и средства оперирования ими
Орфография и пунктуация
Выпускник научится:
правильно писать изученные слова;
правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного
предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения;
расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться:
сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию.
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;
соблюдать правильное ударение в изученных словах;
различать коммуникативные типы предложений по их интонации;
членить предложение на смысловые группы;
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адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение;
общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.
Выпускник получит возможность научиться:
выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
различать диалектные варианты немецкого языка в прослушанных высказываниях.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в
пределах тематики основной школы;
употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том
числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости;
распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей;
распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной
задачей:
глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;
имена существительные при помощи суффиксов -or/-er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;
имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive;
наречия при помощи суффикса -ly;
имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных префиксов un-, im-/in-;
числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.
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Выпускник получит возможность научиться:
распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы;
знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;
распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;
распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.);
использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком,
по словообразовательным элементам.
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте:
распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные
(общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные;
распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в
определенном порядке;
распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;
распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be;
распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or;
распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why;
использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени;
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распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера
(Conditional II – If I were you, I would start learning French);
распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения;
распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем;
распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные,
неопределенные и их производные, относительные, вопросительные;
распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;
распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в
положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения;
распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;
распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple,
Present и Past Continuous, Present Perfect;
распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous;
распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, be able to, must, have to, should);
распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive;
распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге.
Выпускник получит возможность научиться:
распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с
союзами who, which, that;
распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever;
распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … nor;
распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish;
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распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; Stop talking;
распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look/feel/be happy;
распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном порядке их следования;
распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past;
распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple Passive, Present Perfect Passive;
распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would;
распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без
различения их функций и употреблять их в речи;
распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem).
Социокультурные знания и умения
Выпускник научится:
употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого
языка;
представлять родную страну и культуру на английском языке;
понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала
Выпускник получит возможность научиться:
использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний;
находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка.
Компенсаторные умения
Выпускник научится:
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выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении.
Выпускник получит возможность научиться:
использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;
пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.

1.2.5.5. История России. Всеобщая история.
Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования предполагают, что у учащегося сформированы:
целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств как необходимой основы миропонимания и познания современного
общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в мировой истории;
базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней;
способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений
прошлого и современности;
способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и явлений прошлого и современности;
умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее
социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней;
умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них
информацию;
уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и
сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира.
История Древнего мира (5 класс)
Выпускник научится:
• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры);
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• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних
цивилизаций и государств, местах важнейших событий;
• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках Древнего мира;
• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис»,
«республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и
подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности;
• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта,
произведений искусства;
• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.
Выпускник получит возможность научиться:
• давать характеристику общественного строя древних государств;
• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия;
• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;
• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних обществ в мировой истории.
История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.) (6 класс)
Выпускник научится:
• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и
всеобщей истории;
• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о
направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.;
• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках Средневековья;
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• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной
культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений, политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей,
господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире;
• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних веков;
• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность»,
«централизованное государство» и др.);
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков.
Выпускник получит возможность научиться:
• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья (Русь, Запад, Восток);
• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия;
• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем
заключаются их художественные достоинства и значение.
История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс)
Выпускник научится:
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории
Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;
• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое время, об основных процессах социальноэкономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.;
• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени;
• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной
культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени;
50

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя
(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»);
г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени;
• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций,
взаимодействий между народами и др.);
• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и события;
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени.
Выпускник получит возможность научиться:
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, других государств в Новое время;
• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и достоверности источника,
позиций автора и др.);
• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие черты и особенности;
• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д.

1.2.5.6. Обществознание
Человек. Деятельность человека
Выпускник научится:
использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы;
характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового возраста;
в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;
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характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека;
приводить примеры основных видов деятельности человека;
выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать
собственное отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов.
Выпускник получит возможность научиться:
выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с деятельностью человека;
оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;
оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью;
использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межличностных конфликтов;
моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на человека, делать выводы.
Общество
Выпускник научится:
демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в жизни человека;
распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;
характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса;
различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы общественной жизни;
выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества;
характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать причины экологического кризиса;
на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике экологически рациональное поведение;
раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность;
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конкретизировать примерами опасность международного терроризма.
Выпускник получит возможность научиться:
наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах общественной жизни;
выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные направления общественного развития;
осознанно содействовать защите природы.
Социальные нормы
Выпускник научится:
раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека;
различать отдельные виды социальных норм;
характеризовать основные нормы морали;
критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать
полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других людей с
нравственными ценностями;
раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих качеств из истории и жизни современного общества;
характеризовать специфику норм права;
сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности;
раскрывать сущность процесса социализации личности;
объяснять причины отклоняющегося поведения;
описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения.
Выпускник получит возможность научиться:
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использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных устоев на развитие общества и человека;
оценивать социальную значимость здорового образа жизни.
Сфера духовной культуры
Выпускник научится:
характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о явлениях культуры;
описывать явления духовной культуры;
объяснять причины возрастания роли науки в современном мире;
оценивать роль образования в современном обществе;
различать уровни общего образования в России;
находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры из адаптированных источников различного типа;
описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к ним;
объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;
учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей профессиональной деятельности;
раскрывать роль религии в современном обществе;
характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры.
Выпускник получит возможность научиться:
описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры;
характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных условиях;
критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода.
Социальная сфера
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Выпускник научится:
описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные социальные общности и группы;
объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;
характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства;
выделять параметры, определяющие социальный статус личности;
приводить примеры предписанных и достигаемых статусов;
описывать основные социальные роли подростка;
конкретизировать примерами процесс социальной мобильности;
характеризовать межнациональные отношения в современном мире;
объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;
характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обществе;
раскрывать основные роли членов семьи;
характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни;
выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное
отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов.
Выпускник получит возможность научиться:
раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма;
выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи;
выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное
отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов;
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формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями
безопасности жизнедеятельности;
использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных конфликтов;
находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из адаптированных источников различного типа.
Политическая сфера жизни общества
Выпускник научится:
объяснять роль политики в жизни общества;
различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами;
давать характеристику формам государственно-территориального устройства;
различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки;
раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии;
называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах;
характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего государства;
соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные выводы.
Гражданин и государство
Выпускник научится:
характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию;
объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ;
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раскрывать достижения российского народа;
объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;
называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией РФ;
осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства;
характеризовать конституционные обязанности гражданина.
Выпускник получит возможность научиться:
аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире;
использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ.
Основы российского законодательства
Выпускник научится:
характеризовать систему российского законодательства;
раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних;
характеризовать гражданские правоотношения;
раскрывать смысл права на труд;
объяснять роль трудового договора;
разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях;
характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей;
характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений;
конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них;
характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних;
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раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование;
анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях
определять признаки правонарушения, проступка, преступления;
исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей;
находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные;
применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, установленными законом.
Выпускник получит возможность научиться:
на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального
поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку;
оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в их становление и развитие;
осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и средствами.
Экономика
Выпускник научится:
объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;
различать основных участников экономической деятельности: производителей и потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное
поведение субъектов экономической деятельности;
раскрывать факторы, влияющие на производительность труда;
характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об
экономических системах;
характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции;
объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать структуру бюджета государства;
называть и конкретизировать примерами виды налогов;
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характеризовать функции денег и их роль в экономике;
раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства;
анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников различного типа; анализировать несложные статистические данные,
отражающие экономические явления и процессы;
формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и
личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и
предпринимательской деятельности;
раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;
характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета;
использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности;
обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха.
Выпускник получит возможность научиться:
анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, получаемую из неадаптированных источников;
выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики;
анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и модели поведения потребителя;
решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека;
грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;
сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет.

1.2.5.7. География
Выпускник научится:
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выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных),
адекватные решаемым задачам;
ориентироваться в источниках географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных):
находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты,
процессы и явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять недостающую,
взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках;
представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и
практико-ориентированных задач;
использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы
данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических зависимостей и закономерностей на основе результатов
наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий
протекания и географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление
простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации;
проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной
высоты, направления и скорости течения водных потоков;
различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных
свойств и проводить их простейшую классификацию;
использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для
объяснения их свойств, условий протекания и различий;
оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого
развития;
различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и
отдельных регионов и стран;
использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практикоориентированных задач;
описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;
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различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;
устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к
разным природным условиям;
объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;
приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий;
различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и исключительной экономической зоной России;
оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;
использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени
территорий в контексте реальной жизни;
различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России и ее отдельных регионов;
оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий России;
объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;
оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий России;
использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах
отдельных территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни;
различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных
регионов; факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории страны,
географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения;
использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении,
этническом и религиозном составе населения России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни;
находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и
социальных процессов или закономерностей;
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различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и территориальную структуру хозяйства России;
использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой,
функциональной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных предприятий по
территории страны;
объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России;
сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России;
сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других
стран;
уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать компас для определения азимута;
описывать погоду своей местности;
объяснять расовые отличия разных народов мира;
давать характеристику рельефа своей местности;
уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории
приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи для решения учебных и практических задач по географии;
оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.
Выпускник получит возможность научиться:
создавать простейшие географические карты различного содержания;
моделировать географические объекты и явления;
работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками географической информации;
подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных исследованиях Земли;
ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;
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использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и
окружающей среде;
приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры
практического использования географических знаний в различных областях деятельности;
воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации;
составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической
оболочке;
сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных изменений климата;
оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для отдельных регионов и стран;
объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами;
оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и
геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы;
давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать границы с точки зрения их доступности;
делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их компонентов;
наносить на контурные карты основные формы рельефа;
давать характеристику климата своей области (края, республики);
показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней мерзлоты;
выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии
человеческого капитала;
оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику;
объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России
выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны;
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обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России;
выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике;
объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества;
оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России.

1.2.5.8. Математика
Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне):
Оперировать на базовом уровне2 понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность;
задавать множества перечислением их элементов;
находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
распознавать логически некорректные высказывания.
Числа
Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число;
использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений;
использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении несложных задач;
выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;
сравнивать рациональные числа.
2 Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в соответствии с определением и простейшими
свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия.
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В повседневной жизни и при изучении других предметов:
оценивать результаты вычислений при решении практических задач;
выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;
составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных предметов.
Статистика и теория вероятностей
Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,
читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы.
Текстовые задачи
Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия;
строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи;
осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию или от требования к условию;
составлять план решения задачи;
выделять этапы решения задачи;
интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи;
знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки;
решать задачи на нахождение части числа и числа по его части;
решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между ними;
находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение
величины;
решать несложные логические задачи методом рассуждений.
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В повседневной жизни и при изучении других предметов:
выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче (делать прикидку)
Наглядная геометрия
Геометрические фигуры
Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и
квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.
Измерения и вычисления
выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений длин и углов;
вычислять площади прямоугольников.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников;
выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной жизни.
История математики
описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как науки;
знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной историей.
Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях)
Элементы теории множеств и математической логики
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Оперировать3 понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность,
определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного
описания.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
распознавать логически некорректные высказывания;
строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики.
Числа
Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь,
смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных;
понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;
выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий;
использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки
делимости;
выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;
упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей;
находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада;.
оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении задач других учебных предметов;
3 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств,
решении задач.
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выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе приближенных вычислений;
составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических задач и задач из других учебных предметов.
Уравнения и неравенства
Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство.
Статистика и теория вероятностей
Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее арифметическое,
извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах;
составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных
процессов и явлений.
Текстовые задачи
Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности;
использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения поисковой схемы и решения задач;
знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия к требованию);
моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы;
выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;
интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи;
анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время,
расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях;
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исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать разные системы отсчета;
решать разнообразные задачи «на части»,
решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби;
осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения
между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных типов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые
ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества;
решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат;
решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета.
Наглядная геометрия
Геометрические фигуры
Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах;
изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов.
Измерения и вычисления
выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений длин и углов;
вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных параллелепипедов, кубов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков прямоугольной формы, объемы комнат;
выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;
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оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.
История математики
Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных областей.

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)
Элементы теории множеств и математической логики
Оперировать на базовом уровне4 понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность;
задавать множества перечислением их элементов;
находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях;
оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство;
приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов.
Числа
Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число,
арифметический квадратный корень;
использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений;
использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении несложных задач;
4 Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в соответствии с определением и простейшими
свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия.
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выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;
оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;
распознавать рациональные и иррациональные числа;
сравнивать числа.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
оценивать результаты вычислений при решении практических задач;
выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;
составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных предметов.
Тождественные преобразования
Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым
отрицательным показателем;
выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые;
использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений;
выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с квадратными корнями.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
понимать смысл записи числа в стандартном виде;
оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа».
Уравнения и неравенства
Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство,
решение неравенства;
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проверять справедливость числовых равенств и неравенств;
решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным;
решать системы несложных линейных уравнений, неравенств;
проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства);
решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения;
изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других учебных предметах.
Функции
Находить значение функции по заданному значению аргумента;
находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях;
определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на координатной плоскости;
по графику находить область определения, множество значений, нули функции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и
наименьшее значения функции;
строить график линейной функции;
проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, квадратичной, обратной пропорциональности);
определять приближенные значения координат точки пересечения графиков функций;
оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия;
решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным подсчетом без применения формул.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
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использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания,
области положительных и отрицательных значений и т.п.);
использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других учебных предметов.
Статистика и теория вероятностей
Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного события, комбинаторных задачах;
решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного перебора;
представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков;
читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика;
определять основные статистические характеристики числовых наборов;
оценивать вероятность события в простейших случаях;
иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
оценивать количество возможных вариантов методом перебора;
иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий;
сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления;
оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях.
Текстовые задачи
Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия;
строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска
решения задачи;
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осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию или от требования к условию;
составлять план решения задачи;
выделять этапы решения задачи;
интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи;
знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки;
решать задачи на нахождение части числа и числа по его части;
решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между ними;
находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное снижение или процентное повышение величины;
решать несложные логические задачи методом рассуждений.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин (делать прикидку).
Геометрические фигуры
Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур;
извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде;
применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы в явной форме;
решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания.
Отношения
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Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы
между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни.
Измерения и вычисления
Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений длин и углов;
применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии;
применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни.
Геометрические построения
Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью инструментов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни.
Геометрические преобразования
Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
распознавать движение объектов в окружающем мире;
распознавать симметричные фигуры в окружающем мире.
Векторы и координаты на плоскости
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Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение вектора на число, координаты на плоскости;
определять приближенно координаты точки по ее изображению на координатной плоскости.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости относительного движения.
История математики
Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как науки;
знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной историей;
понимать роль математики в развитии России.
Методы математики
Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов математических задач;
Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и произведениях искусства.

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях
Элементы теории множеств и математической логики
Оперировать5 понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество,
подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств;
изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера;
определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств;
5 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств,
решении задач.
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задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания;
оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные
высказывания (импликации);
строить высказывания, отрицания высказываний.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики;
использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для описания реальных процессов и явлений.
Числа
Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень,
множество действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел;
понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;
выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений;
выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;
сравнивать рациональные и иррациональные числа;
представлять рациональное число в виде десятичной дроби
упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби;
находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении задач других учебных предметов;
выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе приближенных вычислений;
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составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных предметов;
записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных систем измерения.
Тождественные преобразования
Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем;
выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание,
умножение);
выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения;
выделять квадрат суммы и разности одночленов;
раскладывать на множители квадратный трехчлен;
выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным
показателем к записи в виде дроби;
выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение,
умножение, деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую отрицательную степень;
выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни;
выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих квадратные корни;
выполнять преобразования выражений, содержащих модуль.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде;
выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других учебных предметов.
Уравнения и неравенства
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Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства,
системы уравнений или неравенств);
решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью тождественных преобразований;
решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью тождественных преобразований;
решать дробно-линейные уравнения;
решать простейшие иррациональные уравнения вида
решать уравнения вида
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g  x

;

xn  a ;

решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной;
использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных неравенств;
решать линейные уравнения и неравенства с параметрами;
решать несложные квадратные уравнения с параметром;
решать несложные системы линейных уравнений с параметрами;
решать несложные уравнения в целых числах.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных
предметов;
выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при
решении задач других учебных предметов;
выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для составления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи;
уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи.
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Функции
Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и
множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, четность/нечетность функции;
y a

строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, функции вида:
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на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции y=f(x) для построения графиков функций y  af kx  b  c ;
составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной
данной прямой;
исследовать функцию по ее графику;
находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности квадратичной функции;
оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия;
решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их характеристикам;
использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других учебных предметов.
Текстовые задачи
Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности;
использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения поисковой схемы и решения задач;
различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели решения несложной задачи разные модели текста задачи;
знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия к требованию);
моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы;
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выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;
уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если
возможно;
анализировать затруднения при решении задач;
выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи из данной, в том числе обратные;
интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи;
анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время,
расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях;
исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать разные системы отсчета;
решать разнообразные задачи «на части»,
решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби;
осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения
между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов;
владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации;
решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя разные способы;
решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя блоками данных с помощью таблиц;
решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изученных методов и обосновывать решение;
решать несложные задачи по математической статистике;
овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых
по сравнению с изученными ситуациях.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
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выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые
ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества;
решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат;
решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета.
Статистика и теория вероятностей
Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки,
размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость;
извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках;
составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных;
оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник Паскаля;
применять правило произведения при решении комбинаторных задач;
оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности
случайного события, операции над случайными событиями;
представлять информацию с помощью кругов Эйлера;
решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с помощью комбинаторики.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики
реальных процессов и явлений;
определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи;
оценивать вероятность реальных событий и явлений.
Геометрические фигуры
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Оперировать понятиями геометрических фигур;
извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах;
применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих несколько шагов решения;
формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур;
доказывать геометрические утверждения;
владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четырехугольников).
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин.
Отношения
Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми,
перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники;
применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении задач;
характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни.
Измерения и вычисления
Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. Применять теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаговых
задач, в которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким количеством формул длины, площади, объема, вычислять
характеристики комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, применять тригонометрические формулы для
вычислений в более сложных случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности;
проводить простые вычисления на объемных телах;
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формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать их.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
проводить вычисления на местности;
применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей действительности.
Геометрические построения
Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию;
свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях,
выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений;
изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших компьютерных инструментов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;
оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.
Преобразования
Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приемами построения фигур с использованием движений и преобразований подобия,
применять полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях окружающего мира;
строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования свойств фигур;
применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств фигур.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений.
Векторы и координаты на плоскости
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Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на
плоскости, координаты вектора;
выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между
векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные знания в физике, пользоваться формулой вычисления расстояния между
точками по известным координатам, использовать уравнения фигур для решения задач;
применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление длин, углов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и другим учебным предметам.
История математики
Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных областей;
понимать роль математики в развитии России.
Методы математики
Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение;
выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач;
использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей действительности и произведениях искусства;
применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при решении математических задач.
Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного продолжения образования на углубленном уровне
Элементы теории множеств и математической логики
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Свободно оперировать6 понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество,
принадлежность, включение, равенство множеств, способы задание множества;
задавать множества разными способами;
проверять выполнение характеристического свойства множества;
свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, сложные и простые высказывания, отрицание высказываний; истинность и
ложность утверждения и его отрицания, операции над высказываниями: и, или, не; условные высказывания (импликации);
строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
строить рассуждения на основе использования правил логики;
использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для описания реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных
предметов.
Числа
Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь,
смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, корень степени n, действительное число, множество
действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел;
понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи чисел;
переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую;
доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 суммы и произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач;
выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью;

6 Здесь и далее – знать определение понятия, знать и уметь доказывать свойства (признаки, если они есть) понятия, характеризовать связи с другими понятиями,
представляя одно понятие как часть целостного комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач.
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сравнивать действительные числа разными способами;
упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней
степени больше 2;
находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при решении задач;
выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные числа, в том числе корни натуральных степеней.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при решении практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные
способы сравнений;
записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с использованием разных систем измерения;
составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных предметов.
Тождественные преобразования
Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем;
выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями;
оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной переменной», «многочлен с несколькими переменными», коэффициенты многочлена,
«стандартная запись многочлена», степень одночлена и многочлена;
свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных выражений;
выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с использованием комбинаций различных приемов;
использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска корней квадратного трехчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами на
основе квадратного трехчлена;
выполнять деление многочлена на многочлен с остатком;
доказывать свойства квадратных корней и корней степени n;
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выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни степени n;
свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», «тождественное преобразование»;
выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые коэффициенты которых записаны в стандартном виде;
выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других учебных предметов;
выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе сравнения размерностей и валентностей.
Уравнения и неравенства
Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения,
уравнения, равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений;
решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные;
знать теорему Виета для уравнений степени выше второй;
понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений и уметь их доказывать;
владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать метод решения и обосновывать свой выбор;
использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-рациональных и включающих в себя иррациональные выражения;
решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами алгебраическим и графическим методами;
владеть разными методами доказательства неравенств;
решать уравнения в целых числах;
изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их системами.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
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составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других учебных предметов;
выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных
предметов;
составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач других учебных предметов;
составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты.
Функции
Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, зависимая и независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент
и значение функции, область определения и множество значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и
наименьшее значения, четность/нечетность функции, периодичность функции, график функции, вертикальная, горизонтальная, наклонная асимптоты; график
зависимости, не являющейся функцией,
строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, степенной при разных значениях показателя степени, y  x ;
использовать преобразования графика функции y  f  x  для построения графиков функций y  af kx  b  c ;
анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров;
свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел
последовательности, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, характеристическое свойство арифметической (геометрической) прогрессии;
использовать метод математической индукции для вывода формул, доказательства равенств и неравенств, решения задач на делимость;
исследовать последовательности, заданные рекуррентно;
решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой
исследуемого процесса или явления;
использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и явлений;
89

конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных предметов, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой
учебного предмета.
Статистика и теория вероятностей
Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения
выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость;
выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный ее свойствам и целям анализа;
вычислять числовые характеристики выборки;
свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и размещения, треугольник Паскаля;
свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности
случайного события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы;
свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности
случайного события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы;
знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические характеристики;
использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач;
решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием формул.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекватным ее свойствам и цели исследования;
анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных в процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения
задачи из других учебных предметов;
оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях.
Текстовые задачи
Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и выделять их математическую основу;
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распознавать разные виды и типы задач;
использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать
оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи;
различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели решения сложных задач разные модели текста задачи;
знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия к требованию, комбинированный);
моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы;
выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;
уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если
возможно;
анализировать затруднения при решении задач;
выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи из данной, в том числе обратные;
интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи;
изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать измененное преобразованное;
анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время,
расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях, конструировать новые ситуации на основе
изменения условий задачи при движении по реке;
исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать разные системы отсчета;
решать разнообразные задачи «на части»;
решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби;
объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между ними,
применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов;
владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации, использовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения;
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решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя разные способы;
решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя блоками данных с помощью таблиц;
решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изученных методов и обосновывать решение;
решать несложные задачи по математической статистике;
овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых
по сравнению с изученными ситуациях.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учетом реальных характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать
плотность вещества; решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат;
решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета;
конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности.
Геометрические фигуры
Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и проведении математических рассуждений;
самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или
опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным
основаниям;
исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную на чертежах;
решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения
задачи дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для решения задач;
формулировать и доказывать геометрические утверждения.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
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составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин,
исследовать полученные модели и интерпретировать результат.
Отношения
Владеть понятием отношения как метапредметным;
свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между
прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники;
использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
использовать отношения для построения и исследования математических моделей объектов реальной жизни.
Измерения и вычисления
Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объем, величина угла как величинами, использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач
на вычисление, самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей и объемов фигур, свободно оперировать широким набором формул на
вычисление при решении сложных задач, в том числе и задач на вычисление в комбинациях окружности и треугольника, окружности и четырехугольника, а также с
применением тригонометрии;
самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах и при проведении необходимых вычислений в реальной жизни.
Геометрические построения
Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру,
владеть набором методов построений циркулем и линейкой;
проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
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выполнять построения на местности;
оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.
Преобразования
Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями;
оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, свободно владеть приемами построения фигур с помощью движений и
преобразования подобия, а также комбинациями движений, движений и преобразований;
использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах;
пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений.
Векторы и координаты на плоскости
Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости,
координаты вектора;
владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на вычисление и доказательства;
выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему геометрических фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) и
получать новые свойства известных фигур;
использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять уравнения отдельных плоских фигур.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и другим учебным предметам.
История математики
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Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в частности владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и
первичными представлениями о неевклидовых геометриях;
рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории развития науки, понимать роль математики в развитии России.
Методы математики
Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения математических утверждений и самостоятельно применять их;
владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для решения задач изученных методов или их комбинаций;
характеризовать произведения искусства с учетом математических закономерностей в природе, использовать математические закономерности в самостоятельном
творчестве.

1.2.5.9. Информатика
Выпускник научится:
различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, информационный процесс, информационная система, информационная модель и
др.;
различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее представления на материальных носителях;
раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах различной природы;
приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике;
классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач;
узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода),
характеристиках этих устройств;
определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера;
узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить характеристики компьютеров;
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узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров.
Выпускник получит возможность:
осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей;
узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера.
Математические основы информатики
Выпускник научится:
описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных,
оценивать время передачи данных;
кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице;
оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная
способность канала связи);
определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов);
определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой таблице равномерного кода;
записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную;
сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе счисления;
записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», «или», «не» и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если
известны значения истинности входящих в него элементарных высказываний;
определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения;
использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент,
последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента);
описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание термина «матрица смежности» не обязательно);
познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными современными кодами;
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использовать основные способы графического представления числовой информации, (графики, диаграммы).
Выпускник получит возможность:
познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между математической моделью
объекта и его натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным описанием;
узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, содержащий только два символа, например, 0 и 1;
познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компьютерах и робототехнических системах;
познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании реальных объектов и процессов;
ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов управления реальными объектами (на примере учебных автономных
роботов);
узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при передаче информации.
Алгоритмы и элементы программирования
Выпускник научится:
составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов;
выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в том числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков и др.);
определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных языков);
определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента;
использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в
информатике;
выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на
конкретном язык программирования с использованием основных управляющих конструкций последовательного программирования (линейная программа,
ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы);
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составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций
последовательного программирования и записывать их в виде
программ на выбранном языке программирования; выполнять эти программы на компьютере;
использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор
присваивания;
анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты возможны при заданном множестве исходных значений;
использовать логические значения, операции и выражения с ними;
записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические выражения и вычислять их значения.
Выпускник получит возможность:
познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со строковыми величинами;
создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее;
познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения;
познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки,
оросительные системы, движущиеся модели и др.);
познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой
среде.
Использование программных систем и сервисов
Выпускник научится:
классифицировать файлы по типу и иным параметрам;
выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы);
разбираться в иерархической структуре файловой системы;
осуществлять поиск файлов средствами операционной системы;
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использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение
диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и столбчатой);
использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию;
анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете;
проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических операций.
Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе):
навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов
(файловые менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); умением описывать
работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии;
различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.);
приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.;
основами соблюдения норм информационной этики и права;
познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и соответствующим понятийным аппаратом;
узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных.
Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности):
узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств;
практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.);
познакомиться с примерами использования математического моделирования в современном мире;
познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете;
познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие
электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации (пример: сравнение данных из разных источников);
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узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и национальные стандарты;
узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов;
получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ;
познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире;
получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на производстве и в научных исследованиях.

1.2.5.10. Физика
Выпускник научится:
соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием;
понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, физическая величина, единицы измерения;
распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать
результаты наблюдений и опытов;
ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу
учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы.
Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи
показаний прямых измерений в этом случае не требуется.
понимать роль эксперимента в получении научной информации;
проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха,
напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы
оценки погрешностей измерений.
Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми измерениями всех перечисленных физических величин.
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проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты
полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования;
проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции,
вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений;
анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять
имеющиеся знания для их объяснения;
понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их безопасного использования в повседневной жизни;
использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет.
Выпускник получит возможность научиться:
осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни;
использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически
установленных фактов;
сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной погрешности при проведении прямых измерений;
самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с использованием различных способов измерения физических величин,
выбирать средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить
оценку достоверности полученных результатов;
воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную
информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации;
создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.
Механические явления
Выпускник научится:
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распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и
неравномерное движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического движения, свободное падение тел,
равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами,
атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение
(звук);
описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса
тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая
работа, механическая мощность, КПД при совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина
волны и скорость ее распространения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения,
находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины;
анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип
суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом
различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;
различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная система отсчета;
решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон
сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность
вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила
трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи
записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность
полученного значения физической величины.
Выпускник получит возможность научиться:
использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры практического использования физических знаний о
механических явлениях и физических законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий исследования космического
пространств;
различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон
сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, Архимеда и др.);
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находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием
математического аппарата, так и при помощи методов оценки.
Тепловые явления
Выпускник научится:
распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел
при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление,
кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества,
поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления;
описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная
теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия
теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы,
связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины;
анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения
энергии;
различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и твердых тел;
приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях;
решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура,
удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного
действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для
ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.
Выпускник получит возможность научиться:
использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических последствий работы двигателей
внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций;
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различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых
процессах) и ограниченность использования частных законов;
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием
математического аппарата, так и при помощи методов оценки.
Электрические и магнитные явления
Выпускник научится:
распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел,
взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие
магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны,
прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света.
составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических
цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).
использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей линзе.
описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение,
электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы,
скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы
измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами.
анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка
цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при этом различать словесную
формулировку закона и его математическое выражение.
приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных явлениях
решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения
света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное
сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны
и частота света, формулы расчета электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников): на основе анализа условия
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задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность
полученного значения физической величины.
Выпускник получит возможность научиться:
использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими
устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния электромагнитных
излучений на живые организмы;
различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и
ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.);
использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически
установленных фактов;
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с
использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки.
Квантовые явления
Выпускник научится:
распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная
радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома;
описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании
правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую
величину с другими величинами, вычислять значение физической величины;
анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения
массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;
различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра;
приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа.
Выпускник получит возможность научиться:
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использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;
соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;
приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования;
понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования
управляемого термоядерного синтеза.
Элементы астрономии
Выпускник научится:
указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно
звезд;
понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира;
Выпускник получит возможность научиться:
указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба
при наблюдениях звездного неба;
различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет звезды с ее температурой;
различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.

1.2.5.11. Биология
В результате изучения курса биологии в основной школе:
Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам,
явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описывать
биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты.
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Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и
познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки.
Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и
домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими
приборами и инструментами.
Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях),
ресурсов Интернета при выполнении учебных задач.
Выпускник получит возможность научиться:
осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни в быту;
выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;
ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах
массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации;
создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать
выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.
Живые организмы
Выпускник научится:
выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых
организмов;
аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, грибов и бактерий;
аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий;
осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной
систематической группе;
раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в жизни человека;
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объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и животных на примерах сопоставления биологических объектов;
выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания;
различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических
объектов;
сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;
устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов;
использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их
результаты;
знать и аргументировать основные правила поведения в природе;
анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;
описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними;
знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Выпускник получит возможность научиться:
находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе,
анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;
основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи,
представлять работу на защиту и защищать ее.
использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений;
размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными;
ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях,
экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);
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осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к
живой природе;
создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать
выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;
работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и
бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.
Человек и его здоровье
Выпускник научится:
выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности,
характерных для организма человека;
аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, родства человека с животными;
аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных;
аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения
осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;
объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических объектов и других материальных артефактов;
выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку;
различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять
отличительные признаки биологических объектов;
сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.);
делать выводы и умозаключения на основе сравнения;
устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов;
использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять
их результаты;
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знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной организации труда и отдыха;
анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека;
описывать и использовать приемы оказания первой помощи;
знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Выпускник получит возможность научиться:
объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении
утопающего, кровотечениях;
находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе,
анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;
ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному здоровью и здоровью других людей;
находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов;
анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния
факторов риска на здоровье человека.
создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации,
сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;
работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать
совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.
Общие биологические закономерности
Выпускник научится:
выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов;
аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды;
аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды;
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осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе;
раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия
для сохранения биосферы;
объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления особенностей их строения и функционирования;
объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности, процесс видообразования;
различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов;
сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;
устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем органов;
использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их
результаты;
знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;
описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах;
находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов,
рефератов;
знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Выпускник получит возможность научиться:
понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального природопользования, и пути решения этих проблем;
анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния
факторов риска на здоровье человека;
находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет
ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;

111

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание
высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);
создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких
источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;
работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии,
генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно
оценивать собственный вклад в деятельность группы.

1.2.5.12. Химия
Выпускник научится:
характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент;
описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки;
раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая
реакция», используя знаковую систему химии;
раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-молекулярной теории;
различать химические и физические явления;
называть химические элементы;
определять состав веществ по их формулам;
определять валентность атома элемента в соединениях;
определять тип химических реакций;
называть признаки и условия протекания химических реакций;
выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении химического опыта;
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составлять формулы бинарных соединений;
составлять уравнения химических реакций;
соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов;
пользоваться лабораторным оборудованием и посудой;
вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ;
вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения;
вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции;
характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и водорода;
получать, собирать кислород и водород;
распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород;
раскрывать смысл закона Авогадро;
раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»;
характеризовать физические и химические свойства воды;
раскрывать смысл понятия «раствор»;
вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе;
приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества;
называть соединения изученных классов неорганических веществ;
характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей;
определять принадлежность веществ к определенному классу соединений;
составлять формулы неорганических соединений изученных классов;
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проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических веществ;
распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски индикатора;
характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений;
раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева;
объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева;
объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп;
характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их
атомов;
составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева;
раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»;
характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки;
определять вид химической связи в неорганических соединениях;
изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических связей;
раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления»
«восстановитель», «окисление», «восстановление»;
определять степень окисления атома элемента в соединении;
раскрывать смысл теории электролитической диссоциации;
составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей;
объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена;
составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена;
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определять возможность протекания реакций ионного обмена;
проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ;
определять окислитель и восстановитель;
составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций;
называть факторы, влияющие на скорость химической реакции;
классифицировать химические реакции по различным признакам;
характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов;
проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газообразных веществ: углекислого газа, аммиака;
распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак;
характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов;
называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота,
олеиновая кислота, глюкоза;
оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека;
грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни
определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами.
Выпускник получит возможность научиться:
выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции,
о характере и продуктах различных химических реакций;
характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;
составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравнениям;
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прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав;
составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений неорганических веществ различных классов;
выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных факторов на изменение скорости химической реакции;
использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей среде;
использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и
распознавания веществ;
объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах;
критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой информации;
осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности человека;
создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по
использованию лекарств, средств бытовой химии и др.

1.2.5.13. Изобразительное искусство
Выпускник научится:
характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки);
создавать декоративные изображения на основе русских образов;
раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве и в современной жизни;
создавать эскизы декоративного убранства русской избы;
создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы;
определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;
создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на народные традиции;
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создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом решении;
умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном
для данного возраста уровне);
выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на
основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов;
владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале
плоскостных или объемных декоративных композиций;
распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием
выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов;
характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных традиций;
различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства;
различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов России;
находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и
современных промыслов;
различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России;
называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит различие временных и пространственных видов искусства;
классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира;
объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения;
композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художественными материалами;
создавать образы, используя все выразительные возможности художественных материалов;
простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений;
навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная утварь);
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изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических фигур, соблюдая их пропорции;
создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из геометрических тел;
строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы;
характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и глубины
пространства;
передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции натюрморта;
творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на картоне;
выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания;
рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как выражении различных мировоззренческих смыслов;
применять перспективу в практической творческой работе;
навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого;
навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и воздушной перспективы;
видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и настроения в природе;
навыкам создания пейзажных зарисовок;
различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива;
пользоваться правилами работы на пленэре;
использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности
живописного произведения;
навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации плоскости изображения;
различать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.);
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определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и
детали, значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле;
пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать
коллажные техники;
различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм;
различать и характеризовать виды портрета;
понимать и характеризовать основы изображения головы человека;
пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами;
видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по
представлению, по памяти;
видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объемного изображения предмета и группы предметов;
использовать графические материалы в работе над портретом;
использовать образные возможности освещения в портрете;
пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке;
называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и определять их произведения;
навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека;
навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа;
навыкам лепки и работы с пластилином или глиной;
рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства;
приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры человека, используя разнообразные графические материалы;
характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью;
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объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой живописи;
изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом;
узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»;
перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины;
характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций
и идеалов;
узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена великих русских мастеров исторической картины;
характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры;
рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа народа, в становлении национального самосознания и образа национальной
истории;
называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их наиболее известные произведения;
творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный исторический сюжет;
творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции на историческую тему;
творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов;
представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре;
называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские темы;
узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на библейские темы;
характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества;
рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой Отечественной войны;
описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, посвященные Великой Отечественной войне;
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творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию или историческому герою;
анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного искусства XX века;
культуре зрительского восприятия;
характеризовать временные и пространственные искусства;
понимать разницу между реальностью и художественным образом;
представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский;
опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими материалами;
собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.);
представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве художников-анималистов;
опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных;
систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна;
распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства;
понимать сочетание различных объемов в здании;
понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал;
иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-художественных стилей разных эпох;
понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры;
различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого;
характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве городской среды;
понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов при взгляде на них сверху;
осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, круг – цилиндр, шар и т. д.;
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применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и вспомогательные соединительные элементы;
применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина);
создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве;
создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов;
получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в
пространстве архитектурно-дизайнерского объекта;
приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры;
характеризовать основные школы садово-паркового искусства;
понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков;
называть и раскрывать смысл основ искусства флористики;
понимать основы краткой истории костюма;
характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов дизайна одежды;
применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании букета по принципам икэбаны;
использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов;
отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный замысел;
использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды;
узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. Фрески. Мозаики;
различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского
Кремля;
различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и
художественной жизни Руси;
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узнавать и описывать памятники шатрового зодчества;
характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова-на-Рву;
раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по характерным особенностям икону и парсуну;
работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные творческие композиции в материалах по различным темам;
различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси;
создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др.;
работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монументальная скульптура); использовать выразительный язык при
моделировании архитектурного пространства;
сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси;
рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры;
ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного искусства и архитектуры XVIII – XIX веков;
использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков;
выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII века;
характеризовать признаки и особенности московского барокко;
создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале.
Выпускник получит возможность научиться:
активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные материалы для освоения содержания различных учебных предметов
(литературы, окружающего мира, технологии и др.);
владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения в процессе изучения изобразительного искусства;
различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать
общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства;
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выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобразительного искусства;
понимать специфику изображения в полиграфии;
различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.);
различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, компьютерное, фотографическое);
проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.;
создавать художественную композицию макета книги, журнала;
называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков;
называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры русских художников XVIII – XIX веков;
называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять скульптурные памятники;
называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять их произведения живописи;
называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять произведения пейзажной живописи;
понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической живописи;
активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть
целостную картину мира, присущую произведениям искусства;
определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры модерна;
использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты
объектов на предметной плоскости и в пространстве;
называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века и определять памятники монументальной скульптуры;
создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале;
узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков;
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узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве и время их развития в истории культуры;
осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы;
применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания композиции на определенную тему;
понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Модерн. Авангард. Сюрреализм;
характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди;
создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др.;
работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монументальная скульптура);
использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства;
характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России;
получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев мира;
использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной композицией;
понимать основы сценографии как вида художественного творчества;
понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения;
называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский);
различать особенности художественной фотографии;
различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.);
понимать изобразительную природу экранных искусств;
характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа;
различать понятия: игровой и документальный фильм;
называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков;
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понимать основы искусства телевидения;
понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа;
применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного спектакля;
применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов;
добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стилевого единства со сценографией спектакля;
использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных
средств фотографии;
применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.;
пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных недочетов и случайностей;
понимать и объяснять синтетическую природу фильма;
применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма;
применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра;
использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и компьютерного монтажа;
применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации;
смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского искусства фильмы мастеров кино;
использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования школьного телевидения;
реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания видео-этюда.

1.2.5.14. Музыка
Выпускник научится:
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понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла;
анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, лад;
определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, романтических, эпических);
выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний об интонационной природе музыки;
понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров;
различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных произведений;
различать многообразие музыкальных образов и способов их развития;
производить интонационно-образный анализ музыкального произведения;
понимать основной принцип построения и развития музыки;
анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов;
размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре,
исполнителях;
понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей культуры народа;
определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, частушки, разновидности обрядовых песен;
понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов;
понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музыкального творчества;
распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии;
определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы;
определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и национальных школ в западноевропейской музыке;
узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов;
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выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний о стилевых направлениях;
различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической музыки;
называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.);
узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо);
определять тембры музыкальных инструментов;
называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, современных электронных;
определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра;
владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы;
узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;
определять характерные особенности музыкального языка;
эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;
анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности;
анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных музыкальных образах;
творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений;
выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве различных композиторов;
анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора;
различать интерпретацию классической музыки в современных обработках;
определять характерные признаки современной популярной музыки;
называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.;
анализировать творчество исполнителей авторской песни;
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выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства;
находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств;
сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений;
понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе осознания специфики языка каждого из них;
находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобразительного искусства и литературы;
понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов;
называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса;
определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народные, академические;
владеть навыками вокально-хорового музицирования;
применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и без сопровождения (a cappella);
творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении;
участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы индивидуального и группового музицирования;
размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной идее, о средствах и формах ее воплощения;
передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;
проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности;
понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и общества;
эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях;
приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов;
применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и воспроизведения музыки;
обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различных стилей и жанров;
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использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении домашней фонотеки, видеотеки;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической).
Выпускник получит возможность научиться:
понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира;
понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема;
понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры на примере канта, литургии, хорового концерта;
определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья;
распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки;
различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов;
выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального искусства;
различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу;
исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с ориентацией на нотную запись;
активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.).

1.2.5.15. Технология
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования к результатам предметной области
«Технология» планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:
формирование технологической культуры и культуры труда;
формирование проектного, инженерного, технологического мышления обучающегося, соответствующего актуальному технологическому укладу;
адаптивность к изменению технологического уклада;
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осознание обучающимся роли техники и технологий и их влияния на развитие системы «природа — общество — человек»;
овладение методами исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления
изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;
овладение средствами графического отображения и формами визуального представления объектов или процессов, правилами выполнения графической
документации (рисунок, эскиз, чертеж);
применение предметных знаний и формирование запроса у обучающегося к их получению для решения прикладных задач в своей текущей деятельности/реализации
замыслов;
формирование культуры по работе с информацией, необходимой для решения учебных задач, и приобретение необходимых компетенций (например, поиск
различными способами, верификация, анализ, синтез);
формирование представлений о развитии мира профессий, связанных с изучаемыми технологиями, для осознанного выбора собственной траектории развития.
При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» учтены требования Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования к личностным и метапредметным результатам и требования индивидуализации обучения, в связи с чем в программу
включены результаты базового уровня, обязательного к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены курсивом).

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология»,
по блокам содержания

Современные технологии и перспективы их развития
Выпускник научится:
называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии материальной и нематериальной сферы;
производить мониторинг и оценку состояния и выявлять возможные перспективы развития технологий в произвольно выбранной отрасли на основе работы с
информационными источниками различных видов.
Выпускник получит возможность научиться:
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осуществлять анализ и давать аргументированный прогноз развития технологий в сферах, рассматриваемых в рамках предметной области;
осуществлять анализ и производить оценку вероятных рисков применения перспективных технологий и последствий развития существующих технологий.

Формирование технологической культуры
и проектно-технологического мышления обучающихся
Выпускник научится:
выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения;
определять цели проектирования субъективно нового продукта или технологического решения;
готовить предложения технических или технологических решений с использованием методов и инструментов развития креативного мышления, в том числе с
использованием инструментов, таких как дизайн-мышление, ТРИЗ и др.;
планировать этапы выполнения работ и ресурсы для достижения целей проектирования;
применять базовые принципы управления проектами;
следовать технологическому процессу, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта;
оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций экологической защищенности;
прогнозировать по известной технологии итоговые характеристики продукта в зависимости от изменения параметров и/или ресурсов, проверять прогнозы опытноэкспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты;
в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии, проводить анализ возможности использования альтернативных ресурсов, соединять в единый
технологический процесс несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного продукта;
проводить оценку и испытание полученного продукта;
проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных продуктах;
описывать технологическое решение с помощью текста, схемы, рисунка, графического изображения и их сочетаний;
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анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации;
применять базовые принципы бережливого производства, включая принципы организации рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации
труда;
проводить и анализировать разработку и/или реализацию продуктовых проектов, предполагающих:
определение характеристик и разработку материального продукта, включая планирование, моделирование и разработку документации в информационной среде
(конструкторе), в соответствии с задачей собственной деятельности или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов,
изготовление материального продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных
(требующих регулирования/настройки) рабочих инструментов/технологического оборудования,
модификацию материального продукта по технической документации и изменения параметров технологического процесса для получения заданных свойств
материального продукта,
встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку,
изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке;
проводить и анализировать разработку и/или реализацию технологических проектов, предполагающих:
модификацию (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) заданного способа (технологии) получения требующегося материального продукта
(после его применения в собственной практике),
разработку инструкций и иной технологической документации для исполнителей,
разработку способа или процесса получения материального и информационного продукта с заданными свойствами;
проводить анализ конструкции и конструирование механизмов, простейших роботов с помощью материального или виртуального конструктора;
выполнять чертежи и эскизы, а также работать в системах автоматизированного проектирования;
выполнять базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на выбор образовательной организации).
Выпускник получит возможность научиться:
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модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией/заказом/потребностью/задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками
разрабатывать технологию на основе базовой технологии;
технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции или иной технологической
документации;
оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии.

Построение образовательных траекторий и планов
в области профессионального самоопределения
Выпускник научится:
характеризовать группы профессий, относящихся к актуальному технологическому укладу;
характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называть тенденции ее развития;
разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке труда;
анализировать и обосновывать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, связанных с выбором и реализацией образовательной траектории;
анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов
деятельности.
Выпускник получит возможность научиться:
предлагать альтернативные варианты образовательной траектории для профессионального развития;
характеризовать группы предприятий региона проживания;
получать опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах развития современных производств и тенденциях их развития в
регионе проживания и в мире, а также информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального и мирового рынка труда.
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По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы следующим образом, результаты разбиты на подблоки: культура труда (знания в
рамках предметной области и бытовые навыки), предметные результаты (технологические компетенции), проектные компетенции (включая компетенции проектного
управления).

5 класс
По завершении учебного года обучающийся:

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки):
соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием;
владеет безопасными приемами работы с ручными и электрифицированным бытовым инструментом;
использует ручной и электрифицированный бытовой инструмент в соответствии с задачей собственной деятельности (по назначению);
разъясняет содержание понятий «изображение», «эскиз», «материал», «инструмент», «механизм», «робот», «конструкция» и адекватно использует эти понятия;
организует и поддерживает порядок на рабочем месте;
применяет и рационально использует материал в соответствии с задачей собственной деятельности;
осуществляет сохранение информации о результатах деятельности в формах описания, схемы, эскиза, фотографии, графического изображения;
использует при выполнении учебных задач научно-популярную литературу, справочные материалы и ресурсы интернета;
осуществляет операции по поддержанию порядка и чистоты в жилом и рабочем помещении;
осуществляет корректное применение/хранение произвольно заданного продукта на основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки и др.).

Предметные результаты:
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выполняет измерение длин, расстояний, величин углов с помощью измерительных инструментов;
читает информацию, представленную в виде специализированных таблиц;
читает элементарные эскизы, схемы;
выполняет элементарные эскизы, схемы, в том числе с использованием программного обеспечения графических редакторов;
характеризует свойства конструкционных материалов природного происхождения (например, древесины и материалов на ее основе) или иных материалов
(например, текстиля);
характеризует основные технологические операции, виды/способы/приемы обработки конструкционных материалов (например, древесины и материалов на ее
основе) или иных материалов (например, текстиля);
характеризует оборудование, приспособления и инструменты для обработки конструкционных материалов (например, древесины и материалов на ее основе) или
иных материалов (например, текстиля);
применяет безопасные приемы обработки конструкционных материалов (например, древесины и материалов на ее основе) с использованием ручного и
электрифицированного инструмента, имеет опыт отделки изделий из данного материала или иных материалов (например, текстиля);
выполняет разметку плоского изделия на заготовке;
осуществляет сборку моделей, в том числе с помощью образовательного конструктора по инструкции;
конструирует модель по заданному прототипу;
строит простые механизмы;
имеет опыт проведения испытания, анализа продукта;
получил и проанализировал опыт модификации материального или информационного продукта;
классифицирует роботов по конструкции, сфере применения, степени самостоятельности (автономности), способам управления.

Проектные компетенции (включая компетенции проектного управления):
136

получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе технологической документации или по готовому образцу с применением рабочих
инструментов, не требующих регулирования.

6 класс
По завершении учебного года обучающийся:

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки):
соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием;
разъясняет содержание понятий «чертеж», «форма», «макет», «прототип», «3D-модель», «программа» и адекватно использует эти понятия;
характеризует содержание понятия «потребность» (с точки зрения потребителя) и адекватно использует эти понятия;
может охарактеризовать два-три метода поиска и верификации информации в соответствии с задачами собственной деятельности;
применяет безопасные приемы первичной и тепловой обработки продуктов питания.

Предметные результаты:
читает элементарные чертежи;
выполняет элементарные чертежи, векторные и растровые изображения, в том числе с использованием графических редакторов;
анализирует формообразование промышленных изделий;
выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на выбор образовательной организации);
применяет навыки формообразования, использования объемов в дизайне (макетирование из подручных материалов);
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характеризует основные методы/способы/приемы изготовления объемных деталей из различных материалов, в том числе с применением технологического
оборудования;
получил и проанализировал собственный опыт применения различных методов изготовления объемных деталей (гибка, формовка, формование, литье, послойный
синтез);
получил опыт соединения деталей методом пайки;
получил и проанализировал опыт изготовления макета или прототипа;
проводит морфологический и функциональный анализ технической системы или изделия;
строит механизм, состоящий из нескольких простых механизмов;
получил и проанализировал опыт модификации механизмов для получения заданных свойств (решение задачи);
применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации/проектированию процесса изготовления материального продукта;
может охарактеризовать технологии разработки информационных продуктов (приложений/компьютерных программ), в том числе технологии виртуальной и
дополненной реальности;
проектирует и реализует упрощенные алгоритмы функционирования встраиваемого программного обеспечения для управления элементарными техническими
системами;
характеризует свойства металлических конструкционных материалов;
характеризует основные технологические операции, виды/способы/приемы обработки конструкционных материалов (например, цветных или черных металлов,
включая листовые материалы);
характеризует оборудование, приспособления и инструменты для ручной обработки конструкционных материалов (например, цветных или черных металлов,
включая листовые материалы);
применяет безопасные приемы обработки конструкционных материалов (например, цветных или черных металлов) с использованием ручного и
электрифицированного инструмента;
имеет опыт подготовки деталей под окраску.
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Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие компетенции):
может назвать инструменты выявления потребностей и исследования пользовательского опыта;
может охарактеризовать методы генерации идей по модернизации/проектированию материальных продуктов или технологических систем;
умеет разделять технологический процесс на последовательность действий;
получил опыт выделения задач из поставленной цели по разработке продукта;
получил и проанализировал опыт разработки, моделирования и изготовления оригинальных конструкций (материального продукта) по готовому заданию, включая
поиск вариантов (альтернативные решения), отбор решений, проектирование и конструирование с учетом заданных свойств.

7 класс
По завершении учебного года обучающийся:

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки):
соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием;
разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «технологическая операция» и адекватно использует эти понятия;
разъясняет содержание понятий «станок», «оборудование», «машина», «сборка», «модель», «моделирование», «слой» и адекватно использует эти понятия;
следует технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта;
получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения материального продукта на собственной практике;
выполняет элементарные операции бытового ремонта методом замены деталей;
характеризует пищевую ценность пищевых продуктов;
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может назвать специфичные виды обработки различных видов пищевых продуктов (овощи, мясо, рыба и др.);
может охарактеризовать основы рационального питания.

Предметные результаты:
выполняет элементарные технологические расчеты;
называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии;
получил и проанализировал опыт проведения виртуального эксперимента по избранной обучающимся тематике;
создает 3D-модели, применяя различные технологии, используя неавтоматизированные и/или автоматизированные инструменты (в том числе специализированное
программное обеспечение, технологии фотограмметрии, ручное сканирование и др.);
анализирует данные и использует различные технологии их обработки посредством информационных систем;
использует различные информационно-технические средства для визуализации и представления данных в соответствии с задачами собственной деятельности;
выполняет последовательность технологических операций по подготовке цифровых данных для учебных станков;
применяет технологии оцифровки аналоговых данных в соответствии с задачами собственной деятельности;
может охарактеризовать структуры реальных систем управления робототехнических систем;
объясняет сущность управления в технических системах, характеризует автоматические и саморегулируемые системы;
конструирует простые системы с обратной связью, в том числе на основе технических конструкторов;
знает базовые принципы организации взаимодействия технических систем;
характеризует свойства конструкционных материалов искусственного происхождения (например, полимеров, композитов);
применяет безопасные приемы выполнения основных операций слесарно-сборочных работ;
характеризует основные виды механической обработки конструкционных материалов;
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характеризует основные виды технологического оборудования для выполнения механической обработки конструкционных материалов;
имеет опыт изготовления изделия средствами учебного станка, в том числе с симуляцией процесса изготовления в виртуальной среде;
характеризует основные технологии производства продуктов питания;
получает и анализирует опыт лабораторного исследования продуктов питания.

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие компетенции):
использует методы генерации идей по модернизации/проектированию материальных продуктов или технологических систем, направленных на достижение
поставленных целей;
самостоятельно решает поставленную задачу, анализируя и подбирая материалы и средства для ее решения;
использует инструмент выявления потребностей и исследования пользовательского опыта;
получил и проанализировал опыт определения характеристик и разработки материального или информационного продукта, включая планирование, разработку
концепции, моделирование, конструирование и разработку документации в информационной среде (конструкторе), на основе самостоятельно проведенных
исследований потребительских интересов.

8 класс
По завершении учебного года обучающийся:

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки):
организует рабочее место в соответствии с требованиями безопасности и правилами эксплуатации используемого оборудования и/или технологии, соблюдает
правила безопасности и охраны труда при работе с оборудованием и/или технологией;
разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «технологическая операция» и адекватно использует эти понятия;
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может охарактеризовать ключевые предприятия и/или отрасли региона проживания;
называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных производственных технологий;
называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях
региона проживания.

Предметные результаты:
описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры;
объясняет простейший технологический процесс по технологической карте, в том числе характеризуя негативные эффекты;
получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам и т. п.) технологии получения
материального/информационного продукта с заданными свойствами;
получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения материального продукта на собственной практике;
перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации;
описывает технологическое решение с помощью текста, эскизов, схем, чертежей;
составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту;
создает модель, адекватную практической задаче;
проводит оценку и испытание полученного продукта;
осуществляет конструирование и/или модификацию электрической цепи в соответствии с поставленной задачей;
производит сборку электрической цепи посредством соединения и/или подключения электронных компонентов заданным способом (пайка, беспаечный монтаж,
механическая сборка) согласно схеме;
производит элементарную диагностику и выявление неисправностей технического устройства, созданного в рамках учебной деятельности;
производит настройку, наладку и контрольное тестирование технического устройства, созданного в рамках учебной деятельности;
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различает типы автоматических и автоматизированных систем;
получил и проанализировал опыт проектирования и/или конструирования автоматизированной системы, в том числе с применением специализированных
программных средств (в том числе средств автоматизированного проектирования и/или систем моделирования) и/или языков программирования, электронных
компонентов, датчиков, приводов, микроконтроллеров и/или микроконтроллерных платформ и т. п.;
объясняет назначение и принцип действия систем автономного управления;
объясняет назначение, функции датчиков и принципы их работы;
применяет навыки алгоритмизации и программирования в соответствии с конкретной задачей и/или учебной ситуацией;
получил и проанализировал опыт моделирования и/или конструирования движущейся модели и/или робототехнической системы и/или беспилотного аппарата;
характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, называя его свойства (внешний вид, механические, электрические,
термические, возможность обработки), экономические характеристики, экологичность (с использованием произвольно избранных источников информации);
характеризует применимость материала под имеющуюся задачу, опираясь на его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, возможность
обработки), экономические характеристики, экологичность;
отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям;
называет и характеризует актуальные и перспективные технологии получения материалов с заданными свойствами;
характеризует наноматериалы, наноструктуры, нанокомпозиты, многофункциональные материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), пластики, керамику
и возможные технологические процессы с ними;
называет и характеризует актуальные и перспективные технологии для прогрессивного развития общества (в том числе в следующих отраслях: робототехника,
микроэлектроника, интернет вещей, беспилотные летательные аппараты, технологии геоинформатики, виртуальная и дополненная реальность и др);
объясняет причины, перспективы и последствия развития техники и технологий на данном этапе технологического развития общества;
приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере услуг;
называет и характеризует актуальные и перспективные технологии пищевой промышленности (индустрии питания);
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характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания; профессии, обслуживающие автоматизированные производства; приводит
произвольные примеры автоматизации в деятельности представителей различных профессий.

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие компетенции):
может охарактеризовать содержание понятий «проблема», «проект», «проблемное поле»;
получил и анализировал опыт выявления круга потребителей, их потребностей и ожиданий, формирования технического/технологического решения, планирования,
моделирования и конструирования на основе самостоятельно проведенных исследований в рамках заданной проблемной области или проблемы;
имеет опыт подготовки презентации полученного продукта различным типам потребителей.

9 класс
По завершении учебного года обучающийся:

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки):
организует рабочее место в соответствии с требованиями безопасности и правилами эксплуатации используемого оборудования и/или технологии, соблюдает
правила безопасности и охраны труда при работе с оборудованием и/или технологией;
получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения) и/или ознакомления с современными производствами в различных технологических сферах и
деятельностью занятых в них работников;
получил опыт поиска, структурирования и проверки достоверности информации о перспективах развития современных производств в регионе проживания;
анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов
деятельности, и планирует дальнейшую образовательную траекторию;
имеет опыт публичных выступлений (как индивидуальных, так и в составе группы) с целью демонстрации и защиты результатов проектной деятельности.
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Предметные результаты:
анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации;
оценивает условия использования технологии, в том числе с позиций экологической защищенности;
в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность — качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план
несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного продукта.

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие компетенции):
выявляет и формулирует проблему, требующую технологического решения;
получил и проанализировал опыт разработки и/или реализации командного проекта по жизненному циклу на основании самостоятельно выявленной проблемы;
имеет опыт использования цифровых инструментов коммуникации и совместной работы (в том числе почтовых сервисов, электронных календарей, облачных
сервисов, средств совместного редактирования файлов различных типов);
имеет опыт использования инструментов проектного управления;
планирует продвижение продукта.
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1.2.5.16. Физическая культура
Выпускник научится:
рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее
организации в современном обществе;
характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;
раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками,
излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств;
разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально
планировать режим дня и учебной недели;
руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и
погодных условий;
руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия
физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья,
повышения уровня физических кондиций;
составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом
функциональных особенностей и возможностей собственного организма;
классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных
занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств;
самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять
их;
тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в
процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;
выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной
деятельности;
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выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и
координации движений);
выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;
выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений;
выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту);
выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона;
выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;
выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных
дистанций;
выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных физических качеств.
Выпускник получит возможность научиться:
характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики
и ритуалов Олимпийских игр;
характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту;
определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и
основных систем организма;
вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной
функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической подготовленности;
проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их
оздоровительную направленность;
проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов оздоровительного массажа;
выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья;
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преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазания, прыжков и бега;
осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;
выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;
выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта;
проплывать учебную дистанцию вольным стилем.

1.2.5.17. Основы безопасности жизнедеятельности
Выпускник научится:
классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности;
использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде и почве;
использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов питания с использованием бытовых приборов;
классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и
продуктов питания;
безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов питания;
безопасно использовать бытовые приборы;
безопасно использовать средства бытовой химии;
безопасно использовать средства коммуникации;
классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера;
предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного характера;
безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице;
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безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъезде;
безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте;
безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире;
безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже;
безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества;
адекватно оценивать ситуацию дорожного движения;
адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре;
безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре;
безопасно применять первичные средства пожаротушения;
соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода;
соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста;
соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства правила поведения на транспорте (наземном, в том числе
железнодорожном, воздушном и водном);
классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде;
адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде;
использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде;
классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических походах;
готовиться к туристическим походам;
адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах;
адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности;
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добывать и поддерживать огонь в автономных условиях;
добывать и очищать воду в автономных условиях;
добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное жилище в автономных условиях;
подавать сигналы бедствия и отвечать на них;
характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для личности, общества и государства;
предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций природного характера;
классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного характера;
безопасно использовать средства индивидуальной защиты;
характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера для личности, общества и государства;
предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного характера;
классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера;
безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;
безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;
комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае эвакуации;
классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества и государства;
классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, наркотизма;
адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства;
адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по
освобождению заложников;
классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения;
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классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления людей;
предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей;
адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления людей;
оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации;
характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для личности, общества и государства;
классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье;
планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья;
адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок;
выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья;
безопасно использовать ресурсы интернета;
анализировать состояние своего здоровья;
определять состояния оказания неотложной помощи;
использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи;
классифицировать средства оказания первой помощи;
оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении;
извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей;
оказывать первую помощь при ушибах;
оказывать первую помощь при растяжениях;
оказывать первую помощь при вывихах;
оказывать первую помощь при переломах;
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оказывать первую помощь при ожогах;
оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении;
оказывать первую помощь при отравлениях;
оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе;
оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей.
Выпускник получит возможность научиться:
безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;
классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических поездках;
готовиться к туристическим поездкам;
адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;
анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей;
анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;
безопасно вести и применять права покупателя;
анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма;
предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек
и факторов и на состояние своего здоровья;
характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье человека;
классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;
владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании
современной культуры безопасности жизнедеятельности;
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классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи;
оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;
оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;
оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности;
оказывать первую помощь при коме;
оказывать первую помощь при поражении электрическим током;
использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и
другие базы данных;
усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные
эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;
творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности жизнедеятельности.
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования

1.3.1. Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования в АНОО
«Школа «Интеллект» и служит основой "Положения об оценке образовательных достижений обучающихся".
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в АНОО «Школа «Интеллект» в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются:
оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур
внутреннего мониторинга Школы, мониторинговых исследований муниципального регионального и федерального уровней;
оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур;
оценка результатов деятельности Школы как основа аккредитационных процедур.
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах
освоения обучающимися основной образовательной программы АНОО «Школа «Интеллект». Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
Внутренняя оценка включает:
стартовую диагностику,
текущую и тематическую оценку,
портфолио,
внутришкольный мониторинг образовательных достижений,
промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.
К внешним процедурам относятся:
государственная итоговая аттестация7,

7 Осуществляется в соответствии со статьей №92 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
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независимая оценка качества образования8 и
мониторинговые исследования9 муниципального, регионального и федерального уровней.
Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего документа.
В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке
образовательных достижений.
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и
учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в
деятельностной форме.
Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и
к представлению и интерпретации результатов измерений.
Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится»
и «Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку,
которая может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме государственной итоговой аттестации. Процедуры
внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной организации) строятся на планируемых
результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества образования
и мониторинговых исследований различного уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трех блоках.
Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых
результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные
задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения
обучения и усвоения последующего материала.
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем
оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);
8 Осуществляется в соответствии со статьей №95 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
9 Осуществляется в соответствии со статьей №97 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
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использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных
образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;
использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях
управления качеством образования;
использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических
работ, самооценки, наблюдения и др.).

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
Особенности оценки личностных результатов
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность.
Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три
основные блока:
1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив
социального развития;
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений,
правосознание.
В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки
эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих
результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них
разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на профессиональных методиках психолого-педагогической
диагностики.
Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов,
проявляющихся в:
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соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации;
участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности;
ответственности за результаты обучения;
готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии;
ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках системы общего образования.
Внутришкольный мониторинг организуется администрацией АНОО «Школа «Интеллект» и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе
ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики
по форме, установленной образовательной организацией. Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в
соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые
представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия»,
«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). Формирование метапредметных результатов
обеспечивается за счет всех учебных предметов и внеурочной деятельности.
Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются:
способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
способность работать с информацией;
способность к сотрудничеству и коммуникации;
способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений в практику;
способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
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Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание
и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может
включать диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и
познавательных учебных действий.
Наиболее адекватными формами оценки
читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе;
ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной (компьютеризованной) частью;
сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных
исследований и проектов.
Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чем один раз в два года.
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта.
Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью
продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать
и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).
Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ:
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.);
б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или
стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.;
в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и мультимедийные продукты.
Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом
целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями Школы.
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Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования
текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается.
Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии образовательной организации или на школьной конференции.
Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации
обучающегося и отзыва руководителя.
Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.
Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом.
Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач,
основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных
(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.
Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией
образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга.
Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом
образовательной организации и доводится до сведения учащихся и их родителей (законных представителей). Описание должно включить:
список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика);
требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры);
график контрольных мероприятий.
1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией Школы в
начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации,
сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том
числе: средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями
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с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных
программ и индивидуализации учебного процесса.
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть
формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся
существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в
тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы,
творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом особенностей учебного предмета и
особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом
отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми
учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения ученика от необходимости выполнять
тематическую проверочную работу10.
Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в
учебных методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По предметам, вводимым образовательной организацией
самостоятельно, тематические планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая оценка может вестись как в ходе
изучения темы, так и в конце ее изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности
планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации.
Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов,
выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы
учащегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и
проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо
10 Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся основных умений, характеризующих достижение каждого планируемого результата
на всех этапах его формирования. (Например, с этой целью может использоваться лист продвижения, построенный на основе списков итоговых и тематических
результатов.) Накопленная оценка фиксирует достижение а) предметных результатов, продемонстрированных в ходе процедур текущей и тематической оценки,
б) метапредметных и частично –личностных результатов, связанных с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать
осознанный выбор профиля обучения, продемонстрированных в ходе внутришкольных мониторингов и в) той части предметных, метапредметных и личностных
результатов, отраженных в портфолио, которая свидетельствует о достижении высоких уровней освоения планируемых результатов и(или) позитивной динамике в
освоении планируемы результатов.
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материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет
обучения в основной школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной
траектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике.
Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:
оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;
оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности,
готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения;
оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа
качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся.
Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются
основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты
внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках.
Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце каждой
четверти и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и
результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике).
Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является
основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае
использования стандартизированных измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50%
заданий базового уровня или получения 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не
менее 65%.
Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными
нормативными актами.
Государственная итоговая аттестация

161

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является
обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного общего образования. Порядок проведения ГИА
регламентируется Законом и иными нормативными актами11.
Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и
математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме основного
государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной
форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной организации (государственный
выпускной экзамен – ГВЭ).
Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты
ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой
работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий
прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе
результатов только внутренней оценки.
Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государственного образца – аттестате об основном общем образовании.
Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося.
Характеристика готовится на основании:
объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне основного образования,
портфолио выпускника;
экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника на уровне основного общего образования.
В характеристике выпускника:
отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, метапредметных и предметных результатов;

11 См. например, "Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования". Утвержден
Приказом Минобрнауки РФ от 25 декабря 2013 г., №1394.
162

даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся
направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.
Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных
представителей).
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2. Содержательный раздел примерной основной образовательной программы основного общего образования
2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование компетенций обучающихся в области использования
информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности.
Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую
информацию о целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития компетентности обучающихся, а также описания особенностей реализации
направления учебно-исследовательской и проектной деятельности и описание содержания и форм организации учебной деятельности по развитию ИКТкомпетентности. Также в содержание программы включено описание форм взаимодействия участников образовательного процесса, которое представляет собой
рекомендации по организации работы над созданием и реализацией программы.
2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и реализации программы развития универсальных учебных действий
C целью разработки и реализации программы развития УУД в АНОО «Школа «Интеллект» была создана рабочая группа в составе руководителя Школы, заместителя
директора по учебно-воспитательной работе (УВР), учителей-предметников, осуществляющих деятельность в сфере формирования и реализации программы
развития УУД.
Направления деятельности рабочей группы включают:
разработку планируемых образовательных метапредметных результатов как для всех обучающихся уровня, так и для групп с особыми образовательными
потребностями с учетом сформированного учебного плана и используемых в образовательной организации образовательных технологий и методов обучения;
разработку основных подходов к обеспечению связи универсальных учебных действий с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной
деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательного процесса;
разработку основных подходов к конструированию задач на применение универсальных учебных действий;
разработку основных подходов к организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по таким
направлениям, как: исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов;
разработку основных подходов к организации учебной деятельности по формированию и развитию ИКТ-компетенций;
разработку системы мер по организации взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и
научных руководителей;
разработку системы мер по обеспечению условий для развития универсальных учебных действий у обучающихся, в том числе информационно-методического
обеспечения, подготовки кадров;
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разработку комплекса мер по организации системы оценки деятельности образовательной организации по формированию и развитию универсальных учебных
действий у обучающихся;
разработку методики и инструментария мониторинга успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий;
разработку основных подходов к созданию рабочих программ по предметам с учетом требований развития и применения универсальных учебных действий;
разработку рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных учебных занятий с учетом требований развития и применения УУД;
организацию и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в
плане развития УУД;
организацию и проведение систематических консультаций с педагогами-предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в
образовательном процессе;
организацию и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками и школьными психологами (возможно привлечение заинтересованных
представителей органа государственного общественного участия) по анализу и способам минимизации рисков развития УУД у учащихся уровня;
организацию разъяснительной/просветительской работы с родителями по проблемам развития УУД у учащихся уровня;
организацию отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на сайте образовательной организации.
Для подготовки содержания разделов программы по развитию УУД, определенных рабочей группой, реализовано несколько этапов с соблюдением необходимых
процедур контроля, коррекции и согласования, разработанных рабочей группой и утвержденных руководителем.
На подготовительном этапе команда Школы провела следующие аналитические работы:
анализ того, какая образовательная предметность может быть положена в основу работы по развитию УУД (ряд дисциплин, междисциплинарный материал);
отбор рекомендательных, теоретических, методических материалов, которые могут быть использованы в Школе для наиболее эффективного выполнения задач
программы;
определение состава детей с особыми образовательными потребностями, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности
построения их индивидуальных образовательных траекторий ( при наличии);
анализ результатов учащихся по линии развития УУД на предыдущем уровне;
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анализ и обсуждение опыта применения успешных практик, в том числе с использованием информационных ресурсов Школы.
На основном этапе проводится работа по разработке общей стратегии развития УУД, организации и механизма реализации задач программы, раскрываются
направления и ожидаемые результаты работы развития УУД, описываются специальные требования к условиям реализации программы развития УУД.
На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее доработка, также проводится обсуждение хода реализации программы на
школьных методических семинарах (возможно, с привлечением внешних консультантов из других образовательных, научных, социальных организаций).
Итоговый текст программы развития УУД утверждается руководителем АНОО «Школы «Интеллект». Периодически результаты анализируются и вносятся
необходимые коррективы, которые предварительно обсуждаются с педагогами-предметниками в рамках индивидуальных консультаций.
В АНОО «Школа «Интеллект» существуют следующие формы взаимодействия: педагогические советы, совещания и встречи рабочих групп, проводимые регулярно,
онлайн-мероприятия, методические советы для определения, как с учетом используемой базы образовательных технологий, так и методик, возможности
обеспечения формирования универсальных учебных действий (УУД), аккумулируя потенциал разных специалистов-предметников.
Наиболее эффективным способом достижения метапредметной и личностной образовательной результативности является встраивание в образовательную
деятельность событийных деятельностных образовательных форматов, синтезирующего характера.
2.1.2. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований ФГОС
Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в
основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству.
В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе определяет следующие задачи:
организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию универсальных учебных действий в основной школе;
реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной
деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов;
включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся;
обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных учебных действий при переходе от начального к основному общему
образованию.
Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер
обучающегося. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития.
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Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период
приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу
для основной школы – «инициировать учебное сотрудничество».
2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их
связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных
учебных действий в структуре образовательного процесса
К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие:
формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса (урочная, внеурочная деятельность);
формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междисциплинарным содержанием;
АНОО «Школа «Интеллект» в рамках своей ООП определяет, на каком именно материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности)
реализовывается программа по развитию УУД;
преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что
возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной деятельности, использования ИКТ;
отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий
при том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа учащегося);
при составлении учебного плана и расписания сделан акцент на нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.
По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет преемственность, однако следует учитывать, что учебная деятельность в основной школе
приближается к самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов действий. В этом смысле, работая на этапе основной школы, педагог удерживает
два фокуса: индивидуализацию образовательного процесса и умение инициативно разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми.
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы
познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.
Для успешной деятельности по развитию УУД в Школе проводятся занятия в разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги,
проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера
самостоятельной работы.
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Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а
также в рамках факультативов, кружков, элективов.

2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий
Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих
для него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и др.).
Различаются два типа заданий, связанных с УУД:
задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД;
задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД.
В первом случае задание направлено на формирование целой группы связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия относятся как к одной
категории (например, регулятивные), так и к разным.
Во втором случае задание сконструировано таким образом, чтобы проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное
действие.
В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач:
1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД:
на учет позиции партнера;
на организацию и осуществление сотрудничества;
на передачу информации и отображение предметного содержания;
тренинги коммуникативных навыков;
ролевые игры.
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2. Задачи, формирующие познавательные УУД:
проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;
задачи на сериацию, сравнение, оценивание;
проведение эмпирического исследования;
проведение теоретического исследования;
смысловое чтение.
3. Задачи, формирующие регулятивные УУД:
на планирование;
на ориентировку в ситуации;
на прогнозирование;
на целеполагание;
на принятие решения;
на самоконтроль.
Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые
наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания,
соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения
работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны учителя.
Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного
происходит в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем
освоения и временем использования соответствующих действий.
Задачи на применение УУД носят как открытый, так и закрытый характер. При работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности практикуются
технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарная и критериальная оценки.
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2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся
(исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов) в рамках урочной и внеурочной
деятельности по каждому из направлений, а также особенностей формирования ИКТ-компетенций
Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая
осуществляется в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной деятельности. Программа ориентирована на использование в рамках
урочной и внеурочной деятельности для всех видов образовательных организаций при получении основного общего образования.
Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение
прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как
материализованный результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного достижения обучающегося и
ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных результатов обучающихся.
Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы
определяется возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследованием.
Учебно-исследовательская работа учащихся организована по двум направлениям:
урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; семинары; практические и лабораторные занятия, др.;
внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и
реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др.
Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся проводится по таким направлениям, как:
исследовательское;
прикладное;
информационное;
социальное;
игровое;
инновационный;
170

творческое.
В рамках каждого из направлений определены общие принципы, виды и формы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности.
В ходе реализации настоящей программы применяются такие виды проектов (по преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский,
творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный.
Проекты реализуются как в рамках одного предмета, так и на содержании нескольких. Количество участников в проекте варьируется, так, может быть
индивидуальный или групповой проект. Проект реализуется как в короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени.
В состав участников проектной работы входят не только сами обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и учителя.
Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую
обучающимся на протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой работы обучающийся (автор проекта) самостоятельно или
с небольшой помощью педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших не только учебных, но и социальных
навыков, которым должен овладеть школьник.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут быть следующими:
урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита
исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей;
учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента,
обработка и анализ его результатов;
домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно
протяженное во времени.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут быть следующими:
исследовательская практика обучающихся;
образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами
контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера;
факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности
обучающихся;
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ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятельности, которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное
обсуждение промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а
также включает встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО других школ;
участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает
выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.
Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно выделить следующие:
макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты;
постеры, презентации;
альбомы, буклеты, брошюры, книги;
реконструкции событий;
эссе, рассказы, стихи, рисунки;
результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров;
документальные фильмы, мультфильмы;
выставки, игры, тематические вечера, концерты;
сценарии мероприятий;
веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и др.
Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и круглых столов.
Итоги учебно-исследовательской деятельности представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках
исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов.
2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по развитию информационно-коммуникационных технологий
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В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция обучающегося в области использования информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ). Программа развития УУД обеспечивает в структуре ИКТ-компетенции владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами
информационной безопасности.
Важным направлением деятельности АНОО «Школа «Интеллект» в сфере формирования ИКТ-компетенций становится поддержка и развитие обучающегося. Данный
подход имеет значение при определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций..
Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-компетенции обучающихся могут включить:
уроки по информатике и другим предметам;
факультативы;
кружки;
интегративные межпредметные проекты;
внеурочные и внешкольные активности.
Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:
выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;
создание и редактирование текстов;
создание и редактирование электронных таблиц;
использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других графических объектов;
создание и редактирование презентаций;
создание и редактирование графики и фото;
создание и редактирование видео;
создание музыкальных и звуковых объектов;
поиск и анализ информации в Интернете;
173

моделирование, проектирование и управление;
математическая обработка и визуализация данных;
создание веб-страниц и сайтов;
сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.
Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся обеспечено усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых
обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.
2.1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их использования
Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с
использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера;
осуществление информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с основными элементами
пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду образовательной организации,
в том числе через Интернет, размещение в информационной среде различных информационных объектов; оценивание числовых параметров информационных
процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод
информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены,
эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.
Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью;
осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов
проектной деятельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием возможностей специальных
компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов;
понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение
качества фиксации существенных элементов.
Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в
образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные
рубрики); осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку); построение запросов для поиска
информации с использованием логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального использования найденных в сети Интернет
информационных объектов и ссылок на них; использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг; поиск
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информации в различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в частности, использование различных определителей; формирование собственного
информационного пространства: создание системы папок и размещение в них нужных информационных источников, размещение информации в сети Интернет.
Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного
письма с использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии с его смыслом
средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц и
списков; осуществление орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового процессора); оформление текста в соответствии с
заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы документа; форматирование
символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном создании
текстового документа; создание гипертекстовых документов; сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста; использование ссылок и
цитирование источников при создании на их основе собственных информационных объектов.
Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с
повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением рукой произвольных линий с использованием
специализированных компьютерных инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, родства
и др.) в соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов;
создание объектов трехмерной графики.
Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов;
использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации).
Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д.,
самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и
внешних ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирование фрагментов сообщений; использование при
восприятии сообщений различных инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений, выделение в них
структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные,
родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; избирательное отношение к информации в
окружающем информационном пространстве, отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами;
создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; организация
сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов,
подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера,
видеокамера); использование программ-архиваторов.
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Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений
и других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных
лабораториях по естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.
Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для описания
объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и
моделирование с использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; моделирование с использованием виртуальных
конструкторов; моделирование с использованием средств программирования; проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование
системы автоматизированного проектирования.
Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации
(получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); использование возможностей
электронной почты для информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; работа в группе над сообщением;
участие в форумах в социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ;
соблюдение норм информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной информации и информационным правам других людей.
Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил
безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами
воспитания и образования или нежелательно.

2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в области использования информационно-коммуникационных
технологий
Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции,
полученные обучающимися вне Школы. Вместе с тем планируемые результаты адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное сопровождение в
сфере формирования ИКТ-компетенций.
В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных планируемых результатов предполагается:
осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет;
получать информацию о характеристиках компьютера;
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оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную
способность выбранного канала и пр.);
соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и
беспроводных технологий;
входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные
объекты;
соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.
В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим,
список того, что обучающийся сможет:
создавать презентации на основе цифровых фотографий;
проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов;
проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов;
осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов.
В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве основных планируемых результатов предполагается:
использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики);
строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и анализировать результаты поиска;
использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска необходимых книг;
искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности, использовать различные определители;
сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет информационные объекты и ссылки на них.
В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных планируемых результатов предполагается:
осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора;
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форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц);
вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;
участвовать в коллективном создании текстового документа;
создавать гипертекстовые документы.
В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных планируемых результатов предполагается:
создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического редактора;
создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов;
создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми
задачами.
В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве основных планируемых результатов предполагается:
записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации);
использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для решения творческих задач.
В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых
результатов предполагается:
создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;
работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами
(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования;
оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер,
микрофон, фотокамера, видеокамера);
использовать программы-архиваторы.
В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании» в качестве основных планируемых результатов предполагается:
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проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях;
вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе статистической и визуализации;
проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике и информатике.
В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве основных планируемых результатов предполагается:
строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные структуры для описания объектов;
конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью (робототехника);
моделировать с использованием виртуальных конструкторов;
моделировать с использованием средств программирования.
В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве основных планируемых результатов предполагается:
осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение
комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио);
использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных сетей для обучения;
вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет;
соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной информации и информационным правам других людей;
осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;
соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет;
различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно.
2.1.9. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей
Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут строиться на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного
сотрудничества. Такие формы могут в себя включать:
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договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных
руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения практики студентам или возможности проведения исследований на базе организации);
договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, консультантов, научных руководителей;
экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций;
консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ),
применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие образовательные результаты обучающихся, реализующих эффективные модели
финансово-экономического управления.
Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может включать проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научнопрактической конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др.
2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у обучающихся, в том числе организационно-методического и
ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся
Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы УУД, обеспечивает участникам овладение ключевыми компетенциями, включая
формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций.
Требования к условиям включают:
укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными работниками;
уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации;
непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной организации, реализующей образовательную программу основного
общего образования.
Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы УУД, что включает следующее:
педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, основной и старшей школы;
педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;
педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД и участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям
применения выбранной программы по УУД;
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педагоги строят образовательный процесс в рамках учебного предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;
педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской деятельностей;
характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об условиях формирования УУД;
педагоги владеют навыками формирующего оценивания;
педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся;
педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности.
2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий
Измерители достижений требований стандарта в целом должны охватывать содержание основных разделов учебных дисциплин и ведущие виды учебной
деятельности, которые формируются в учебном процессе. Традиционная ориентация системы оценивания только на элементы предметного содержания приводит к
доминированию репродуктивной составляющей. Необходимо объективно оценить такие образовательные достижения обучающихся, как функциональная
грамотность, предметные и общеучебные компетентности (соответственно: умения применять знания в учебной ситуации для получения новых знаний, использование
знаний внеучебных ситуациях, связанных с реальной жизнью, для решения разного рода жизненных проблем и принятия обоснованных решений).
В качестве диагностических материалов для выявления уровня развития УУД выступаю комплексные проверочные работы, состоящие из компетентностных задач.
Критерием проверки результатов программы будут являться данные комплексной диагностики уровня развития УУД у учеников на начальном и заключительном
этапах основной школы.
Критериями оценки сформированности УУД выступают:
1. Соответствие возрастным психологическим требованиям
2. Соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям
3. Сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления
познавательной деятельностью учащихся.
Для оценки сформированности УУД создаются фонды оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. Эти фонды включают:
контрольные вопросы и типовые задания для практических работ, лабораторных и контрольных работ, тесты и компьютерные тестирующие программы, примерную
тематику рефератов, проектов и т.д., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций учащихся.
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Для определения уровня формирования компетенций обучающихся используются также стандартизированные тесты с дополнительным творческим заданием и
рейтинговая система оценки. Стандартизированный тест направлен на определение не только предметных результатов , но и УУД. Стандартизированные тесты с
творческим заданием могут проводится на всех этапах обучения , т.е. служить и для промежуточного и для итогового контроля.
Новым методом комплексной оценки уровня сформированности УУД служит портфолио, ведение которого и проверка осуществляется в соответствии с Положением
о портфолио. Портфолио ученика – это комплекс документов (грамоты, дипломы, сертификаты и т.д.) и продуктов различных видов деятельности: как учебной
(диагностические работы, оценочные листы, исследовательские, проектные работы, рефераты и т.д.), так и внеурочной (творческие работы, презентации,
фотоматериалы), отражающий индивидуальные образовательные достижения и отслеживающий личностный рост школьника, динамику его продвижения в учебной и
других видах деятельности. Портфолио также содержит материал из внешних источников (отзывы учителей, родителей, педагогов дополнительного образования и
т.д.), дающий дополнительную оценку уровня обученности и развития учащихся на каждом этапе обучения.
Модульно-рейтинговая система-это метод , при котором учебный материал разделяется на логически завершенные модули после изучения каждого из которых
предусматривается контрольная работа, тест и т.д. Работы оцениваются в баллах, сумма которых дает рейтинг каждого учащегося.
Система оценивания позволяет получить интегральную и дифференцированную информацию о процессе преподавания и учения, отследить индивидуальный прогресс
учащихся в достижении планируемых результатов, обеспечить обратную связь для учителей и учащихся и родителей, проанализировать эффективность
образовательной программы. Это налагает особые требования к выстраиванию системы оценивания:








Включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они приобретали навыки самооценки и самоанализа(рефлексии)
Использование критериальной системы оценивания
Использование разнообразных видов , методов, форм и объектов оценивания, в том числе как внутреннюю так и внешнюю оценку
Интегральную оценку, в том числе портфолио, и дифференцированную оценку отдельных аспектов обучения(например, правописных умений и навыков,
речевых навыков, навыков работы с информацией и т.д.)
Самоанализ и самооценку обучающихся
Оценивание как образовательных результатов, включая УУД, так и процесса их формирования
Сочетание количественной и качественной оценки

Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. Необходимость их проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во
времени, владение разнообразными приемами контроля и организации самоконтроля предполагают осуществление учителем фиксированных наблюдений по данному
учебному действию. Данные наблюдений заносятся в контрольно-оценочные листы, которые являются материалом для мониторинга сформированности УУД.
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учтены следующие этапы освоения УУД:
универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не
планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения);
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учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий
задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);
неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);
адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения
и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);
самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и
ранее усвоенных способов действия);
обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.
Система оценки УУД в АНОО «Школа «Интеллект»:
уровневая (определяются уровни владения УУД);
позиционная – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса:
родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в
результате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания.
В АНОО «Школа «Интеллект» применяются технологии формирующего (развивающего оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание,
текст самооценки. При разработке настоящего раздела образовательной программы Школа опирается на передовой международный и отечественный опыт
оценивания, в том числе в части отслеживания динамики индивидуальных достижений.
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов
2.2.1 Общие положения
В данном разделе Основной образовательной программы основного общего образования АНОО «Школа «Интеллект» приводится основное содержание программ по
всем обязательным предметам на уровне основного общего образования (за исключением родного языка и литературного чтения на родном языке, которые
интегрируются в учебные предметы «Русский язык» и «Литература» предметной области «Русский язык и литература»), которое в полном объеме отражется в
соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов, формирующиеся с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей, а также
выбранного комплекта учебников.
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Программы учебных предметов на уровне основного общего образования составлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования,
утвержденными ФГОС ООО.
Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий,
необходимых для развития их личностных и познавательных качеств.
В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности обучающихся, представленных в программах начального общего образования.
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает
определенные возможности для формирования универсальных учебных действий и получения личностных результатов.
В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования всеми обучающимися.
Курсивом в примерных программах учебных предметов выделены элементы содержания, относящиеся к результатам, которым учащиеся «получат возможность
научиться».

2.2.2. Русский язык

Пояснительная записка
Рабочая программа по русскому языку составлена на основе следующих документов:
- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ);
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
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- Приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644);
- Приказ Минобрнауки России от 20 мая 2020 г.№ 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;
-Примерной программы по русскому языку для 5–9 классов и авторской программы М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского, Л.А. Тростенцовой, А.Д.
Дейкиной (Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и других. 5-9 классы. - М.:
Просвещение, 2018).
Общие цели:
-совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в
разных сферах и ситуациях его использования;
-обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;
-развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;
-освоение знаний о русском языке, его устройстве;
- изучение особенностей функционирования русского языка в различных сферах и ситуациях общения;
-освоение стилистических ресурсов русского языка;
-изучение основных норм русского литературного языка;
-знакомство с особенностями русского речевого этикета.
Русский язык — это язык русского народа, государственный язык Российской Федерации; средство межнационального общения, консолидации и
единения народов России; основа формирования гражданской идентичности и толерантности в поликультурном обществе.
Русский язык – язык русского народа. Он служит ему средством:
- общения во всех сферах жизни (в быту, между гражданами и учреждениями, в научном и художественно – словесном творчестве);
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- хранения и передачи информации;
- связи поколений русских людей, живущих в разные эпохи.
Целями и задачами изучения русского языка в основной школе являются:


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, развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими обще учебными умениями и универсальными
учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования;



освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, развитие способности опознавать, 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 пользования лексики и фразеологии русского языка;



развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой культуры учащихся, 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.



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.

Общая характеристика учебного предмета
Русский язык – один из развитых языков мира. Он отличается богатством словаря, словообразовательных и грамматических средств, располагает
неисчерпаемыми возможностями изобразительно - выразительных средств, стилистическим разнообразием. На русском языке создана художественная
литература и наука, имеющие мировое значение.
Русский язык в современном мире – один из официальных языков ООН. В Российской Федерации он является государственным языком.
Свободное владение русским языком – обязательное условие успешности русского человека в жизни, труде, творчестве. Для достижения этого
необходимо обеспечить преподавание русского на уровне, соответствующем потребностям современного общества, усилить практическую
направленность обучения русскому языку, повысить эффективность каждого
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урока.
Роль предмета в формировании ключевых компетенций
Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является средством общения и формой передачи информации, средством хранения и
усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам культуры и литературы.
Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют
достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира.
Содержание курса русского языка в основной школе обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных
и предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и
развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций.
Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми
умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. Коммуникативная компетентность
проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера,
выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого поведения.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой
системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм русского литературного языка; обогащения
словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых
знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых понятиях; умения пользоваться различными видами лингвистических словарей.
Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи
языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета, культуры межнационального
общения; способность объяснять значения слов с национально-культурным компонентом.
Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского языка, нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются
важнейшими условиями формирования функциональной грамотности как способности человека максимально быстро адаптироваться во внешней
среде и активно в ней функционировать.
Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный статус, являются:
коммуникативные универсальные учебные действия : владеть всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое
взаимодействие со сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, логично и выразительно
излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и правила
русского речевого этикета.;
познавательные универсальные учебные действия: формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения,
находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую информацию
из различных источников; определять основную и второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от
коммуникативной цели; применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; перерабатывать,
систематизировать информацию и предъявлять ее разными способами ;
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регулятивные универсальные учебные действия: ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать последовательность
действий и при необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию .
Процесс обучения должен быть ориентирован не только на формирование навыков анализа языка, способности классифицировать языковые явления и
факты, но и на воспитание речевой культуры, формирование таких жизненно важных умений, как использование различных видов чтения,
информационная переработка текстов, различные формы поиска информации и разные способы передачи ее. Таким образом, обучение русскому
(родному) языку в основной школе должно обеспечить общекультурный уровень человека.

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане
Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное
изучение русского языка на этапе основного общего образования в объеме 714 ч. В том числе: в 5 классе — 170 ч (5 часов в неделю), в 6 классе — 204
ч(6часов в неделю), в 7 классе — 136 ч(4 часа в неделю), в 8 классе —102 ч(3часа в неделю), в 9 классе — 102 ч(3часа в неделю).
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Ценностные ориентиры отражают следующие целевые установки на ·формирование основ гражданской идентичности личности на базе:
— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества;
— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; ·формирование
психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:
— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
— уважения к окружающим
— умения слушать и слышать партнѐра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех участников; ·развитие
ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: – принятия и уважения ценностей семьи и
образовательного учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им;
– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины,
совести) как регуляторов морального поведения;
– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной культурой; ·развитие умения
учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно:
– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества;
– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке); ·развитие самостоятельности, инициативы и
ответственности личности как условия еѐ самоактуализации:
– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим
поступкам и умения адекватно их оценивать;
– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты;
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– формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; – формирование умения
противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности
проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. Реализация ценностных ориентиров общего образования в
единстве процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщѐнных
способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.

Личностные, метапредметные, предметные результаты
изучения предмета «Русский язык»
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому языку являются:
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в
развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования;
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту
русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого
общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому языку являются:
1) владение всеми видами речевой деятельности:
Аудирование и чтение:
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и
дополнительной информации);
• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров;
• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным,
детальным);
• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы
Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях;
• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к
преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования;
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• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых
средств;
говорение и письмо:
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать
достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;
• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация);
• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения;
• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность,
последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к
прочитанному, услышанному, увиденному;
• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалограсспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);
• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного русского
литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;
• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого
общения;
• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность
оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты,
исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;
• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем
с использованием различных средств аргументации;
2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний
по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне.
3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо
задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях
формального и неформального межличностного и межкультурного общения.
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому языку являются:
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как государственного языка
Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества;
2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом;
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3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц;
4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог,
диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной
литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи
(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи;
5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного языка
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей
речевой практике при создании устных и письменных высказываний;
6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации
речевого общения;
7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического
анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к
определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка;
8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной речевой
практике;
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов
художественной литературы.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.
Русский язык. Требования к результатам
Выпускник научится:


владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
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владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного
материала;



владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением
информации) и информационной переработки текстов различных функциональных разновидностей языка;



адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание,
рассуждение) и функциональных разновидностей языка;



участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические высказывания разной коммуникативной
направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и
речевого этикета;



создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного русского литературного языка и
речевого этикета;



анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации, принадлежности к
функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка;



использовать знание алфавита при поиске информации;



различать значимые и незначимые единицы языка;



проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;



классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам их звукового состава;



членить слова на слоги и правильно их переносить;



определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в
соответствии с акцентологическими нормами;



опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать
морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав;



проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;



проводить лексический анализ слова;



опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);



опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междометия;



проводить морфологический анализ слова;



применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического анализа слов;
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опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание,



предложение, текст);



анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных
особенностей;



находить грамматическую основу предложения;



распознавать главные и второстепенные члены предложения;



опознавать предложения простые и сложные, предложения



осложненной структуры;



проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;



соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;



опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания ;



опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении;



использовать орфографические словари.

Выпускник получит возможность научиться:


анализировать речевые высказывания с точки зрения



их соответствия ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины
коммуникативных неудач и уметь объяснять их;



оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления;



опознавать различные выразительные средства языка;



писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры;



осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;
планирования и регуляции своей деятельности;



участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и
читательского опыта;



характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;



использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения слова;
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самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;



самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные
способы решения учебных и познавательных

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции
Раздел 1. Речь и речевое общение
1.Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его
виды. Полилог.
2.Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной и письменной речи. Функциональные разновидности языка.
Различение диалогической и монологической речи. Владение различными видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов
говорящего в разных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях формального и неформального
межличностного общения.
Раздел 2. Речевая деятельность
1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. Культура чтения, аудирования, говорения и письма. Критерии
культуры речи.
2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной и дополнительной информации текста, воспринимаемого
зрительно или на слух. Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с ситуацией
речевого общения. Овладение практическими умениями поискового/просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приемами работы с учебной
книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. Овладение различными видами аудирования. Изложение
содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное).
Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических высказываний разной коммуникативной направленности с учетом целей
и ситуации общения. Отбор и систематизация материала на определенную тему; поиск, анализ и преобразование информации, извлеченной из
различных источников.
Раздел 3. Текст
1.Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста.
Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-стилистического членения текста.
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Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Структура текста. План текста и тезисы как виды информационной
переработки текста.
Конспект. Аннотация.
Написание сочинений, писем, текстов иных жанров.
2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к функционально- смысловому типу речи. Деление текста на
смысловые части, составление его плана, тезисов. Определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ языковых особенностей
текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы , основной мысли и ситуации общения. Создание текстов различного типа, стиля и жанра.
Соблюдение норм построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.) оценивание и редактирование устного и
письменного речевого высказывания.
Раздел 4. Функциональные разновидности языка
1.Функциональные разновидности языка: разговорный язык, функциональные стили: научный, публицистический, официально-деловой; язык
художественной литературы. Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор), научного (отзыв, реферат, выступление, доклад, статья,
рецензия), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк), официально-делового (расписка, доверенность, заявление, резюме) стилей.
2.Установление принадлежности текста к определенной функциональной разновидности языка. Создание письменных высказываний разных стилей,
жанров и типов речи: тезисы, отзыв, письмо; повествование, описание, рассуждение. Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими
сообщениями, докладом.
Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенции
Раздел 5. Общие сведения о языке
1.Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык российской Федерации и язык межнационального общения.
Русский язык в кругу других славянских языков. Русский язык как один из индоевропейских языков. Историческое развитие русского языка. Русский язык
как развивающееся явление. Формы функционирования современного русского языка: литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные
разновидности, жаргон.
Русский язык – язык русской художественной литературы. Основные изобразительные средства русского языка.
Лингвистика как наука о языке.
Основные разделы лингвистики.
Выдающиеся отечественные лингвисты. (В. Даль, Н.М. Шанский). Лексические и фразеологические новации последних лет.
Основные лингвистические словари. Извлечение необходимой информации из словарей.
2.Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли русского языка в жизни общества и государства, в современном
мире.
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Понимание различий меду литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном.
Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за использованием изобразительных средств языка в художественных
текстах.
Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова.
Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в художественной
литературе и исторических текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.).
Русский речевой этикет. Культура межнационального общения.
Взаимообогащение языков народов России.
Раздел 6. Фонетика и орфоэпия
1.Фонетика как раздел лингвистики.
Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической
транскрипции. Слог. Ударение.
Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и ударения. Интонация.Орфоэпический словарь.
2.Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и глухих, твердых и мягких согласных. Объяснение с помощью
элементов транскрипции особенностей произношения и написании слов. Проведение фонетического разбора слов. Нормативное произношение слов.
Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпической правильности.
Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой практике. Использование орфоэпического словаря для овладения
произносительной культурой. Основные выразительные средства фонетики.
Раздел 7. Графика
1.Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [J’]
2.Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. Использование знания алфавита при поиске информации в
словарях, справочниках, энциклопедиях, в СМС-сообщениях.
Раздел 8. Морфемика и словообразование
1.Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка.
Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая морфема.
Приставка, суффикс как словообразующие морфемы.
Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем. Нулевая морфема.
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Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. Этимологический словарь.
Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и словообразующая морфема.
Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход
слова из одной части речи в другую. Словообразовательная пара, словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо слов.
Словообразовательный и морфемный словари.
2.Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в процессах формо- и словообразования.
Определение основных способов словообразования, построение словообразовательных цепочек слов.
Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания. Использование словообразовательного, морфемного и
этимологического словарей при решении разнообразных учебных задач. Основные выразительные средства словообразования.

Раздел 9. Лексикология и фразеология
1.Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение слова.
Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Переносное значение слов как основа тропов.
Тематические группы слов. Толковые словари русского языка.
Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка. Лексика русского язык с точки зрения ее происхождения: исконно
русские и заимствованные слова. Словари иностранных слов. Понятие об этимологии как науке о происхождении слов и фразеологизмов.

Лексика русского языка с точки зрения ее активного и пассивного лексического запаса. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Словари устаревших слов и
неологизмов.
Лексика русского языка с точки зрения сферы ее употребления. Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы.
Жаргонная лексика. Стилистические пласты лексики. Стилистическая окраска слова.
Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари.
Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством родного языка. Стилистическая помета в словаре.
2.Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения ее активного и пассивного запаса, происхождения, сферы употребления,
экспрессивной окраски и стилистической принадлежности.
Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и
выразительного словоупотребления.
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Проведение лексического разбора слов.
Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов (толового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших
слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и использование ее в различных видах деятельности. Основные выразительные средства
лексики и фразеологии.

Раздел 10. Морфология
1.Морфология как раздел грамматики.
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском языке. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее
грамматическое значение, морфологические и синтаксические свойства имени существительного, имени прилагательного, имени числительного,
местоимения, глагола, наречия. Место причастия, деепричастия, слов категории состояния в системе частей речи.
Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому употреблению. Междометия и звукоподражательные слова.
Омонимия слов разных частей речи.
Словари грамматических трудностей.
2.Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического
разбора слов разных частей речи. Нормативное употребление форм слов различных частей речи.
Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. Основные выразительные средства морфологии.
Раздел 11. Синтаксис
1.Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Словосочетание как синтаксическая единица, типы
словосочетаний. Виды связи в словосочетании. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа
предложения (предикативная) , главные и второстепенные члены, способы их выражения. Виды сказуемого. Структурные типы простых предложений:
двусоставные и односоставные, распространенные и нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной структуры, полные и
неполные.
Виды односоставных предложений.
Предложения осложненной структуры. Однородные члены предложения, обособленные члены предложения, обращение, вводные и вставные
конструкции.
Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений между частями сложного предложения. сложные предложения
союзные (сложносочиненные, сложноподчиненные) и бессоюзные. Сложные предложения с различными видами связи. Способы передачи чужой речи.
2.Проведение синтаксического разбора словосочетания и предложений разных видов. Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное
употребление их в речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности употребления синтаксических
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конструкций. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность, завершенность). Внутри текстовые средства
связи. Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка.
Основные выразительные средства синтаксиса.
Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания.

Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация
1.Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы.
Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь.
Слитные, дефисные и раздельные написания. Употребление прописной и строчной буквы. Перенос слов.
Орфографические словари и справочники.
Пунктуация как система правил правописания.
Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания.
Знаки препинания в конце предложения.
Знаки препинания в простом неосложненном предложении.
Знаки препинания в простом осложненном предложении.
Знаки препинания в сложном предложении: сложносочиненном, сложноподчиненном, бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами
связи.
Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге.
Сочетание знаков препинания.
2.Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм в письменной речи.
Опора на фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного написания слова. Опора на
грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении.
Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для решения орфографических и пунктуационных проблем
Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции
Раздел 13. Язык и культура
1.Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. Основные критерии культуры речи.
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2.Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения. Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной
деятельности и повседневной жизни. Невербальные средства общения. Межкультурная коммуникация.
5 класс
Язык - важнейшее средство общения
Повторение пройденного в 1 - 4 классах
I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у
после шипящих. Разделительные ъ и ь.
Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях
существительных. Буква ь на конце существительных после шипящих.
Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях прилагательных.
Местоимения 1, 2 и 3-го лица. Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в личных окончаниях наиболее употребительных
глаголов 1 и 2 спряжения; буква ь во 2-м лице единственного числа глаголов. Правописание тся и ться; раздельное написание не с глаголами.
Наречие (ознакомление). Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами.
II Текст. Тема текста. Стили.
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.
I. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст.
Пунктуация как раздел науки о языке.
Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании.
Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и
невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце предложения), выделения, разделения (повторение).
Грамматическая основа предложения.
Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство.
Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). Предложения с однородными членами, не связанными союза- ми, а также
связанными союзами а, но и одиночным союзом и; запятая между однородными членами без союзов и с союзами а, но, и. Обобщающие слова перед однородными
членами. Двоеточие после обобщающего слова.
Синтаксический разбор словосочетания и предложения.
Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания.
Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными
членами в каждом простом предложении).
Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, чтобы, потому что, когда, который, что, если.
Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи.
Диалог. Тире в начале реплик диалога.
II. Умение интонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные, побудительные и восклицательные предложения, а также предложения с
обобщающим словом.
III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста.
Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи
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I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и
мягкие согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые
позиции звуков.
Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари.
Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия.
Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм.
Орфографический разбор.
Орфографические словари.
II.Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках требований учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е.
Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том числе орфоэпических).
III. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в зависимости от темы, цели, адресата высказывания.
Лексика. Культура речи
I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значения
слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари.
II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими школьными словарями. Умение употреблять слова в свойственном им значении.
Ш. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на части. Описание изображенного на картине с использованием необходимых
языковых средств.
Морфемика. Орфография. Культура речи
I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в
самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка; их назначение в слове. чередование гласных и согласных в слове.
Варианты морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные словари.
Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило.
Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок. Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож-- -лаг-, -рос- - -раст-.
Буквы е и о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц.
II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение пользоваться орфографическими и морфемными словарями.
III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности.
Морфология. Орфография. Культура речи
Самостоятельные и служебные части речи
Место причастия, деепричастия, категории состояния в системе частей речи.
Имя существительное
I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в предложении.
Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные собственные и нарицательные. Большая буква в географическими названиях, в
названиях улиц и площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и
музыкальных произведений; выделение этих названий кавычками. Род существительных. Три склонения имен существительных: изменение существительных по
падежам и числам.
Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа.
Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных.
Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных окончаниях имен существительных.
201

II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с существительными, род которых может быть определен неверно (например, фамилия,
яблоко).
Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и родительного (чулок, мест) падежей множественного числа.
Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного выражения мыс- лей и для устранения неоправданного повтора одних и тех же слов.
III. Доказательства и объяснения в рассуждении.
Имя прилагательное
I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в предложении.
Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких
прилагательных с основой на шипящую.
Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - по родам и числам.
II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, трудна, трудно).
Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного выражения мысли и для устранения неоправданных повторений одних и тех же слов.
III. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности этого жанра.
Глагол
I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении.
Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение).
Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в безударных личных окончаниях глаголов.
Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- - -бир-, -дер- - -дир-, -мер- - -мир-, - nep- - -пир-, - тер- - - тир-, -стел- - -стил-. Правописание не с
глаголами.
II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых допускаются ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла; повторит, облегчит
и др.).
Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, выраженным существительным среднего рода и собирательным существительным.
Умение употреблять при глаголах имена существительные в нужном падеже.
Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со значением высказывания, перемещения, нахождения) для более точного выражения мысли, для
устранения неоправданного повтора слов.
III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам.
Повторение и систематизация пройденного в 5 классе
6 класс
Русский язык - один из развитых языков мира
Повторение пройденного в 5 классе
Деление текста на части; официально-деловой стиль, его языковые особенности.
Лексика и фразеология. Культура речи
I. Повторение пройденного по лексике в 5 классе.
Исконно русские слова. Заимствованные слова. Общеупотребительные слова. Профессионализмы, диалектизмы, жаргонизмы. Нейтральные и стилистически
окрашенные слова. Устаревшие слова. Неологизмы.
Основные пути пополнения словарного состава русского языка.
Толковые словари иностранных слов, устаревших слов.
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Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и фразеологические обороты. Основные признаки фразеологизмов. Стилистически нейтральные и
окрашенные фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. Фразеологический словарь.
II. Умение определять по толковому словарю, из какого языка заимствовано слово, относится ли оно к устаревшим, диалектным или профессиональным словам.
Умение пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов, фразеологическими словарями.
III. Сбор и анализ материалов к сочинению: рабочие материалы. Сжатый пересказ исходного текста.
Словообразование. Орфография. Культура речи.
I. Повторение пройденного по морфемике в 5 классе.
Основные способы образования слов в русском языке: с помощью морфем (морфологический) - приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный,
бессуффиксный; осново- и словосложение, сложение полных и сокращенных слов, аббревиация (сокращение слов и словосочетаний). Образование слов в результате
слияния сочетаний слов в слово.
Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов. Этимологические словари.
Правописание чередующихся гласных о и а в-' корнях -гор- - -гар-, -кос- - -кас-. Правописание гласных в приставках пре- и при-, буквы ы и и после приставок на
согласные. Правописание соединительных гласных о и е.
II. Умение согласовывать со сложносокращенными словами прилагательные и глаголы в прошедшем времени.
III. Описание помещения, структура этого текста, языковые особенности. Систематизация материала к сочинению; сложный план. Выборочный пересказ исходного
текста.
Морфология. Орфография. Культура речи.
Имя существительное
I. Повторение сведений об имени существительном, полученных в 5 классе.
Склонение существительных на -мя. Несклоняемые существительные. Текстообразующая роль существительных. Словообразование имен существительных.
Не с существительными. Правописание гласных в суффиксах -ек, -ик; буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах -ок (-ек), -онк, -онок. Согласные ч и щ в суффиксе чик (-щик).
II. Умение правильно образовывать формы косвенных падежей существительных на -мя, правильно употреблять в речи несклоняемые существительные,
согласовывать прилагательные и глаголы в форме прошедшего времени с существительными общего рода (например, белоручка, сирота и др.).
Умение определять значения суффиксов имен существительных (увеличительное, пренебрежительное и уменьшительно-ласкательное).
III. Различные сферы употребления устной публичной речи.
Имя прилагательное
I. Повторение сведений об имени прилагательном, полученных в 5 классе.
Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Степени сравнения прилагательных; образование степеней сравнения. Словообразование имен
прилагательных.
Не с именами прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных; правописание гласных и согласных в суффиксах -ан- (-ян-), -ин-, -онн(-енн-) в именах прилагательных; различение на письме суффиксов -к- и -ск-. Слитное и дефисное написание сложных прилагательных.
II. Умение правильно образовывать степени сравнения прилагательных, соблюдать правильное ударение при образовании степеней сравнения, определять значение
суффиксов в именах прилага- тельных (уменьшительно-ласкательное и неполноты качества).
Умение употреблять в речи прилагательные в переносном значении.
III. Описание природы, структуры данного текста, его языковые особенности; описание предметов, находящихся вблизи и вдали. Выборочный пересказ исходного
текста с описанием природы. Описание пейзажа по картине.
Публичное выступление о произведении народного промысла.
Имя числительное
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I. Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль имен числительных в предложении. Числительные количественные и порядковые. Числительные простые и
составные. Текстообразующая роль числительных.
Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях; буква ь в середине и на конце числительных. Слитное и раздельное
написание числительных.
Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях порядковых числительных.
II. Умение употреблять числительные для обозначения дат, правильно употреблять числительные двое, трое и др., числительные оба, обе в сочетании с
существительными.
Умение выражать приблизительное количество с помощью сочетания количественного числительного и существительного (например, минут пять, километров
десять).
III. Публичное выступление - призыв, его структура, языковые особенности. Пересказ исходного текста с цифровым материалом.
Местоимение
I. Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в предложении. Разряды местоимений. Склонение местоимений. Текстообразующая роль
местоимений.
Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква и в личных местоимениях 3-го лица после предлогов. Образование неопределенных местоимений. Дефис в
неопределенных местоимениях перед суффиксами -то, -либо, -нибудь и после приставки кое-.
Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в отрицательных местоимениях.
II. Умение употреблять личные местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего предложения. Умение правильно использовать местоимения как
средство связи предложений и частей текста.
III. Рассказ по воображению, по сюжетным рисункам; строение, языковые особенности данных текстов.
Рассуждение как тип текста, его строение (тезис, аргумент, вывод), языковые особенности.
Глагол
I. Повторение сведений о глаголе, полученных в 6 классе.
Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и повелительное наклонения. Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном
наклонении. Буквы ь и и в глаголах в повелительном наклонении. Разноспрягаемые глаголы. Безличные глаголы. Текстообразующая роль глаголов. Словообразование
глаголов.
Правописание гласных в суффиксах -ова(ть), -ева(ть) и -ыва(ть), -ива(ть).
II. Умение употреблять формы одних наклонений в значении других и неопределенную форму (инфинитив) в значении разных наклонений.
III. Рассказ на основе услышанного, его строение, языковые особенности. Пересказ исходного текста от лица кого-либо из его героев. Рассказ по сюжетным картинкам
с включением части готового текста.
Повторение и систематизация пройденного в 6 классе
Сочинение на выбранную тему.
7 класс
1. Вводный урок. Русский язык как развивающееся явление.
Знать некоторые особенности развития русского языка; понятия: русский литературный язык, литературная норма, изменчивость норм языка.
Уметь обобщать знания о языке, полученные в 5–6 классах; оперировать терминами при анализе языкового явления; работать с учебной и справочной литературой.
2. Повторение изученного в 5 – 6 классах.
2.1.Синтаксис и пунктуация
204

Знать изученные сведения из раздела «Синтаксис и пунктуация»; понятия грамматическая основа предложения, члены предложения; строение ПП и СП; правила
постановки знаков препинания в ПП и СП.
Уметь ставить знаки препинания в простом и сложном предложениях.
2.2. Лексика и фразеология.
Знать понятия лексическое значение слова, прямое и переносное значение, синонимы, антонимы, фразеологизмы.
Уметь ставить знаки препинания в сложном предложении, в предложении с прямой речью, в обозначении орфограмм.
2.3. Фонетика и орфография.
Повторить трудные вопросы темы (роль букв е, ё, ю, я), порядок и особенности фонетического разбора, соотнесенность произношения и написания слов в русском
языке, орфограммы, связанные с безударными гласными, проверяемыми согласными, с правописанием ъ и ь.
2.4. Словообразование и орфография.
Вспомнить и закрепить навыки словообразовательного разбора.
Повторить орфограммы в корнях, суффиксах и окончаниях.
Уметь различать формы слова и однокоренные слова.
2.5. Морфология и орфография.
Повторить основные сведения по морфологии, правописание безударных гласных в окончаниях изменяемых частей речи.
Уметь разграничивать части речи по их морфологическим признакам.
2.6. Урок-практикум
Знать основные работы по морфологии, орфографии, синтаксису.
Уметь применять орфографические, пунктуационные правила.
2.7. Текст. Стили литературного языка.
Знать основные признаки текста, типы речи; изученные стили языка, особенности публицистического стиля.
Уметь анализировать текст, определять его типовую принадлежность; осуществлять комплексный анализ текста.
3. Морфология и орфография. Культура речи.
3.1. Причастие.
Знать характеристику причастия по значению, морфологические признаки глагола и прилагательного у причастия, синтаксическую роль причастия в предложении.
Уметь различать причастия и прилагательные, находить причастия в тексте, определять признаки прилагательного и глагола у причастий, определять синтаксическую
роль причастия в предложении, уметь доказать принадлежность причастия к самостоятельным частям речи в форме рассуждения.
3.2. Деепричастие.
Знать характеристику деепричастия по значению, признаки глагола и наречия у деепричастия, синтаксическую роль деепричастия в предложении; знать, что основное
и добавочное действия, обозначенные глаголом-сказуемым и деепричастием, относятся к одному и тому же лицу (предмету).
Уметь находить слова, обозначающие основные и добавочные действия, в предложениях; определять синтаксическую роль деепричастия; находить и исправлять
ошибки в употреблении деепричастий; определять вид деепричастии
3.3. Наречие.
Знать значение наречия; вопросы, на которые оно отвечает; знать, что наречия не изменяются, синтаксическую роль наречия в предложении.
Уметь находить наречия в тексте; группировать словосочетания с наречиями, относящимися к глаголам, причастиям, деепричастиям прилагательным, другим
наречиям; находить и исправлять ошибки в употреблении наречий.
3.4. Категория состояния.
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Знать значение категории состояния; знать, что слова категории состояния не изменяются; что состояние может быть выражено и в положительной, и в
сравнительной степени; синтаксическую роль слов категории состояния в предложении; разграничение наречий и категории состояния.
Уметь находить слова категории состояния; определять, к каким группам по значению относятся слова категории состояния; определять синтаксическую роль слов
категории состояния в предложении; разграничивать наречия и слова категории состояния в предложениях и в тексте.
4. Служебные части речи.
Знать перечень служебных частей речи; отличие служебных частей речи от самостоятельных.
Уметь находить служебные части речи в тексте, классифицировать их.
5. Повторение изученного в 7 классе.
Знать определения основных изученных в 5- 7 классах языковых единиц, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои
ответы, приводя нужные примеры.

8 класс
Общие сведения о языке
Повторение пройденного в V-VII классах
Синтаксис и пунктуация
I. Основные единицы синтаксиса. Текст и предложение как единица синтаксиса.
II. Умение из слов составлять предложения с указанным коммуникативным заданием, включить эти предложения в текст.
Словосочетание
I.Повторение пройденного материала о словосочетании в 5 классе. Связь слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по
морфологическим свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные).
II. Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении. Умение использовать в речи синонимические по значению
словосочетания.
Простое предложение
I. Повторение пройденного материала о предложении. Грамматическая (предикативная) основа предложения.
Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация простого предложения. Логическое ударение.
II. Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное слово в предложении, выразительно читать предложения.
III. Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые особенности.
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Двусоставные предложения
I. Повторение пройденного материала о подлежащем. Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное глагольное сказуемое.
Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым.
Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль.
II. Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным
словосочетанием.
Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и сказуемого.
III. Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности.
Второстепенные члены предложения
I. Повторение изученного материала о второстепенных членах предложения. Прямое и косвенное дополнение (ознакомление). Несогласованное определение.
Приложение как разновидность определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по значению (времени, места, причины, цели, образа действия,
условия, уступительное).
Сравнительный оборот; знаки препинания при нем.
II. Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как синонимы.
III. Ораторская речь, ее особенности. Публичное выступление об истории своего края.
Односоставные предложения
I. Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные) и
подлежащим (назывные).
Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль.
II. Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как синтаксическими синонимами.
Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени и места.
III. Рассказ на свободную тему.
Простое осложненное предложение
Однородные члены предложения
I. Повторение изученного материала об однородных членах предложения. Однородные члены предложения, связанные союзами (соединительными, противительными,
разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные определения. Ряды однородных членов предложения. Разделительные знаки препинания между
однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях.
Вариативность постановки знаков препинания.
II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при однородных членах.
III. Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе дискуссионного характера).
Обособленные члены предложения
I. Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена
предложения. Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения.
Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая роль.
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II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и уточняющими членами. Умение использовать предложения с обособленными
членами и их синтаксические синонимы.
III. Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые особенности.
Слова, грамматически не связанные с членами предложения
I. Повторение изученного материала об обращении.
Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в
предложении. Выделительные знаки препинания при вводных словах и предложениях, при междометиях. Одиночные и парные знаки препинания.
Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий.
II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, вводными словами и вводными предложениями, междометиями. Умение пользоваться
в речи синонимическими вводными словами; употреблять вводные слова как средство связи предложений и частей текста.
III. Публичное выступление на общественно значимую тему.
Синтаксические конструкции с чужой речью
I. Повторение изученного материала о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи.
Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания
при цитировании.
Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль.
II. Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь косвенной.
III. Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного текста.
Повторение и систематизация пройденного в VIII классе
9 класс
Международное значение русского языка
Повторение пройденного в 5 - 8 классах
Анализ текста, его стиля, средств связи его частей.
Сложное предложение. Культура речи
Сложные предложения
Союзные сложные предложения.
Сложносочиненные предложения
I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с союзами (соединительными, противительными, разделительными).
Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного предложения.
Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль.
Авторское употребление знаков препинания.
II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения.
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III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм.
Сложноподчиненные предложения
I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные предложения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного предложения
с главным. Указательные слова в главном предложении. Место придаточного предложения по отношению к главному. Разделительные знаки препинания между
главным и придаточным предложениями. Виды придаточных предложений.
Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений.
Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в них.
Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая роль.
II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с обособленными второстепенными членами как синтаксические синонимы.
III. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. Сообщение на лингвистическую тему.
Деловые документы (автобиография, заявление).
Бессоюзные сложные предложения
I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения между частями бессоюзного сложного предложения. Раздели тельные знаки
препинания в бессоюзном сложном предложении.
Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая роль.
II. Умение передавать с помощью интонации раз- личные смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться
синонимическими союзными и бессоюзными сложными предложениями.
III. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.
Сложные предложения с различными видами связи
I. Различные виды сложных предложений с союзной и бес союзной связью; разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания.
II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами связи.
III. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.
Общие сведения о языке
Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Языковые контакты русского языка.
Русский язык - первоэлемент великой русской литературы. Русский литературный язык и его стили. Богатство, красота, выразительность русского языка.
Русский язык как национальный язык русского народа, государственный язык РФ и язык межнационального общения. Место русского языка среди языков мира.
Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык среди славянских языков. Роль старославянского языка в развитии русского языка. Значение
письменности; русская письменность. Наука о русском языке и ее разделы. видные ученые-русисты, исследовавшие русский язык.
Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию, культуре речи
Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, описании,
рассуждении; о стилях речи.
Сочинение публицистического характера на общественные, морально-этические и историко-литературные темы.
Доклад или реферат на историко-литературную тему (по одному источнику).
Тезисы статьи (главы книги) на лингвистическую тему.
Конспект и тезисный план литературно-критической статьи.

209

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТА ПО КЛАССАМ
5 класс
№

Содержание

Количество
часов

Характеристика учебной деятельности

1

Язык - важнейшее
средство общения

3

Осознают роль русского языка в жизни
общества и государства, в современном
мире; роль языка в жизни человека; красоту,
богатство, выразительность русского языка

2

Повторение изученного в
начальных классах

20

Имеют представление об орфографии как о
системе правил
Осваивают содержание изученных
орфографических и пунктуационных правил и
алгоритмы их использования
Используют орфографические словари и
справочники по правописанию для решения
орфографических и пунктуационных проблем

3

Синтаксис. Пунктуация.
Культура речи.

30

Овладевают основными понятиями
синтаксиса
Распознают (выделяют) словосочетания в
составе предложения; главное и зависимое
слово в словосочетании;
Определяют границы предложений и способы
их передачи в устной и письменной речи
Распознают виды предложений по цели
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высказывания и эмоциональной окраске;
утвердительные и отрицательные
предложения
Моделируют предложения в соответствии с
коммуникативной задачей высказывания
(повествовательные, побудительные,
вопросительные, восклицательные,
утвердительные, отрицательные);
употребляют их в речевой практике

4

Фонетика. Орфоэпия.
Графика и орфография.
Культура речи

15

Овладевают основными понятиями фонетики
Распознают гласные и согласные, ударные и
безударные гласные, согласные звонкие и
глухие, мягкие и твердые, парные и непарные
по мягкости/твердости, звонкости/глухости
звуки
Членить слова на слоги и правильно их
переносить с одной строки на другую
Определяют место ударного слога,
наблюдают за перемещением ударения при
изменении формы слова, употребляют в речи
слова и их формы в соответствии с
акцентологическими нормами

5

Лексика. Культура речи.

8

Отличают слова от других единиц языка
Объясняют различие лексического и
грамматического значений слова; толкуют
лексическое значение слов различными
способами
Оценивают собственную и чужую речь с точки
зрения точного, уместного и выразительного
словоупотребления
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6

Морфемика.
Орфография. Культура
речи.

7

Морфология.
Орфография. Культура
речи.

8

Имя существительное.

21

Овладевают основными понятиями
морфемики и словообразования
Опознают морфемы и членят слова на
морфемы на основе смыслового,
грамматического и словообразовательного
анализа

Овладевают основными понятиями
морфологии
20

Распознают одушевленные и
неодушевленные, собственные и
нарицательные; склоняемые, несклоняемые и
разносклоняемые имена существительные,
имена существительные общего рода, имена
существительные, имеющие форму только
множественного или только единственного
числа; приводят примеры
Определяют род, число, падеж, тип
склонения имен существительных

Имя прилагательное

13

Определяют род, число, падеж имен
прилагательных
Правильно произносят прилагательные в
краткой форме (ставят ударение)
Используют в речи синонимичные имена
прилагательные, имена прилагательные в
роли эпитетов

Глагол

33

Определяют тип спряжения глаголов,
соотносят личные формы глагола с
инфинитивом
Правильно употребляют при глаголах имена
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существительные в косвенных падежах,
согласовывают глагол-сказуемое в
прошедшем времени с подлежащим,
выраженным именем существительным
среднего рода и собирательным
существительным
Выбирают форму глагола для выражения
разной степени категоричности при
выражении волеизъявления

Повторение изученного.

7

Адекватно принимают основную и
дополнительную информацию текста,
воспринимаемого зрительно или на слух
Передают в устной форме содержание
прочитанного или прослушанного текста в
сжатом или развернутом виде в соответствии
с ситуацией речевого общения
Создают устные и письменные
монологические и диалогические
высказывания на актуальные социальнокультурные, нравственно-этические, бытовые,
учебные темы в соответствии с целями и
ситуацией общения; письменные
высказывания разной коммуникативной
направленности с использованием разных
функционально-смысловых типов речи и их
комбинаций

Итого

170часов

6 класс
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№

Содержание

Количество
часов

Характеристика учебной деятельности

1

Язык.Речь.Общение.

4

Осознают роль русского языка в жизни
общества и государства, в современном
мире; роль языка в жизни человека; красоту,
богатство, выразительность русского языка

2

Повторение изученного в
5 классе

7

Осваивают содержание изученных
орфографических и пунктуационных правил и
алгоритмы их использования
Используют орфографические словари и
справочники по правописанию для решения
орфографических и пунктуационных проблем

3

Текст

5

Узнают признаки текста. Характеризуют текст
по форме, виду и типу речи. Озаглавливают
тексты, расставляют знаки препинания.
Анализируют текст с точки зрения его темы,
основной мысли, смысловой цельности.

4

Лексика. Культура речи

11

Наблюдают за использованием слов в
переносном значении в художественной и
разговорной речи; синонимов в
художественных, публицистических и учебнонаучных текстах, антонимов, устаревших
слов и неологизмов, диалектизмов в языке
художественной литературы
Характеризуют слова с точки зрения их
принадлежности к активному и пассивному
запасу, сферы употребления и
стилистической окраски
Осуществляют выбор лексических средств и
употребляют их в соответствии со значением
и сферой общения
Извлекают необходимую информацию из
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лингвистических словарей различных типов
(толкового словаря, словарей синонимов,
антонимов, устаревших слов, иностранных
слов, фразеологического словаря) и
используют ее в различных видах
деятельности

5

Фразеология. Культура
речи

4

Опознают фразеологические обороты по их
признакам
Различают свободные сочетания слов и
фразеологизмы, фразеологизмы
нейтральные и стилистически окрашенные
Наблюдают за использованием синонимов,
антонимов, фразеологизмов, слов в
переносном значении, диалектизмов и т.д. как
средств выразительности в художественном
тексте

6

Словообразование и
Орфография. Культура
речи

34

Анализируют словообразовательную
структуру слова, выделяя исходную основу и
словообразующую морфему
Различают изученные способы
словообразования слов различных частей
речи
Составляют словообразовательные пары и
словообразовательные цепочки слов
Характеризуют словообразовательные
гнезда, Устанавливая смысловую и
структурную связь однокоренных слов
Оценивают основные выразительные
средства морфемики и словообразования
Используют морфемный,
словообразовательный словари
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7

Морфология и
орфография.

128

Культура речи.

Имя существительное

25

Имя прилагательное
Имя числительное

25

Местоимение
Глагол

18

26
34

Анализируют и характеризуют общее
категориальное значение, морфологические
признаки имени. Группируют имена
существительные по заданным
морфологическим признакам
существительного, его синтаксическую роль
Анализируют и характеризуют общее
категориальное значение, морфологические
признаки имени прилагательного,
определяют его синтаксическую роль
Распознают качественные, относительные и
притяжательные, полные и краткие имена
прилагательные; приводят соответствующие
примеры
Группируют имена прилагательные по
заданным морфологическим признакам
Анализируют и характеризуют общее
категориальное значение, морфологические
признаки имени числительного, определяют
синтаксическую роль имен числительных
разных разрядов
Распознают количественные, порядковые,
собирательные имена числительные;
приводят примеры
Правильно изменяют по падежам сложные и
составные имена числительные и
употребляют их в речи
Группируют имена числительные по
заданным морфологическим признакам
Правильно употребляют числительные двое,
трое и т.п., оба, обе в сочетаниями с именами
существительными
Анализируют и характеризуют общее
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категориальное значение местоимения,
морфологические признаки местоимений
разных разрядов, определяют их
синтаксическую роль
Распознают личные, возвратное,
притяжательные, указательные,
вопросительно-относительные,
определительные, отрицательные,
неопределенные местоимения; приводят
соответствующие примеры
Употребляют местоимения для связи
предложений и частей текста, используют
местоимения в речи в соответствии с
закрепленными в языке этическими нормами
Группируют глаголы по заданным
морфологическим признакам
Распознают инфинитив и личные формы
глагола, разноспрягаемые глаголы, глаголы
совершенного и несовершенного вида,
переходные и непереходные глаголы,
безличные глаголы, возвратные глаголы;
приводят соответствующие примеры

Используют в речи форму настоящего и
будущего времени в значении прошедшего
времени, соблюдают видовую и временную
соотнесенность глаголов-сказуемых в
связном тексте

8

Повторение и
систематизация
изученного в 5 и 6

11

Осваивают содержание изученных
орфографических и пунктуационных правил и
алгоритмы их использования
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классах

Опираются на фонетический, морфемный,
словообразовательный и морфологический
анализ при выборе правильного написания
слова; на грамматико-интонационный анализ
при объяснении расстановки знаков
препинания в предложении
204 часа

7 класс
№

Содержание

Количество
часов

Характеристика учебной деятельности

1

Русский язык как
развивающееся явление.

1

Осознают роль русского языка в жизни
общества и государства, в современном
мире; роль языка в жизни человека; красоту,
богатство, выразительность русского языка

2

Повторение изученного в
5-6 классах

10

Осваивают содержание изученных
орфографических и пунктуационных правил и
алгоритмы их использования
Используют орфографические словари и
справочники по правописанию для решения
орфографических и пунктуационных проблем

3

Морфология и
орфография. Культура
речи

10

Анализируют и характеризуют общее
категориальное значение, морфологические
признаки причастия, определяют его
синтаксическую функцию

Деепричастие

25

Наречие

12

Распознают грамматические признаки глагола
и прилагательного у причастия;
действительные и страдательные причастия,
полные и краткие формы страдательных

Причастие
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Категория состояния

4

причастий; приводят соответствующие
примеры

Предлог

6

Правильно употребляют причастия с
определяемыми словами

Союз

1

Служебные части речи

Частица
Междометие

13
18
20
4

Соблюдают видовую и временную
соотнесенность причастий с формой глаголасказуемого
Правильный порядок слов в предложениях с
причастными оборотами и в причастном
обороте
Наблюдают за особенностями употребления
причастий в различных функциональных
стилях и языке художественной литературы и
анализировать их
Анализируют и характеризуют общее
категориальное значение, морфологические
признаки деепричастия, определяют его
синтаксическую функцию
Наблюдают за особенностями употребления
причастий в различных функциональных
стилях и языке художественной литературы и
анализировать их

Наблюдают за особенностями употребления
причастий в различных функциональных
стилях и языке художественной литературы и
анализировать их
Наблюдают за особенностями употребления
причастий в различных функциональных
стилях и языке художественной литературы и
анализировать их
Анализируют и характеризуют общее
категориальное значение, морфологические
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признаки наречия, определяют его
синтаксическую функцию
Распознают наречия разных разрядов;
приводят соответствующие примеры
Правильно образовывают и употребляют в
речи наречия сравнительной степени
Различают слова категории состояния и
наречия
Различают предлог, союз, частицу
Производят морфологический анализ
предлога
Распознают предлоги разных разрядов,
отличают производные предлоги от слов
самостоятельных (знаменательных) частей
речи
Наблюдают за употреблением предлогов с
одним или несколькими падежами
Правильно употребляют предлоги с нужным
падежом, существительные с предлогами
благодаря, согласно, вопреки и др.
Производят морфологический анализ союза
Распознают союзы разных разрядов по
значению и по строению
Употребляют в речи союзы в соответствии с
их значением и стилистическими
особенностями
Распознают частицы разных разрядов по
значению, употреблению и строению
Правильно употребляют частицы для
выражения отношения к действительности и
передачи различных смысловых оттенков
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Распознают междометия разных
семантических разрядов
4

Повторение и
систематизация
изученного в 5-7 классах

12

Наблюдают за использованием
выразительных средств фонетики в
художественной речи и оценивать их
Расширяют свой лексикон
Осознают (понимают) роль синтаксиса в
формировании и выражении мысли, различие
словосочетания и предложения,
словосочетания и сочетания слов,
являющихся главными членами
предложения, сложной формой будущего
времени глагола, свободных словосочетаний
и фразеологизмов и др. Соблюдают
основные орфографические и
пунктуационные нормы в письменной речи

136 часов

8 класс
№

Содержание

Количество
часов

Характеристика учебной деятельности

1

Русский язык в
современном мире

1

Осознают роль русского языка в жизни
общества и государства, в современном
мире; роль языка в жизни человека; красоту,
богатство, выразительность русского языка

2

Повторение изученного в
5-7 классах

7

Осваивают содержание изученных
орфографических и пунктуационных правил и
алгоритмы их использования
Используют орфографические словари и
справочники по правописанию для решения
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орфографических и пунктуационных проблем
3

Синтаксис и пунктуация

8

Простое предложение

Двусоставные
предложения

Односоставные
предложения

Простое осложненное
предложение

Однородные члены
предложения

3

16

11

1

Определяют виды словосочетаний по
морфологическим свойствам главного слова;
виды подчинительной связи в
словосочетании; нарушения норм сочетания
слов в составе словосочетания
Анализируют и характеризуют
словосочетания по морфологическим
свойствам главного слова и видам
подчинительной связи
Анализируют и характеризуют
синтаксическую структуру простых
двусоставных предложений
Разграничивают и сопоставляют
предложения распространенные и
нераспространенные, полные и неполные
Опознают односоставные предложения;
определяют их виды и морфологические
способы выражения главного члена

Обособленные члены
предложения
Обращение

Распознают (выделяют) словосочетания в
составе предложения; главное и зависимое
слово в словосочетании;

14

Вводные и вставные
конструкции
Чужая речь
20

Моделируют односоставные предложения
разных типов, синонимичные односоставные
и двусоставные предложения, синонимичные
односоставные предложения; используют их
в речевой практике
Наблюдают за особенностями употребления
односоставных предложений в текстах
разных стилей и жанров, художественной
литературе, пословицах, поговорках
Разграничивают сложные предложения и
предложения осложненной структуры
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4
6

6

4

Повторение изученного в
8 классе

5

Наблюдают за особенностями употребления
однородных членов предложения в текстах
разных стилей и жанров, употреблением
однородных членов в стилистических целях в
художественных текстах
Моделируют и используют в речи
предложения с вводными конструкциями,
синонимичными вводными словами в
соответствии с коммуникативной задачей
высказывания

Оценивают правильность речи и в случае
необходимости корректируют речевые
высказывания
Опираются на фонетический, морфемный,
словообразовательный и морфологический
анализ при выборе правильного написания
слова; на грамматико-интонационный анализ
при объяснении расстановки знаков
препинания в предложении

102часов

9 класс
№

Содержание

Количество
часов

Характеристика учебной
деятельности

1

Международное
значение русского
языка.

1

Осознают роль русского языка в жизни
общества и государства, в современном
мире; роль языка в жизни человека;
красоту, богатство, выразительность
русского языка Используют
орфографические словари и
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справочники по правописанию для
решения орфографических и
пунктуационных проблем

2

Повторение
пройденного в 5-8
классах

10

Опираются на фонетический,
морфемно-словообразовательный и
морфологический анализ при выборе
правильного написания слова; на
грамматико-интонационный анализ при
объяснении расстановки знаков
препинания в предложении
Соблюдают основные орфографические
и пунктуационные нормы в письменной
речи

3

Сложного предложения

13

Опознают и правильно интонируют
сложные предложения с разными
смысловыми отношениями между
их частями
Разграничивают и сопоставляют разные
виды сложных предложений
(бессоюзные, сложносочиненные,
сложноподчиненные), определяют
(находят) средства синтаксической
связи между частями сложного
предложения
Группируют сложные предложения по
заданным признакам

4

Сложносочиненные
предложения

7

Понимают смысловые отношения между
частями сложносочиненного
предложения, определяют средства их
выражения, составляют схемы
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сложносочиненных предложений
Моделируют сложносочиненные
предложения по заданным схемам,
заменяют сложносочиненные
предложения синонимическими
сложноподчиненными и употребляют их
в речи
Анализируют а характеризуют
синтаксическую структуру
сложносочиненных предложений,
смысловые отношения между частями
сложносочиненных предложений
Оценивают правильность построения
сложносочиненных предложений,
исправляют нарушения синтаксических
норм построения сложносочиненных
предложений
Наблюдают за особенностями
использования сложносочиненных
предложений в текстах разных стилей и
жанров, художественном тексте

5

Сложноподчиненные
предложения

37

Определяют (находят) главную и
придаточную части сложноподчиненного
предложения
Понимают смысловые отношения между
частями сложноподчиненного
предложения, определяют средства их
выражения
Составляют схемы сложноподчиненных
предложений с одной или несколькими
придаточными частями
Распознают и разграничивают виды
сложноподчиненных предложений с
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придаточной частью определительной,
изъяснительной и обстоятельственной
(времени, места, причины, образа
действия, меры и степени,
сравнительной, условия, уступки,
следствия, цели)
Моделируют по заданным схемам и
употребляют в речи сложноподчиненные
предложения разных видов, используют
синтаксические синонимы
сложноподчиненных предложений
Анализируют а характеризуют
синтаксическую структуру
сложноподчиненных предложений с
одной и несколькими придаточными
частями, смысловые отношения между
частями сложноподчиненного
предложения
Оценивают правильность построения
сложноподчиненных предложений
разных видов, исправляют нарушения
построения сложноподчиненных
предложений
Наблюдают за особенностями
использования сложноподчиненных
предложений в текстах разных стилей и
жанров

6

Бессоюзное сложное
предложение

13

Моделируют и употребляют в речи
сложные бессоюзные предложения с
разными смысловыми отношениями
между частями, синтаксические
синонимы сложных бессоюзных
предложений
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7

Сложные предложения
с различными видами
связи

12

Анализируют и характеризуют
синтаксическую структуру сложных
предложений с разными видами
союзной и бессоюзной связи,
смысловые отношения между частями
сложных предложений с разными
видами союзной и бессоюзной связи

8

Повторение и
систематизация
изученного в 5-9
классах

10

Имеют элементарные представления о
месте русского языка в кругу
индоевропейских языков, роли
старославянского (церковнославянского)
языка в развитии русского языка, об
основных формах функционирования
современного русского языка; о
развитии русистики
Различают функциональные
разновидности современного русского
языка. Обладают орфографической и
пунктуационной зоркостью
Осваивают содержание изученных
орфографических и пунктуационных
правил и алгоритмы их использования
Соблюдают основные орфографические
и пунктуационные нормы в письменной
речи
Опираются на фонетический,
морфемно-словообразовательный и
морфологический анализ при выборе
правильного написания слова; на
грамматико-интонационный анализ при
объяснении расстановки знаков
препинания в предложении
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Резервные часы

5

Итого

102 часа

Формы, методы, технологии обучения
В программе реализован коммуникативно–деятельностный подход, предполагающий предъявление материала не только в знаниях, но и в деятельностной форме с
элементами личностно-ориентированного обучения. В основу педагогического процесса заложены следующие формы организации учебной деятельности: урок
изучения и первичного закрепления новых знаний, урок обобщения и систематизации знаний, комбинированный урок, урок-зачет, урок контроля и коррекции знаний.
Для реализации программы учителем могут быть использованы различные методы обучения: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый,
проблемный и др. Предусмотрено и использование современных педагогических технологий, таких как развитие критического мышления через чтение и письмо,
проектное обучение, развивающее обучение, ИКТ в преподавании русского языка.
Используемые формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения
Контроль качества усвоения учебного материала предусмотрен в виде текущей аттестации (поурочная, четвертная, годовая), контрольных работ, диктантов,
сочинений, изложений. При осуществлении контроля знаний и умений учащихся используются:
 диктанты (объяснительный, предупредительный, графический, выборочный, распределительный, свободный, словарно-орфографический);
 тесты;
 изложения (подробное, выборочное, сжатое);
 списывание (осложненное и неосложненное, с условными пояснениями);
 сочинения разных жанров и типов речи (повествование, описание, рассуждение);
 комплексный анализ текста;
 сообщения на лингвистическую тему.
Проверяются и оцениваются следующие результаты обучения:
 речевые умения и навыки;
 умение выполнять разнообразные виды анализа на основе имеющихся лингвистических знаний;
 умение воспроизводить аудированный текст с соблюдением орфографических и
пунктуационных норм;
 умение создавать текст того или иного стиля, типа речи, жанра.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Учебно-методический комплекс:
Рабочие программы. Русский язык 5-9 классы. М.Т. Баранов Т. А. Ладыженская и др..:М «Просвещение»,2018
1.Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение
2019
2. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.:
Просвещение,2019
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3. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 7 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.:
Просвещение,2019
4. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 8 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.:
Просвещение,2019
5. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 9 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.:
Просвещение,2019
Контрольно-измерительные материалы
3.Т.Н.Пилипончик. Карточки для экспресс-контроля 5класс.
4.Т.Н.Пилипончик. Карточки для экспресс-контроля 6класс.
5.Т.Н.Пилипончик. Карточки для экспресс-контроля 7класс.
6.Е.П.Колыхаева. Практические задания по русскому языку. К учебнику Т.А. Ладыженской. 5 класс. Подготовка к ГИА. А.В. Кудинова. Тесты по русскому
языку 5 класс.
7.Г.В.Цветкова. Русский язык.5 класс. Технологические карты.
8.Н.А.Сенина. Русский язык 5 класс. Тесты для промежуточного контроля.
9.О.Л.Брынцова.Русский язык.Тренинг.5 класс.
10.И.В.Карасева.Русский язык. Конспекты уроков по развитию речи.
11.Г.А.Богданова.Тестовые задания по русскому языку 6 класс.
12.А.В.Шуваева Практические задания по русскому языку. К учебнику Т.А. Ладыженской. 6 класс. Подготовка к ГИА.
13.Л.А.Солодовникова.Контрольные и проверочные работы по русскому языку 6 класс.
14.Е.Е.Вашейко.Разноуровневые задания по русскому языку 6 класс.
15.Н.М.Божко.Русский язык 6 класс: тематический дифференцированный контроль.
16.Н.Ю.Кадошникова.Русский язык 6 класс. Проверочные задания. Тесты. Контрольные работы.
17.Н.В.Сиденко.Русский язык 7 класс. Поурочные планы к учебнику М.Т. Баранова.
18.Е.А.Влодавская. Контрольные работы по русскому языку 7 класс к учебнику М.Т. Баранова
19.Н.М.Грибова.Тесты.Русский язык 7 класс.
20.Е.Е.Вашейко.Разноуровневые задания по русскому языку 7 класс.
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21.Н.В.Егорова.Поурочные разработки по русскому языку 7 класс к учебнику М.Т. Баранова.
22.Н.В.Егорова.Русскийязык. Контрольно- измерительные материалы.7 класс
23.Р.П.Козлова.Темсты по русскому языку.8-9 классы.
24.Т.В.Раман.Тематическое и поурочное планирование по русскому языку.9 класс.
25.С.А.Алетников. Поурочные разработки по русскому языку к учебнику А.И.Власенкова.10 класс.
26.С.А.Алетников. Поурочные разработки по русскому языку к учебнику А.И.Власенкова.11 класс.
27.Г.Н.Потапова.Тренировочные диктанты по русскому языку.
28.В.Н.Пташкина.Игровые технологии на уроках русского языка.5-9 классы.
29.Г.В.Цветкова. Проектная деятельность учащихся. Русский язык 6-11 классы.
30.Подготовка к ЕГЭ И. А. Цыбулько
31.Г.О.Матина,Ю.Н.Сивакова Сочинения разных типов: технология подготовки.
32.Рабочая тетрадь по рус. языку. 5 класс.
33.Рабочая тетрадь по рус. языку. 6 класс.
34.Рабочая тетрадь по рус. языку. 7 класс.
Выбранный УМК позволяет вести обучение русскому языку в основной школе на современном уровне, данные учебники сочетают в себе надежность, проверенную
временем, и актуальность. Комплект издается в течение многих лет, а обновленный учебник переработан в соответствии с ФГОС и реализует идею интегрированного
обучения языку и речи, предполагающего формирование лингвистической и коммуникативной компетенций, а также привлечение большого объема сведений
культурологического характера.
Электронные образовательные ресурсы. Образовательные порталы
http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российской образование»
http://www.school.edu.ru – Национальный портал «Российский общеобразовательный портал»
http://www.ict.edu.ru – специализированный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании
http://www.gramota.ru – Справочно-информационный портал «Грамота.ru»
http://www.ucheba.ru - Образовательный портал «УЧЕБА»
ФИПИ – Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов в новой форме – http://www.fipi.ru. Методическая лаборатория русского языка и
литературы МИОО – Итоговая аттестация в 9 классе – http://www.ruslit.metodist.ru.
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Компьютер.
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и картинок.
Стенд для размещения творческих работ учащихся.

Да
та

Тема урока

1. 1.Язык
1
человек. Язык
и речь. / Язык важнейшее средство
человеческого
общения.
2. 2.Язык
2
и его
единицы. Общение
устное и письменное.

3

3. Р/Р (1) Стили
речи

Календарно-тематическое планирование 5 класс
Элементы
Требования к знаниям, умениям и
Основные
содержания
навыкам учащихся
виды
деятельнос
ти
(элементы
содержания
, контроль)
Язык – важнейшее средство общения 3ч.( 2+1РР)
Лингвистика как наука Знать: содержание и назначение УМК,
Изучение
о языке речи.
условные обозначения, используемые в
параграфа
Основные разделы
нём. Роль языка как важнейшего
учебника,
лингвистики,
средства человеческого общения
анализ
изучаемые на уроках
Научиться дифференцировать понятия
текста.
русского языка в 5
язык и речь; объяснять языковые
классе
явления, процессы, связи.
Язык как основное
Знать: особенности устной и
Составление
средство общения.
письменной речи, единицы языка.
плана
Свободное владение
Уметь: выделять единицы языка,
статьи,
родным языком анализировать устные и письменные
фронтальная
признак культуры
высказывания с точки зрения их цели,
беседа,
человека.
условий общения.
комплексно
е
повторение.
Анализ
текста
Стили речи.
Знать: стили речи и их признаки.
Комплексно
Уметь: правильно и доказательно
е
определять принадлежность текстов к
повторение.
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тому или иному стилю речи;
анализировать тексты упражнений с
точки зрения целей высказывания.
Повторение изученного в начальных классах 26ч.
(1КР+5РР)
4
1.Звуки и буквы.
Произношение и
правописание.

5

2.Орфограмма.
Правописание
проверяемых
безударных гласных
в корне слова.

6

3.Правописание
проверяемых
безударных гласных
в корне слова.

Что такое звуковой
состав слова? Чем
звуковой состав слова
отличается от
буквенного?

Знать: понятия ЗВУК и БУКВА,
сильная и слабая позиция звука.
Уметь: различать понятия ЗВУК и
БУКВА, применять орфографические
правила при несовпадении
произношения и написания слов,
записывать и читать слова в
транскрипции.

Орфография как
система правил
правописания слов и
их форм. Понятие
орфограммы.
Опознавательные
признаки орфограмм.
Ударные и безударные
гласные.
Правописание
проверяемых
безударных гласных в
корне слова.
Орфография как
система правил
правописания слов и
их форм. Понятие
орфограммы.
Опознавательные
признаки орфограмм.
Ударные и безударные
гласные.
Правописание
проверяемых
безударных гласных в

Знать: понятия орфография, графика,
орфограмма, орфограмма-буква,
ударение, ударный/безударный гласный;
способы проверки правописания слов с
безударными гласными в корне.
Уметь: различать понятия буква и звук;
записывать и читать слова в
транскрипции; правильно писать слова с
проверяемыми безударными гласными в
корне, подбирать к ним проверочные
слова
Научиться определять орфограмму в
корне, составлять и использовать
алгоритм нахождения и проверки
орфограммы.

Комплексно
е
повторение,
самостоятел
ьная работа,
комментиро
вание
выставленн
ых оценок.
Комплексно
е
повторение
ранее
изученных
орфограмм
на основе
текста.

Самостояте
льная
работа,
фронтальная
беседа.
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корне слова.
Какие существуют
орфограммы корня?
Какие словари нужно
использовать для
проверки написания
непроверяемой
гласной в корне?

7

4.Правописание
непроверяемых
безударных гласных
в корне слова

8

5.Правописание
проверяемых
согласных в корне
слова

Согласные звонкие и
глухие. Орфограмма
«Проверяемая
согласная в корне
слова», способы ее
проверки.

9

6.Правописание
проверяемых
согласных в корне
слова

Какие существуют
орфограммы корня?
Как подобрать
проверочное слово?

10

7.Правописание
непроизносимых и
непроверяемых
согласных в корне

Многообразие
орфограмм-согласных,
их опознавательные
признаки.

Уметь: различать проверяемые и
непроверяемые безударные гласные в
корне слова; правильно писать знакомые
словарные слова; работать с
орфографическим словарем; графически
обозначать изученные орфограммы

Работа в
парах с
дидактическ
им
материалом,
взаимопрове
рка по
алгоритму
проведения
взаимопрове
рки,
комментиро
вание
выставленн
ых оценок.
Знать: понятия звонкий/глухой
Отработка
согласный; парные и непарные звонкие и навыков в
глухие согласные; способы проверки
тетрадях,
правописания слов с парными звонкими фронтальная
и глухими согласными.
устная
Уметь: правильно писать слова с
проверка по
парными звонкими и глухими
учебнику.
согласными в корне, подбирать к ним
проверочные слова; составлять пары
одинаково произносимых слов и
использовать их в нужном лексическом
значении при составлении
словосочетаний и предложений
Научиться определять орфограмму в
Проверочны
корне слова, составлять и использовать
й диктант
алгоритм нахождения и проверки
орфограммы, подбирать проверочное
слово, пользоваться орфографическим
словарем.
Знать: понятие непроизносимый
Анализ
согласный; способы проверки
текста,
правописания слов с непроизносимыми
объяснитель
согласными в корне; правописание слов
ный
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слова.

11

8.Буквы И, У, А
после шипящих

Правописание гласных
И, А, У после
шипящих.

12

9.Разделительные Ъ
и Ь.

При каких условиях
употребляется Ь? при
каких условиях
употребляется Ъ?

13

10.Раздельное
написание предлогов
с другими словами

с непроверяемыми согласными.
Уметь: разграничивать виды орфограмм
в корне слова; правильно писать слова с
непроизносимыми согласными в корне,
подбирать к ним проверочные слова;
графически обозначать изученные
орфограммы
Знать: понятия шипящий согласный,
буквосочетание; правила правописания
гласных букв после шипящих согласных.
Уметь: правильно писать слова с
изученной орфограммой и обозначать ее
графически

Знать: особенности происхождения и
существования в русском языке букв ъ и
ь; условия употребления разделительных
ъ и ь.
Уметь: разграничивать функции ъ и ъ в
словах; правильно писать слова с
разделительными ъ и ь знаками.
Знать: понятие орфограмма-пробел;
алгоритм распознавания предлогов и
приставок.
Уметь: различать предлоги и приставки;
писать предлоги с другими словами
раздельно; разграничивать орфограммубукву и орфограмму-пробел и
обозначать их графически; использовать
предлоги в устной и письменной речи.

диктант,
взаимопрове
рка по
алгоритму
поведения
взаимопрове
рки.
Работа в
парах,
текущий
тестовый
контроль,
работа с
орфограмма
ми,
объяснитель
ный
диктант,
комментиро
вание
выставленн
ых оценок.
Индивидуал
ьная и
коллективна
я работа,
изучение
содержания
параграфа
учебника.
Самостояте
льная
работа с
дидактическ
им
материалом,
фронтальная
устная
работа по
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14

11.Р/Р (2) Текст.

Что такое текст?
Каковы признаки
текста? Как связаны
предложения в тексте?

Знать: понятие текст, смысловая часть
текста; признаки текста.
Уметь: определять тему текста и
озаглавливать его; устанавливать
последовательность предложений и
смысловых частей текста, определять
средства связи между ними;
самостоятельно составлять текст на
заданную тему; выполнять
грамматические разборы

15

12.Р/Р (3)
Обучающее
изложение. Упр. 70
«Хитрый заяц»

Что такое текст?
Каковы признаки
текста? Как связаны
предложения в тексте?
Структура текста.
Авторский стиль.

Уметь: определять тему текста и
озаглавливать его; устанавливать
последовательность предложений и
смысловых частей текста, определять
средства связи между ними.

16

13.Части речи.
Глагол. Ь на конце
глаголов 2лица ед.ч.

Самостоятельные и
служебные части речи.
Глагол как часть речи.
Инфинитив. Признаки
глагола, его
синтаксическая роль в
предложении, роль
глагола в речи.

Знать: общее грамматическое значение,
морфологические признаки,
синтаксическую роль частей речи,
изученных в начальной школе; алгоритм
распознавания частей речи, понятие
глагол; общее грамматическое значение
и морфологические признаки глагола.
Уметь: распознавать части речи;
приводить примеры слов разных частей
речи и составлять с ними предложения и
словосочетания; выполнять
грамматические разборы; определять
время, лицо и число глаголов;

учебнику,
комплексно
е
повторение.
Языковой
анализ
текста,
составление
алгоритма
для ответа
по
определени
ю языковых
особенносте
й текста.
Языковой
анализ
текста,
составление
алгоритма
для ответа
по
определени
ю языковых
особенносте
й текста.
Работа с
тестами,
комплексны
й тест,
фронтальная
беседа по
вопросам
учебника,
комментиро
вание
выставленн
ых оценок.
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образовывать неопределенную форму
глаголов; объяснять правописание
глаголов и графически обозначать
орфограммы.

17

14. Глагол.
Раздельное
написание НЕ с
глаголами.

Глагол как часть речи.
инфинитив. Признаки
глагола, его
синтаксическая роль в
предложении, роль
глагола в речи.

18

15.Правописание
-тся и -ться в
глаголах

Буквосочетание.
Неопределённая
форма
глагола.Правописание
–ТСЯ, -ТЬСЯ в
глаголах.

19

16.Р/Р (4)Тема
текста

Текст, тема текста,
смысловая часть
текста; признаки
текста; средства связи
частей текста.

20

17.Правописание
безударных личных

Спряжение глагола.
Правописание

Знать: понятие глагол; общее
грамматическое значение и
морфологические признаки глагола,
правописание НЕ с глаголами.
Уметь: отличать глаголы от других
самостоятельных частей речи;
определять время, лицо и число
глаголов; образовывать неопределенную
форму глаголов; объяснять
правописание глаголов и графически
обозначать орфограммы; грамотно
употреблять глаголы в речи; выполнять
морфологический разбор глаголов,
устанавливать причины слитного и
раздельного написания НЕ с глаголами.
Знать: правило правописания -тся и ться в глаголах.
Уметь: различать глаголы в
неопределенной форме и глаголы в
форме 3-го лица, правильно писать их;
грамотно употреблять глаголы в речи
Знать: понятия текст, тема текста,
смысловая часть текста; признаки
текста; средства связи частей текста.
Уметь: определять тему текста и
озаглавливать его; указывать средства
связи предложений в тексте;
самостоятельно составлять текст на
заданную тему; выполнять
грамматические разборы
Знать: понятия спряжение глаголов,
личные окончания глаголов;личные

Составление
плана
лингвистиче
ского
рассуждени
я о глаголе.
Составление
плана
лингвистиче
ского
рассуждени
я о глаголе.
Орфографич
еский
анализ

Самостояте
льная
работа по
учебнику,
предупредит
ельный
диктант
Сочинениеминиатюра.
Самостояте
льная
работа

Освоение
алгоритма
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окончаний глаголов.

безударных личных
окончаний.

окончания глаголов I и II спряжения.
Уметь: определять спряжение глаголов;
правильно писать безударные личные
окончания глаголов и объяснять их
правописание устно и графически.

21

18.Имя
существительное.
Падежные окончания
существительных. Ь
на конце
существительных
после шипящих.

Имя существительное
как самостоятельная
часть речи. Основные
признаки имен
существительных.
Система падежей в
русском языке. Типы
склонений имен
существительных.
Морфологический
разбор имени
существительного.

Знать: понятие имя существительное;
общее грамматическое значение и
морфологические признаки
существительных; алгоритм выбора
падежного окончания имени
существительного.
Уметь: распознавать имена
существительные среди других частей
речи, указывать их функцию в
предложении; определять начальную
форму, род, склонение, число, падеж
существительных; уметь правильно
писать падежные окончания
существительных

22

19.Имя
существительное.
Падежные окончания
существительных. Ь
на конце
существительных
после шипящих.

Имя существительное
как самостоятельная
часть речи. Основные
признаки имен
существительных.
Система падежей в
русском языке. Типы
склонений имен
существительных.
Морфологический
разбор имени
существительного.

Знать: понятие имя существительное;
общее грамматическое значение и
морфологические признаки
существительных; алгоритм выбора
падежного окончания имени
существительного.
Уметь: распознавать имена
существительные среди других частей
речи, указывать их функцию в
предложении; определять начальную
форму, род, склонение, число, падеж
существительных; уметь правильно
писать падежные окончания
существительных

определения
спряжения и
написания
личного
окончания
глагола.
Комплексно
е
повторение
с
использован
ием
дидактическ
ого
материала,
составление
плана
лингвистиче
ского
описания
существител
ьного.
Тренировоч
ные
упражнения.
Комплексно
е
повторение
с
использован
ием
дидактическ
ого
материала,
составление
плана
лингвистиче
ского
описания
237
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20.Имя прилагательное.
Правописание
гласных в падежных
окончаниях
прилагательных.

Общее значение имени
прилагательного и его
роль в словосочетании
и предложении.
Склонение имен
прилагательных.
Способ проверки
безударных окончаний
прилагательных.

24

21.Местоимение

Местоимение как
самостоятельная часть
речи. Личные
местоимения.
Употребление
предлогов с
местоимениями 3
лица.

25

22.Р/Р (6) Основная
мысль текста

Знать: понятие имя прилагательное;
общее грамматическое значение и
морфологические признаки имен
прилагательных.
Уметь: распознавать прилагательные
среди других частей речи; определять
значение и морфологические признаки
прилагательных, их роль в предложении;
комментировать изменение форм
прилагательных; составлять сочетания
существительного и прилагательного

Знать: понятия местоимение, личное
местоимение; морфологические
признаки местоимений; местоимения 1,
2 и 3-го лица.
Уметь: распознавать местоимения среди
других частей речи (в том числе в
косвенных падежах) и определять их
морфологические признаки; употреблять
местоимения 3-го лица с предлогами.
Тема, основная мысль Знать: понятие основная мысль текста.
текста, развитие темы
Уметь: определять основную мысль
в тексте,
текста (высказывания) и сопоставлять ее
композиционные части с названием текста; находить слова,
текста. Смысловое,
словосочетания и предложения, в
композиционное и
которых сформулирована основная
стилистическое
мысль текста; самостоятельно

существител
ьного.
Тренировоч
ные
упражнения.
Коллективн
ая работа с
раздаточны
м
материалом,
самостоятел
ьная работа
с учебником
(тезисное
конспектиро
вание),
составление
лингвистиче
ского
описания
«Прилагател
ьное как
часть речи».
Объяснител
ьный
диктант.

Отработка
новых
знаний,
композицио
ннотематически
й анализ
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единство текста.

26

23.Р/Р (5)
Обучающее
сочинение по
картине Пластова
«Летом»

Что такое описание?
Что такое композиция
картины? Как
собирать материал для
сочинения-описания?
Биографические
сведения о художнике,
история создания
картины.

27

24.Повторение и
обобщение
изученного

Повторение и
обобщение изученного

28

25.Контрольная
работа № 1.
Диктант с
грамматическим
заданием по теме
«Повторение
изученного в
начальных
классах»

Орфография,
морфология,
пунктуация,
грамматические
разборы.
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26.Анализ ошибок,
допущенных в
контрольном
диктанте

Орфография,
морфология,
пунктуация,
грамматические
разборы.

озаглавливать тексты; редактировать
текст с учетом его основной мысли;
писать сочинение по данному началу
Знать:понятия репродукция картины,
манера художника, композиция
картины, цветовая гамма,
биографические сведения о художнике,
творческую историю картины.
Уметь: давать общую характеристику
увиденного на картине, составлять
рассказ о героях картины, отбирать
языковой материал для сочинения,
редактировать написанное.
Знать: правила написания гласных и
согласных в корне и окончании.
Определять части речи, тему текста, его
основную мысль
Знать: основные орфографические
правила, изученные в начальной школе.
Уметь: опознавать изученные части
речи, определять их грамматическое
значение, пользоваться алгоритмом
распознавания орфограммы;
морфологические признаки,
синтаксическую роль в предложении,
употреблять в речи, безошибочно
писать, соблюдая нормы литературного
языка.
Научиться анализировать допущенные
ошибки, выполнять работу по их
предупреждению.
Уметь

текста.
Сбор
материала
для
сочинения.
Устная
работа над
сочинением.
Написание
сочинения.
Упражнения
на
повторение.
Тест с
последующе
й проверкой
Контроль и
самоконтро
ль
изученных
понятий;
написание
контрольног
о диктанта с
грамматичес
ким
заданием.
Анализ
допущенны
х ошибок с
использован
ием памятки
для
проведения
анализа и
работы над
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1.Синтаксис и
пунктуация.

31

2.Словосочетание.
Способы
грамматической
связи в
словосочетании

32

3.Способы
выражения
грамматической
связи в
словосочетании

ошибками.
Синтаксис, пунктуация, культура речи 29ч. (1к/д+6р/р)
Синтаксис как раздел
Знать: понятия синтаксис, пунктуация, Коллективн
грамматики.
значение знаков препинания для
ая работа с
Пунктуация как
понимания текста.
дидактическ
система правил.
Уметь: анализировать текст с точки
им
зрения роли в них знаков препинания.
материалом,
комментиро
вание
выставленн
ых оценок.
Выполнение
упражнений
.
Словосочетание как
Знать: понятия синтаксис, пунктуация, Групповая
единица синтаксиса.
словосочетание; признаки и структуру
работа по
Основные признаки
словосочетания; виды и способы связи
учебнику,
словосочетания.
слов в словосочетании, порядок разбора самостоятел
Смысловая и
словосочетания; строение
ьная работа
грамматическая связь
словосочетания; понятия
с
слов в словосочетании. главное/зависимое слово в
дидактическ
словосочетании, именное/ глагольное
им
словосочетание.
материалом.
Уметь: определять главное и зависимое Выполнение
слово в словосочетаниях; устанавливать упражнений
смысловую и грамматическую связь
.
слов в словосочетаниях; распознавать
словосочетания, характерные для
книжного стиля; заменять
словосочетания «сущ. + сущ.»
синонимичными словосочетаниями
«прил. + сущ.» и наоборот; составлять
словосочетания со словарными словами
учебника
Основные признаки
Знать: строение словосочетания;
Работа с
словосочетания.
понятия главное/зависимое слово в
памятками о
Смысловая и
словосочетании, именное/ глагольное
структуре
грамматическая связь
словосочетание.
словосочета
слов в словосочетании. Уметь: определять строение
ния и
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словосочетаний; устанавливать
смысловую и грамматическую связь
слов в словосочетаниях; распознавать
именные и глагольные словосочетания,
определять их роль в тексте

33

4.Разбор
словосочетания

Как найти главное и
зависимое слово в
словосочетании? Как
найти средства
грамматической связи
в словосочетании?

Научиться различать словосочетание по
алгоритму.

34

5.Предложение.
Простое
предложение.

Предложение как
единица синтаксиса и
минимальное речевое
высказывание.
Структура
предложения. Основа
предложения. Знаки
конца предложения.

Знать: понятия предложение, границы
предложения, знак конца предложения,
интонация конца предложения;
особенности предложения как основной
единицы синтаксиса и его признаки.
Уметь: определять и обозначать
знаками препинания границы
предложений в тексте; восстанавливать
структуру предложений и текста в
целом; выразительно читать текст;
самостоятельно составлять предложения

предложени
я, работа в
парах
(конструиро
вание
словосочета
ний по
образцу),
комментиро
вание
выставленн
ых оценок.
Индивидуал
ьная работа
с
дидактическ
им
материалом,
работа в
группах,
творческое
задание
(конструиро
вание
словосочета
ний).
Устная и
письменная
работа по
материалам
учебника.
Выполнение
письменных
упражнений
.
Конструиро
вание
предложени
й
241
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6. Р/Р (7)
Обучающее сжатое
изложение. Упр. 144

Что такое сжатое
изложение? Какие
приемы можно
применять при
компрессии текста?

Знать: особенности сжатого изложения;
приемы сжатия текста; понятие абзац.
Уметь: определять тему и основную
мысль текста, составлять его план;
выделять в тексте главную и
второстепенную информацию;
использовать различные приемы сжатия
текста

36

7.Виды предложений
по цели
высказывания. Виды
предложений по
интонации

Виды предложений по
цели высказывания.
Сфера использования
их и роль в тексте.
Какие знаки
препинания
используют в конце
восклицательных
предложений?

Знать: понятия цель высказывания,
интонационный слух; виды предложений
по цели высказывания.
Уметь: распознавать
повествовательные, вопросительные и
побудительные предложения,
конструировать их самостоятельно и
употреблять в речи; при чтении текста
соблюдать нужную интонацию;
различать предложения по
эмоциональной окраске, правильно
ставить знаки препинания в конце
предложения

37

8 .Р/Р (8)
Обучающее
сочинениеповествование.
«Памятный день»
упр. 157
9.Члены

Сочинениеповествование. Отзыв
как жанр. План
сочинения. Основная
мысль.

Знать: что такое повествование, как
составлять план сочинения. Уметь:
составлять план сочинения; выявлять
основную мысль; строить свои
предложения в соответствии с целями и
задачами сочинения.
Знать: понятия главный член

38

Синтаксическая

Работа в
парах
(обучение
сжатому
изложению)
,
индивидуал
ьная работа
с
дидактическ
им
материалом
учебника
(обучение
способам
сжатия).
Коллективн
ая работа с
учебником,
составление
алгоритма
определения
типа
предложени
й по цели
высказыван
ия, работа в
парах
(лингвистич
еский
анализ
текста)
Устная
работа над
сочинением.

Работа в
242

предложения.
Главные члены
предложения.
Подлежащее

структура
предложения. Главные
и второстепенные
члены предложения.
Признаки главных
членов. Способы
выражения
подлежащих и
сказуемых.

предложения, грамматическая основа
предложения, подлежащее; способы
выражения подлежащего.
Уметь: разграничивать главные и
второстепенные члены предложения;
находить в предложении подлежащее и
определять способ его выражения;
выполнять синтаксический разбор
предложения

39

10.Сказуемое

Что такое сказуемое?
каковы способы его
выражения?

Знать: понятие сказуемое; способы
выражения сказуемого; взаимосвязь
подлежащего и сказуемого; достижения
лингвистов в изучении сказуемого.
Уметь: распознавать сказуемое среди
других членов предложения, ставить к
нему вопросы и определять способ
выражения; конструировать
предложения, вставляя в них
подходящие по смыслу сказуемые

40

11.Тире между
подлежащим и сказуемым

Условия постановки
тире между
подлежащим и
сказуемым.

Знать: условия постановки тире между
подлежащим и сказуемым.
Уметь: определять способы выражения
главных членов предложения;
обосновывать употребление тире между
подлежащим и сказуемым

парах по
учебнику,
работа с
алгоритмам
и
определения
членов
предложени
я,
комментиро
вание
выставленн
ых оценок
Работа в
парах
(анализ
предложени
й),
индивидуал
ьная
творческая
работа по
дидактическ
ому
материалу.
Выполнение
упражнений
учебника.
Выполнение
упражнений
учебника.
Индивидуал
ьная и
коллективна
я работа с
тестами,
комментиро
вание
243
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12.
Нераспространенные
и распространенные
предложения.
Второстепенные
члены предложения.
Дополнение.

42

13.Определение

43

14.Обстоятельство

Общее представление
о второстепенных
членах предложения.
Виды предложений по
наличию
второстепенных
членов. Что такое
дополнение? Чем
выражено
дополнение? Как
отличить дополнение
от подлежащего?

Знать: понятие второстепенные члены
предложения; дополнение, приглагольное
дополнение, косвенные падежи;
значение и способы выражения
дополнений; функции второстепенных
членов предложения. Виды
предложений по наличию
второстепенных членов.
Уметь: разграничивать главные и
второстепенные члены предложения;
различать распространенные и
нераспространенные предложения;
выделять второстепенные члены,
поясняющие подлежащее и сказуемое;
выделять дополнения вместе с теми
словами, к которым они относятся,
подчеркивать их в предложении; выполнять синтаксический разбор
предложений; конструировать
предложения по схемам
Определение. Способы Знать: понятия определение,
его выражения.
определяемое слово, согласование;
Соотношение
значение и способы выражения
морфологического
определений.
(падежного) и
Уметь: распознавать определения и
синтаксического
подчеркивать их в предложении; при
(смыслового) вопросов сравнении текстов определять
к определению (в
смысловую и художественную функцию
случаях их
определений; выполнять синтаксический
несовпадения).
разбор предложений
Обстоятельство.
Способы выражения
обстоятельств.
Определение значения
обстоятельств по
синтаксическим

Научиться находить обстоятельство в
предложении, отличать его от
дополнения, выраженного
существительным в косвенном падеже

выставленн
ых оценок.
Фронтальна
я беседа по
содержанию
учебника,
индивидуал
ьные
задания.
Работа по
учебнику.
Практическа
я работа,
комментиро
вание
выставленн
ых оценок.

Анализ
предложени
й, работа по
учебнику,
тренировочн
ые задания.

Выполнение
упражнений
, связанных
с
отработкой
нахождения
244

(смысловым)
вопросам.
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15.Предложения с
однородными
членами. Знаки препинания в
предложениях с
однородными членами

Признаки однородных
членов, средства связи
их в предложении.
Знаки препинания в
предложении с
однородными
членами.
Использование
предложений с
однородными членами
как средства усиления
выразительности речи

Знать: понятия однородные члены
предложения, союзная/бессоюзная связь;
признаки однородности; условия
постановки запятой в предложениях с
однородными членами Уметь: находить
однородные члены в предложении;
определять, какие члены предложения
являются однородными, способ связи
однородных членов; читать
предложения с однородными членами,
соблюдая интонацию перечисления, и
комментировать пунктуацию в них и
правильно расставлять знаки
препинания.

обстоятельс
тв в
предложени
и,
выделение
их
графически,
распростран
ение
предложени
й
обстоятельс
твами.
Характерист
ика
предложени
йс
однородным
и членами.
Определени
е
интонацион
ных и
пунктуацио
нных
особенносте
й
предложени
йс
однородным
и членами.
Определени
е
обобщающи
х слов перед
однородным
и членами
предложени
я и знак
245
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16. Предложения с
однородными
членами. Знаки препинания в
предложениях с
однородными членами

Признаки однородных
членов, средства связи
их в предложении.
Знаки препинания в
предложении с
однородными
членами.
Использование
предложений с
однородными членами
как средства усиления
выразительности речи

Знать: понятия однородные члены
предложения, союзная/бессоюзная связь;
признаки однородности;условия
постановки запятой в предложениях с
однородными членами. Уметь:
находить однородные члены в
предложении; определять, какие члены
предложения являются однородными,
способ связи однородных членов; читать
предложения с однородными членами,
соблюдая интонацию перечисления, и
комментировать пунктуацию в них и
правильно расставлять знаки
препинания.

препинания
(двоеточие)
после
обобщающе
го слова.
Составление
предложени
йс
однородным
и членами,
подбирают
обобщающи
е слова.
Объяснител
ьный
диктант.
Характерист
ика
предложени
йс
однородным
и членами.
Определени
е
интонацион
ных и
пунктуацио
нных
особенносте
й
предложени
йс
однородным
и членами.
Определени
е
обобщающи
х слов перед
однородным
246
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17.Обобщающие
слова при
однородных членах
предложения

Знаки препинания в
предложениях с
однородными членами
при обобщающем
слове.

Знать: понятие обобщающее слово,
правила пунктуации в предложениях с
обобщающими словами при однородных
членах.
Уметь: расставлять знаки препинания в
предложениях с однородными членами и
в предложениях с обобщающими
словами при однородных членах;
исправлять речевые ошибки в
предложениях с однородными членами;
выполнять синтаксический разбор
предложений

и членами
предложени
я и знак
препинания
(двоеточие)
после
обобщающе
го слова.
Характерист
ика
предложени
йс
однородным
и членами.
Определени
е
интонацион
ных и
пунктуацио
нных
особенносте
й
предложени
йс
однородным
и членами.
Определени
е
обобщающи
х слов перед
однородным
и членами
предложени
я и знак
препинания
(двоеточие)
после
обобщающе
го слова.
247
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18.Предложения с
обращениями. Знаки
препинания при
обращениях.

Обращение, его роль,
интонация
предложений с
обращениями, знаки
препинания при
обращении.
Наблюдение за
употреблением
обращений в
разговорной речи,
языке художественной
литературы.

48

19. Р/Р (9) Письмо

Каким и бывают
письма?

49

20.Синтаксический и
пунктуационный
разбор простого
предложения

Способность
определять
последовательность
действий, работать по
плану.

50

21. Р/Р (10)
Сочинение по
картине
Ф.Решетникова
«Мальчишки».

Сбор материала для
сочинения,
композиционные и
языковые особенности
описания как типа
речи

Знать: понятия обращение, звательная
интонация; функции обращения в
предложении; различия между
подлежащим и обращением.
Уметь: распознавать обращения в
предложениях, отличать их от
подлежащих; ставить знаки препинания
при обращениях; находить предложения
с обращениями к неодушевленным
предметам; выразительно читать
предложения с обращениями,
использовать их в собственной речи.

Устная и
письменная
работа с
учебником.
Работа с
орфограмма
ми.
Конструиро
вание
предложени
йс
обращениям
и.
Объяснител
ьный
диктант.
Знать: виды писем; правила написания
Работа с
писем.
жанром
Уметь: работать над написанием
письма.
письма; правильно ставить знаки
Написание
препинания в предложениях с
письма
обращениями.
товарищу.
Знать: порядок синтаксического разбора Выполнение
простого предложения. Уметь:
упражнений
производить синтаксический разбор
учебника.
(устный и письменный) простого
предложения; уметь определять стиль
речи, к которому относится устный
разбор.
Знать: понятия репродукция картины,
Написание
манера художника, композиция
сочинения.
картины, цветовая гамма,
биографические сведения о художнике,
творческую историю картины; описание
как тип речи.
Уметь: давать общую характеристику
увиденного на картине, составлять
рассказ о героях картины, отбирать
языковой материал для сочинения,
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51

22. Простые и
сложные предложения

Смысловое,
структурное и
интонационное
единство частей
сложного
предложения.

52

23.Простые и
сложные предложения

Запятая в сложном
предложении между
частями.

53

24.Синтаксический
разбор сложного
предложения

Сложное
предложение.
Структура сложного
предложения.

54

25. (11) Прямая
речь). Роль
предложений с
прямой речью в
художественномтек
сте. Пунктуация при
прямой речи

55

26. Р/Р ( 12 ) Диалог.
Пунктуация при

Прямая речь как
способ передачи
чужой речи.
Особенности строения
и пунктуации
предложений с прямой
речью. Знаки
препинания в
предложении с прямой
речью, цитирование.
Глаголы, вводящие
прямую речь. Роль
предложений с прямой
речью в
художественном
тексте.
Диалог. Знаки
препинания при

редактировать написанное.
Знать: признаки простого и сложного
предложения, их функции в тексте;
различия между простым и сложным
предложением.
Уметь: различать простые и сложные
предложения и правильно расставлять в
них знаки препинания
Уметь: опознавать сложные
предложения, выделять грамматические
основы, определять средства связи
частей, конструировать сложные
предложения, устранять синтаксические
ошибки.

Выполнение
упражнений
учебника.
Комментированный
диктант

Комментиро
ванное
письмо с
частичным
разбором
предложени
я.
Знать: порядок синтаксического разбора Синтаксиче
сложного предложения.
ский разбор
Уметь: выполнять устный и
предложени
письменный синтаксический разбор
й.
сложных предложений; составлять
схемы предложений
Знать: способы передачи чужой речи;
Выделение
понятие прямая речь; структуру
в
предложений с прямой речью; правила
предложени
пунктуации при прямой речи.
ях прямой
Уметь: распознавать предложения с
речи после
прямой речью; разграничивать прямую
слов автора
речь и слова автора и по необходимости и пред
менять их местами; расставлять знаки
ними,
препинания в предложениях с прямой
объяснение
речью; определять глаголы, вводящие
знаков
прямую речь в предложение;
препинания.
конструировать предложения с прямой
Составление
речью; составлять схемы предложений с предложени
прямой речью.
й с прямой
речью, их
схем.
Знать: понятия диалог, реплика;
Выполнение
структуру диалога; правила
упражнений
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диалоге

56

57

58

59

27. Повторение и
обобщение
изученного
материала в разделе
«Синтаксис.
Пунктуация.
Культура речи»

диалоге и прямой
речи.

пунктуационного оформления диалогов.
Уметь: определять, сколько человек
участвует в диалоге; записывать и
правильно оформлять реплики диалога;
составлять диалоги по схемам
Знать: теоретический материал,
изученный на предыдущих уроках.
Уметь: применять на практике
изученные правила пунктуации; делать
синтаксический и пунктуационный
разбор; правильно оформлять тексты,
включающие в себя различные способы
передачи чужой речи

учебника.
Конструиро
вание
предложени
й диалога.
Тест
(тематическ
ий
контроль)

Синтаксис и
пунктуация. Единицы
синтаксиса, их
взаимосвязь. Знаки
препинания в простом
предложении с
однородными
членами, обращением;
в сложном
предложении.
Синтаксис и
Уметь: писать текст под диктовку и
Диктант с
28. Диктант с
пунктуация. Единицы
выполнять грамматическое задание к
грамматичес
грамматическим
синтаксиса, их
нему
ким
заданием.
взаимосвязь. Знаки
заданием
препинания в простом
предложении с
однородными
членами, обращением;
в сложном
предложении.
29.Анализ
Знак препинания в
Уметь: выполнять работу над
Работа над
контрольного
простом предложении ошибками, допущенными в контрольном ошибками
диктанта
с однородными
диктанте и грамматическом задании к
членами, обращением; нему
в сложном
предложении.
Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи 16 ч. (3р/р+1 к/р)
1.Фонетика и
Фонетика и орфоэпия
Знать: понятия фонетика, графика,
Выполнение
орфоэпия как
как разделы науки о
орфоэпия; особенности гласных звуков; упражнений
разделы науки о
языке. Звуки речи.
различия между гласными и согласными учебника.
языке. Звук как
Ударение. Пояснение
звуками; звуковое значение гласных
Слушание.
единица речи.
особенностей
букв.
Произношен
Гласные звуки.
произношения и
Уметь: различать понятия буква и звук;
ие.
написания слов.
использовать различные способы,
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Гласные звуки.
Гласные ударные и
безударные.
Система согласных
звуков русского языка.
Согласные звонкие и
глухие, мягкие и
твердые. Обозначение
мягкости согласных на
письме.

60

2. Согласные звуки.
Изменение звуков в
потоке речи.

61

3. Согласные звуки.
Согласные твердые и
мягкие

Система согласных
звуков русского языка.
Согласные звонкие и
глухие, мягкие и
твердые. Обозначение
мягкости согласных на
письме.

62

4.Р/Р (13) Типы
речи.
Повествование и
его структура.
Подробное
изложение

Повествование как тип
речи. Признаки
повествования. Стиль
текста.

помогающие отличить гласные звуки от
согласных; определять роль гласных
звуков в поэтической речи
Знать: сильные и слабые позиции
гласных и согласных, связанные с
изученными орфограммами; знать, что
позиционные чередования гласных на
письме не отражаются; знать правило
произношения согласных на месте
буквосочетаний ЧН, ЧТ в словах типа
что, конечно.
Уметь: объяснять правило проверки
безударной гласной в корне слова с
точки зрения позиционного чередования
гласных; уметь правильно произносить
указанные слова; использовать
скороговорки для овладения
правильным произношением некоторых
согласных звуков.
Знать: понятия согласный звук,
твердый/мягкий согласный;, парные и
непарные твёрдые и мягкие
согласные;способы образования
согласных звуков; сильная и слабая
позиция звуков. Позиционные
чередования звуков.
Уметь: различать гласные и согласные
звуки; выделять буквы, обозначающие
согласные звуки, распознавать парные и
непарные твердые и мягкие согласные;
анализировать смысловое различие слов,
отличающихся только твердой/мягкой
согласной.
Знать: понятие повествование;
признаки повествовательного текста.
Уметь: анализировать тексты
повествовательного типа, доказывать
принадлежность текста к определенному
стилю; сохранять авторский стиль

Анализ и
применение
правила
проверки
безударной
гласной и
проверяемы
х согласных
в корне
слова с
точки
зрения
позиционно
го
чередования
.
Выполнение
упражнений
, связанных
с анализом
смыслового
различия
слов,
отличающи
хся
твёрдостью/
мягкостью.

Комплексны
й анализ
текста.
Работа над
планом.
Лексическая
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«Шкатулка»
(упр.283)
63.

5.Согласные звонкие
и глухие

64.

6.Графика. Алфавит

6
5

7. Р/Р (14) Описание
предмета(п.59)

6
6

8.Обозначение
мягкости согласных с
помощью мягкого
знака

6
7
6

9. 10.Двойная роль
букв е, ё, ю, я

Различия между
звонкими и глухими
согласными, способы
их образования.
Сонорные согласные.
Звонкие и глухие, не
имеющие парных
звуков.
Непроизносимые и
ложнонепроизносимые
согласные

Знать: понятия звонкий/глухой
согласный, сонорные согласные;
способы образования звонких и глухих
согласных; парные и непарные звонкие и
глухие согласные, непроизносимое
согласные.
Уметь: распознавать парные и непарные
звонкие и глухие согласные,
непроизносимые и
ложнонепроизносимые согласные;
выделять буквы, обозначающие звонкие
и глухие согласные
Звук как основная
Знать: понятия графика, алфавит;
единица языка.
порядок букв в алфавите; историю
Соотношение звука и
русского алфавита.
буквы. Связь фонетики Уметь: записывать слова в алфавитном
с графикой и
порядке; выполнять устный и
орфографией.
письменный фонетический разбор слов;
Обозначение звуков
находить слова в словаре.
речи на письме
Описание.
Знать: понятие описание;
Отличительные
отличительные признаки делового и
признаки делового и
художественного описания.
художественного
Уметь: писать сочинение-миниатюру
описания
«Описание предмета».
Употребление Ь для
Знать: правила употребления ь для
обозначения мягкости обозначения мягкости согласных;
согласных.
функции ь в словах.
Правописание
Уметь: распознавать в словах ь знак,
буквосочетаний с
обозначающий мягкость согласного;
шипящими Ч и Щ без
различать функции ь в словах.
Ь.
Двойная роль гласных
Е, Ё, Ю, Я. Позиции, в
которых гласные Е, Ё,

Знать: двойную роль гласных е, ё, ю, я;
позиции, в которых гласные е, ё, ю, я
обозначают два звука.

работа.
Написание
изложения.
Характерист
ика
согласных
звуков.
Выполнение
упражнений
на
повторение
пунктуации
и
орфографии
.
Выполнение
упражнений
учебника.
Работа со
словарями.

Сочинениеминиатюра

Выполнение
упражнений
учебника.
Орфоэпичес
кие
упражнения.
Фонетическ
ий анализ
слов, в
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8

6
9

11.Орфоэпия.
Ударение

7
0

12.Фонетический
разбор слова

7
1

13.Повторение и
обобщение
изученного
материала в разделе
«Фонетика.
Орфоэпия. Графика.
Орфография.
Культура речи»
14.Контрольная
работа по теме
«Фонетика.

7
2

Ю, Я обозначают два
звука.

Уметь: определять роль гласных е, ё,
ю,я в словах; выполнять фонетический
анализ слов, в которых буквы е,ё,ю,я
обозначают два звука или мягкость
предыдущего согласного.

которых
буквы е, ё,
ю, я
обозначают
два звука
или
мягкость
предыдущег
о
согласного.
Выполнение
упражнений
учебника.
Объяснител
ьный
диктант.
Словарноорфоэпичес
кая работа.

Произношение слов.
Орфоэпия.
Орфоэпические
нормы.
Орфоэпический
словарь и словарь
ударений.
Особенности ударения
в русском языке.
Трудные случаи
ударения в словах и
формах слов.
Смыслоразличительна
я роль ударения.
Звуки и буквы.
Порядок
фонетического
разбора.
Фонетика и графика.
Гласные и согласные
звуки. Функции Ь в
словах. двойная роль
гласных У, Ё, Ю, Я.
Фонетический разбор
слов.

Знать: понятие орфоэпия, важность
нормативного произношения для
культурного человека, понятие
произносительные нормы.
Уметь: произносить слова в
соответствии с орфоэпическими
нормами русского языка; работать с
орфоэпическим словарем и словарем
ударений; находить произносительные
ошибки и исправлять их, различать
ударные и безударные слоги, соблюдать
орфоэпические нормы, выразительно
читать текст.
Знать: порядок фонетического разбора
слова.
Уметь: выполнять устные и письменные
фонетические разборы слов.
Знать: теоретический материал,
изученный на предыдущих уроках.
Уметь: правильно писать слова с
изученными орфограммами; выполнять
фонетический разбор слов

Фонетическ
ий разбор
слов.

Орфография.
Пунктуация.
Грамматические

Знать: теоретический материал,
изученный на предыдущих уроках.
Уметь: правильно писать слова с

Тематическ
ий контроль

Контрольны
й опрос и
выполнений
заданий по
темам
раздела.
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7
3

74

Орфоэпия.
Графика»
15.Анализ
контрольной работы
16.Р/Р (15) Устное
сочинение по
картине (упр.323)

разборы.

изученными орфограммами; выполнять
фонетический разбор слов
Уметь: выполнять работу над
ошибками, допущенными в контрольном
тесте
Знать: особенности натюрморта.
Уметь: самостоятельно писать
сочинение по картине, раскрывая
замысел художника

Анализ ошибок,
допущенных в
контрольной работе.
.Описание.
Отличительные
признаки делового и
художественного
описания. Сбор
материала для
сочинения.
Композиция картины.
Колорит
Лексика. Культура речи 12ч. ( 4р/р, 1 к/р)

Работа над
ошибками

Выполнение
заданий
учебника.
Словарная
работа

7
5

1.Лексика как раздел
науки о языке. Слово
и его лексическое
значение

Лексика. Культура
речи. Лексическое
значение слова.
Толковые словари.

7
6
7
7

2,3..Однозначные и
многозначные слова.
РР Устное
сочинениерассуждение
(упр.345)

Однозначные и
многозначные слова.
Значения
многозначных
слов.многозначные
слова в толковых
словарях.

7
8

4.Прямое и
переносное значение
слов.

Прямое и переносное
значение слов.
Использование слов, в
переносном значении,

Знать: понятия лексика, лексическое
значение слова; предмет изучения
лексики как раздела науки о языке.
Уметь: определять лексическое
значение слов с помощью толкового
словаря; объяснять различие
лексического и грамматического
значений слова; правильно употреблять
слова в устной и письменной речи;
разграничивать лексическое и
грамматическое значения слова
Знать: понятия однозначные/
многозначные слова; структуру
словарных статей, посвященных
многозначным словам.
Уметь: распознавать однозначные и
многозначные слова; определять с
помощью толкового словаря значения
многозначных слов
Знать: понятия прямое/переносное
значение слов, метафора.
Уметь: распознавать слова,
употребленные в переносном значении;

Сбор
материала.
Устное
сочинение.

Выполнение
заданий
учебника.
Словарная
работа,
объяснитель
ный
диктант.
Выполнение
заданий
учебника.
Работа с
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в художественных
текстах как средств
выразительности.
Работа со словарём.

определять лексическое значение слов с
помощью словаря и без него;
употреблять слова в переносном
значении в речи

7
9

5.Омонимы

Омонимы. Различение
омонимов и
многозначных слов.
Омонимы в толковых
словарях. Омоформы.
Омофоны.

Знать: понятие омонимы.
Уметь: различать омонимы и
многозначные слова; определять
лексическое значение омонимов с
помощью толкового словаря

8
0

6.Синонимы

Синонимы.
Синонимический ряд.
Словари синонимов.
Выразительные
возможности
синонимов. Роль
синонимов в речи

Знать: понятия синонимы,
синонимический ряд.
Уметь: распознавать слова-синонимы;
устанавливать смысловые и
стилистические различия синонимов;
подбирать синонимы к словам;
составлять синонимические ряды и
определять общее значение слов в них.

толковыми
словарями:
выбрать
слова,
имеющие
переносное
и прямое
значение,
составить
словосочета
ния,
предложени
я.
Работа с
толковыми
словарями.
Составить и
проанализир
овать
словосочета
ния и
предложени
яс
омонимами.
Анализ
стихотворен
ия,
содержащег
о омонимы.
Выполнение
упражнений
: подобрать
синонимы к
данным в
упражнении
словам,
составить
словосочета
ния с
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8
1

7.Антонимы

8
2
8
3

8-9.
Р/Р.Контрольное
сочинение по
картине (И. Э. Грабарь. «Февральская лазурь»)

8
4

10.Повторение и
обобщение
изученного
материала в разделе
«Лексика. Культура
речи»
11.Контрольная
работа по теме
«Лексика. Культура
речи»
12. Р/Р Подробное
изложение «Первый
снег» (упр.375)

8
5

8
6

Антонимы.
Выразительные
возможности
антонимов (на
примере пословиц)
Устное и письменное
описание
изображенного на
картине. Описание
предмета с
использованием
синонимовприлагательных.

Знать: понятие антонимы.
Уметь: распознавать слова-антонимы;
подбирать антонимы к словам

Лексика. Культура
речи. Лексическое
значение слов.
Однозначные и
многозначные слова.
Прямое и переносное
значение слов.
Омонимы. Синонимы.
Антонимы.

Знать: теоретический материал,
изученный на предыдущих уроках.
Уметь: определять лексическое
значение слов; распознавать
однозначные и многозначные слова,
слова, употребленные в прямом и
переносном значении, синонимы,
омонимы, антонимы, использовать их в
речи; работать с различными словарями

Уметь: в устной и письменной форме
описывать изображенные на картине
предметы, используя синонимы;
предупреждать повторы слов.

синонимами
, анализ
предложени
й,
содержащих
синонимы.
Выполнение
упражнений
учебника.
Работа со
словарём.
Написание
сочинения.

Словарный
диктант,
проверочная
работа с
взаимопрове
ркой
Контрольна
я работа

Повествование как тип Знать: понятие повествование;
Подробное
речи. Признаки
признаки повествовательного текста.
изложение.
повествования Тема,
Уметь: анализировать тексты
Анализ
основная мысль, план
повествовательного типа, доказывать
текста.
текста. Стиль и тип
принадлежность текста к определенному Работа над
речи. Структура
стилю; находить ИВС в тексте и
планом.
текста. Авторский
использовать их в своей работе;
Лексическая
стиль.
сохранять авторский стиль
работа
Морфемика. Орфография. Культура речи. 24ч. ( 3р/р, 1 к/р)
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8
7

1.Морфемика как
раздел лингвистики.
Морфема –
наименьшая
значимая часть
слова. Изменение и
образование слов.

8
8
8
9

2,3.Окончание и
основа
самостоятельных
частей речи.

9
0

4.Корень слова.
Исторические
изменения в составе
слова.

9
1

5. Р/Р Рассуждение.
Обучающее
сочинениерассуждение

9
2
9
3

6,7.Суффикс

Морфемика. Состав
слова. Морфемы.
Значения морфем.
Морфемный разбор
слов. Образование и
изменение слов.
Однокоренные слова и
формы одного и того
же слова.
Виды морфем.
Окончание как
словоизменительная
морфема. Нулевое
окончание. Основа
слова. Производная и
производящая основа.

Знать: понятия морфемика, морфема,
образование слов, изменение слов,
однокоренные слова, формы одного и
того же слова.
Уметь: определять состав слова;
выделять морфемы соответствующими
значками; различать формы одного и
того же слова и однокоренные слова.

Выполнение
упражнений
учебника,
морфемный
анализ.

Знать: понятия окончание, основа,
формообразующая роль окончания;
различие между производной и
производящей основой.
Уметь: выделять в словах окончания и
его грамматические значения.

Выполнение
упражнений
учебника,
морфемный
анализ.

Корень слова.
Однокоренные слова.
Орфограммы в корне
слова. Понятие об
этимологии.
Этимологические
словари русского
языка.
Рассуждение как тип
речи. Особенности
текста-рассуждения.
Композиция
рассуждения.

Знать: понятия окончание, основа,
корень слова.
Уметь: определять состав слова;
выделять корни в словах; формировать
группы однокоренных слов; исправлять
ошибки в подборе однокоренных слов.

Выполнение
упражнений
учебника,
морфемный
анализ.
Словарная
работа.

Знать: понятие рассуждение;
особенности текста-рассуждения;
композицию рассуждения.
Уметь: самостоятельно создавать текстрассуждение; выстраивать композицию
рассуждения; доказывать стилевую
принадлежность текста
Знать: понятие суффикс,
словообразующая функция суффикса,
суффиксальный способ
словообразования.
Уметь: выделять суффикс из основы;
подбирать однокоренные слова с

Работа с
материалам
и учебника.
Написание
сочинениярассуждени
я.
Выполнение
упражнений
учебника,
морфемный
анализ

Суффикс как
словообразовательная
морфема и как
значимая часть слова.
Членение слова на
морфемы.
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указанными учителем суффиксами;
определять лексическое значение слова,
отражая в нем значение суффикса;
выполнять морфемный разбор слов
Знать: понятие приставка,
приставочный способ словообразования.
Уметь: выделять приставку из основы;
различать приставки и предлоги; писать
приставки слитно со словами;
определять значение приставок;
выполнять морфемный разбор слов;
подбирать ряды однокоренных слов,
образованным приставочным способом.
Знать: понятие повествование,
выборочное изложение; признаки
повествовательного текста; роль ИВС в
тексте.
Уметь: анализировать тексты
повествовательного типа, доказывать
принадлежность текста к определенному
стилю; находить ИВС в тексте и
использовать их в своей работе;
сохранять авторский стиль; отбирать
материал для изложения.

9
4

8.Приставка

Приставка как
словообразовательная
морфема и как
значимая часть слова.
Членение слова на
морфемы.

9
5

9.Р/Р Выборочное
изложение
«Последний лист»
упр.419,420.

Как писать
выборочное
изложение? Главное и
второстепенное в
тексте. Повествование
как тип речи.
Признаки
повествования. Стиль
текста. Роль ИВС в
художественном
тексте. Авторский
стиль.

9
6

10.Закрепление тем
«Корень»,
«Суффикс»,
«Приставка»

Знать: о значимых частях слова, о
способах проверки гласных и согласных
в корне.
Уметь: определять значимые части
слова, проверять гласные и согласные в
корне слова
Чередование гласных в Знать: понятие чередование звуков,
корне слова.
историческое чередование;
Историческое
чередующиеся гласные и согласные
чередование.
звуки в корнях слов.
Уметь: распознавать слова с
чередованием звуков; выделять корни, в
которых возможно чередование;
определять, при каких условиях

97

11.Чередование
гласных и согласных
звуков.

Морфемный
разбор.
Составление
слов по
схемам.

Комплексны
й анализ
текста.
Работа над
планом.
Лексическая
работа.
Написание
изложения.

Морфемный
разбор.

Выполнение
упражнений
учебника,
морфемный
анализ.
Словарноорфографич
еская работа
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происходит чередование.
98

12. Беглые гласные.
Варианты морфем.

Чередование гласных
и согласных звуков.
Полногласные и
неполногласные
сочетания.

Знать: понятия беглые гласные,
варианты морфем; условия беглости
гласных в слове.
Уметь: распознавать слова с беглыми
гласными; выделять части слов, в
которых находятся беглые гласные
Знать: понятие варианты морфем.
Уметь: выделять части слов с
чередованием звуков; выделять
однокоренные слова с вариантами
корней, приставок, суффиксов.

99

13. Варианты
морфем.

Чередование гласных
и согласных звуков.
Варианты морфем.

100

14.Морфемный
разбор слова

Членение слова на
морфемы. Морфемные
словари русского
языка.

Знать: порядок морфемного разбора
слова.
Уметь: выделять морфемы в словах и
определять их значение; выполнять
устный и письменный морфемный
разбор слов

101

15.Правописание
гласных и согласных
в приставках

Приставка. Значения
приставок.
Единообразное
написание приставок.

Уметь: правильно писать приставки в
словах

102

16.Буквы з и с на
конце приставок.

Правописание
приставок на –з(-с)

Знать: условия выбора букв З и С в
приставках.

Выполнение
упражнений
учебника,
морфемный
анализ.
Выполнение
упражнений
учебника,
морфемный
и
орфографич
еский
анализ.
Объяснител
ьный
диктант
Работа с
однокоренн
ыми
словами.
Устный и
письменный
морфемный
разбор.
Проверочна
я работа.
Выполнение
упражнений
учебника,
морфемный
и
орфографич
еский
анализ
Выполнение
упражнений
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Уметь: правильно писать слова с
приставками на -з (-с); выделять в словах
изученную орфограмму.

103

17.Чередование букв
о — а в корне –лаг-/ лож-

Правописание корней
с чередованием
гласных А-О в корнях
–ЛАГ-/-ЛОЖ-

Знать: условия выбора гласных
о — а в корне -лаг-/-лож-.
Уметь: правильно писать слова с
изученной орфограммой; обозначать
условия выбора букв о — а в корне -лаг/-лож-

104

18.Чередование букв Правописание гласных
о — а в корне –раст - А-О в корнях –РАСТ/-рос-/-ращ/-РАЩ-/-РОС-

Знать: условия выбора гласных о — а в
корне –раст-/-рос-; слова-исключения.
Уметь: правильно писать слова с
изученной орфограммой; обозначать
условия выбора букв о — а в корне раст-/-рос-; подбирать к данным в
упражнениях словам однокоренные с
чередова
нием гласных.

105

19.Буквы ё—о после
шипящих в корне

Шипящие согласные
звуки. Правописание
гласных Ё – О в корне
слов после шипящих
под ударением.

Знать: правило правописания гласных ё
— о в корне слов после шипящих под
ударением; слова-исключения.
Уметь: правильно писать слова с
изученной орфограммой; обозначать
орфограмму графически.

106

20.Буквы и — ы
после ц

Условия выбора букв
И – Ы после Ц.

Знать: условия выбора букв и — ы
после ц.

учебника,
морфемный
и
орфографич
еский
анализ.
Объяснител
ьный
диктант
Выполнение
упражнений
учебника,
морфемный
и
орфографич
еский
анализ.
Выполнение
упражнений
учебника,
морфемный
и
орфографич
еский
анализ.
Распределит
ельный
словарный
диктант.
Выполнение
упражнений
учебника,
морфемный
и
орфографич
еский
анализ.
Выполнение
упражнений
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Уметь: писать слова с изученной
орфограммой и обозначать ее
графически.

21.Повторение и
обобщение
изученного
материала в разделе
«Морфемика.
Орфография.
Культура речи»
22.Контрольная
работа по теме
«Морфемика»

Состав слова.
Орфограммы в конях
слов. Морфемный
разбор слов.

Знать: теоретический материал,
изученный на предыдущих уроках.
Уметь: правильно писать слова с
изученными орфограммами; обозначать
орфограммы графически; выполнять
морфемный разбор слов

Орфография.
Пунктуация.
Грамматические
разборы.

109

23.Анализ
контрольной работы.

Анализ ошибок

110

24.Р/Р Обучающее
сочинениеописание картины с
элементами
рассуждения.
(Кончаловский
«Сирень») упр.457

Описание.
Отличительные
признаки делового и
художественного
описания. Сбор
материала для
сочинения.
Композиция картины.
Колорит

Уметь: выделять морфемы на основе
смыслового анализа, опираться на
морфемный разбор при проведении
орфографического анализа и
определении грамматических свойств
слова, безошибочно писать слова с
чередующейся гласной и согласной в
корне.
Уметь: выполнять работу над
ошибками, допущенными в контрольном
диктанте и грамматическом задании к
нему
Знать: особенности сочиненияописания.
Уметь: самостоятельно писать
сочинение по картине, раскрывая
замысел художник; пользоваться ИВС.

107

108

учебника,
морфемный
и
орфографич
еский
анализ.
Объяснител
ьный
диктант
Словарный
диктант с
взаимопрове
ркой, тест

Диктант с
грамматичес
ким
заданием

Работа над
ошибками
Написание
элементов
сочинения.
Устная
работа над
сочинением

Морфология. Орфография. Культура речи
Имя существительное 20ч. (4 р/р, 1к/р)
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111

1.Имя существительное как
часть речи

Имя существительное
как самостоятельная
часть речи. Общее
грамматическое
значение, морфологические признаки,
синтаксическая роль

112

2.Р/Р Обучающее
сочинениерассуждение.
Доказательство в
рассуждении. П.89

Рассуждение как тип
речи. Композиция
рассуждения.
Языковой материал
для сочинения.

113
,11
4

3,4.Имена существительные
одушевленные и неодушевленные,
собственные и
нарицательные.

Имя существительное
как самостоятельная
часть речи.
Одушевленные и
неодушевленные
имена
существительные.
Роль в предложении.
Нарицательные и
собственные имена
существительные.
Большая буква в
именах собственных.

115

5.Род имен
существительных

Род как постоянный
признак
существительного.
Существительные
мужского, женского,

Знать: понятие морфология; систему
частей речи в русском языке; понятие
имя существительное; общее
грамматическое значение,
морфологические и синтаксические
признаки имен существительных.
Уметь: распознавать имена
существительные, определять их
морфологические признаки и
синтаксическую роль.
Знать: особенности рассуждения как
типа речи; композицию рассуждения.
Уметь; самостоятельно писать
сочинение-рассуждение, соблюдая
языковые нормы и орфографические
правила
Знать: понятия
одушевленные/неодушевленные
существительные,
собственные/нарицательные
существительные.
Уметь: различать одушевленные и
неодушевленные существительные,
ставить к ним вопросы; использовать
одушевленные и неодушевленные
существительные в качестве обращений;
различать собственные и нарицательные
существительные; писать собственные
имена существительные с большой
буквы; употреблять кавычки и большую
букву при написании названий газет,
картин, книг, кинофильмов и т. д.
Знать: понятие род имен
существительных.
Уметь: различать имена
существительные мужского, женского и
среднего рода; согласовывать

Выполнение
упражнений
учебника,
комплексны
й анализ
текста.

Сочинениерассуждени
е

Выполнение
упражнений
: распознать
имена
существител
ьные
нарицательн
ые и
собственные
, привести
свои
примеры.
Составление
диалога,
используя
имена
собственные
.
Заполнить
таблицу
парами
слов.
Составить
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среднего общего рода.

существительные и глаголы в роде

Знать морфологические признаки имени
существительного .Уметь: приводить
примеры имен существительных,
которые имеют форму только
множественного числа, и грамотно
употреблять их в речи
Знать: особенности сжатого изложения;
приемы сжатия текста; понятие абзац.
Уметь: определять тему и основную
мысль текста, составлять его план;
выделять в тексте главную и
второстепенную информацию;
использовать различные приемы сжатия
текста
Уметь: приводить примеры имен
существительных, которые имеют форму
только единственного числа, и грамотно
употреблять их в речи
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6.Имена существительные, которые
имеют форму только
множественного
числа

Число имен
существительных.
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7. Р/Р Сжатое
изложение «Перо и
чернильница»,
упр. 513.

Тема, основная мысль,
план текста. Что такое
сжатое изложение?
Какие приемы можно
применять при
компрессии текста?
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8.Имена существительные, которые
имеют форму только
единственного числа

Правильное
употребление имен в
речи.
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9.Три склонения
имен существительных

Типы склонений
существительных.

Знать: понятие склонение имен
существительных.
Уметь: различать существительные 1, 2
и 3-го склонения, склонять
существительные 1,2,3 склонений

словосочета
ния.
Словарная
работа.
Практическа
я работа
Работа по
материалам
учебника.
Словарноорфографич
еская работа
Сжатое
изложение

Работа по
материалам
учебника.
Словарноорфографич
еская
работа.
Работа с
дидактическ
им
материалом
Работа по
материалам
учебника.
Словарноорфографич
еская
работа.
Проверочны
263
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10.Падеж имен
существительных

Система падежей в
русском языке.

Знать: понятие падеж имен
существительных; шесть падежей
русского языка и вопросы к ним. Уметь:
пользоваться алгоритмом определения
падежа имен существительных,
выделять падежные окончания
существительных и относящиеся к
именам существительным предлоги.
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11.Правописание
падежных окончаний
существительных

Склонение и падеж
имен
существительных.
Правописание гласных
в падежных
окончаниях имен
существительных.

Знать: правила правописания гласных в
падежных окончаниях имен
существительных.
Уметь: определять склонение и падеж
существительных; правильно писать
падежные окончания существительных;
склонять существительные по падежам
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12.Падеж и
склонение имен
существительных.
Особенности
склонения
существительных на
–ИЕ, -ИЙ, -ИЯ

Система падежей в
русском языке. Типы
склонений
правописание
окончаний
существительных.

Знать способ определения склонения
имен существительных, уметь задавать
падежные вопросы, выбирать
безударные гласные в падежных
окончаниях, выделять как особую
группу существительные на –ИЕ, -ИЙ, ИЯ.
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13. Р/Р Обучающее
подробное
изложение (упр.547
«Берёзки»)

Тема, основная мысль,
план текста. Стиль и
тип речи. Структура
текста. Авторский
стиль.

Уметь: определять тему и основную
мысль текста, самостоятельно писать
изложение с элементами сочинения

й диктант
Работа по
материалам
учебника.
Словарноорфографич
еская
работа.
Практическа
я работа
Работа по
материалам
учебника.
Словарноорфографич
еская работа
.Комментир
ованное
письмо,
работа с
раздаточны
м
материалом.
Работа по
материалам
учебника.
Словарноорфографич
еская
работа.
Комментиро
ванное
письмо.
Тест
Подробное
изложение
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14.Множественное
число имён
существительных.

125

15.Правописание о —
е после шипящих и ц
в окончаниях
существительных

126

16.Морфологический
разбор имени
существительного
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17.Повторение и
обобщение
изученного
материала об имени
существительном
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18.Контрольный
диктант по теме

Изменение
существительных по
числам.
Множественное число
существительных.
Падежные окончания
существительных
муж,,жен.,ср. рода
множ. числа. Нормы
образования
множественного числа
существительных.
Правописание О-Ё
после шипящих и Ц в
окончаниях
существительных.

Знать: падежные окончания
существительных муж., жен. и сред.
рода множественного числа. Уметь:
определять число существительных,
определять падеж существительных,
употреблённых во множественном
числе; правильно образовывать
множественное число существительных.

Упражнения
учебника,
комментиро
ванное
письмо,
подготовка
развернутог
о ответа по
теме урока.

Знать: правило правописания гласных о
— е после шипящих и ц в окончаниях
имен существительных.
Уметь: правильно писать слова с
изученной орфограммой и обозначать ее
графически

Морфологические и
синтаксические
признаки
существительных.
Порядок
морфологического
разбора.
Морфологические
признаки имен
существительных, их
образование и
правописание.
Употребление в речи.

Уметь: характеризовать имя
существительное по его
морфологическим признакам и
синтаксической роли; выполнять устный
и письменный морфологический разбор
имен существительных

Упражнения
учебника ,
комментиро
ванное
письмо,
учебное
исследовани
е. Предупредительный
диктант
Морфологи
ческий
разбор

Орфография.
Пунктуация.

Уметь: писать текст под диктовку и
выполнять грамматическое задание к

Знать: теоретический материал,
изученный на предыдущих уроках.
Уметь: правильно писать слова с
изученными орфограммами; выполнять
морфологический разбор имен
существительных

Работа с
текстом.
Контрольны
й опрос и
выполнений
заданий по
темам
раздела.
Диктант с
грамматичес
265
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133
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«Имя существительное»
19.Анализ
контрольного диктанта

Грамматические
разборы.
Анализ ошибок.

нему

Уметь: выполнять работу над
ошибками, допущенными в контрольном
диктанте и грамматическом задании к
нему
20. Р/Р СочиниеСбор материала для
Знать: понятия репродукция картины,
сочинения,
манера художника, композиция
описание по
композиционные и
картины, цветовая гамма,
картине Нисского
языковые особенности биографические сведения о художнике,
«Февраль.
описаниякак типа речи творческую историю картины; описание
Подмосковье»
как тип речи.
Уметь: давать общую характеристику
увиденного на картине, составлять
рассказ о героях картины, отбирать
языковой материал для сочинения,
редактировать написанное.
Имя прилагательное 12ч. ( 3 р/р, 1 к/р)
1,2.Имя приИмя прилагательное.
Знать: понятие имя прилагательное;
лагательное как часть Общее
общее грамматическое значение,
речи
грамматическое
морфологические и синтаксические
значение,
признаки имен прилагательных.
морфологические и
Уметь: распознавать имена
синтаксические
прилагательные, определять их
признаки имен
морфологические признаки и
прилагательных.
синтаксическую роль; анализировать
роль прилагательных в речи

3,4.Правописание
гласных в падежных
окончаниях прилагательных

Род, число, падеж
прилагательных.
Падежные окончания
прилагательных.

Знать: правило правописания
безударных падежных окончаний имен
прилагательных.
Уметь: определять род, число и падеж

ким
заданием
Работа над
ошибками
Сбор
материала
для
сочинения.
Устная
работа над
сочинением.
Написание
сочинения.

Выполнение
упражнений
учебника,
комплексны
й анализ
текста.
Составление
предложени
й с именами
прилагатель
ными.
Устный
рассказ об
имени
прилагатель
ном как о
части речи.
Применение
усвоенного
правила при
выполнении
266

Алгоритм определения
безударного
окончания
прилагательного.

прилагательных; правильно писать
безударные окончания прилагательных;
графически обозначать изученную
орфограмму
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5.Р/Р Описание
животного.
Подготовка к
изложению.

Выразительные
возможности имен
прилагательных.
Описание как тип
речи.

Уметь: применять выразительные
возможности имен прилагательных в
речи; анализировать тексты-описания,
устранять в них речевые ошибки и
недочеты
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6. Р/Р Подробное
изложение «Кошка
Ю-ю»

Уметь: определять тему и основную
мысль текста, составлять его план;
писать изложение, сохраняя структуру
текста и авторский стиль
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7. Р/Р Анализ
изложения
8.Прилагательные
полные и краткие

Тема, основная мысль,
план текста. Стиль и
тип речи. Структура
текста. Авторский
стиль.
Анализ ошибок
Полная и краткая
форма
прилагательных.
Сходство и различия
между полными и
краткими
прилагательными.
Особенности
изменения и
синтаксическая роль
кратких
прилагательных.
Морфологические и
синтаксические
признаки имен
прилагательных.
Порядок
морфологического
разбора имени

Знать: понятия полные/краткие
прилагательные; особенности изменения и синтаксическую роль кратких
прилагательных.
Уметь: различать полные и краткие
формы имен прилагательных;
образовывать краткие формы имен
прилагательных; определять
синтаксическую роль кратких
прилагательных; писать краткие
прилагательные с основой на шипящий
без ь на конце
Уметь: характеризовать имя
прилагательное по его морфологическим
признакам и синтаксической роли;
выполнять устный и письменный
морфологический разбор имен
прилагательных.

138

139

9.Морфологический
разбор имени прилагательного

Уметь: выполнять работу над ошибками

упражнений
. Диктант,
выделить
окончания
имён
прилагатель
ных.
Анализ
материалов
учебника.
Работа с
текстом
изложения
Изложение

Работа над
ошибками
Объяснител
ьный
диктант,
словарноорфографич
еская работа

Морфологи
ческий
разбор имен
прилагатель
ных

267
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10.Повторение и
обобщение
изученного
материала об имени
прилагательном

141

11.Кон
контрольный
диктант по теме
«Имя
прилагательное»
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12.Анализ
контрольной работы
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1.Глагол как часть
речи.

прилагательного.
Морфологические и
синтаксические
признаки
прилагательных.
Орфограммы,
связанные с
правописанием
прилагательных. Роль
прилагательных в
речи.
Морфологические и
синтаксические
признаки
прилагательных.
Орфограммы,
связанные с
правописанием
прилагательных. Роль
прилагательных в
речи.
Морфологические и
синтаксические
признаки
прилагательных.орфог
раммы, связанные с
правописанием
прилагательных. Роль
прилагательных в
речи. Анализ ошибок.
Глагол. Общее
грамматическое
значение,
морфологические и
синтаксические
признаки глаголов.

Знать: теоретический материал,
изученный на предыдущих уроках.
Уметь: правильно писать слова с
изученными орфограммами; выполнять
морфологический разбор имен
прилагательных

Контрольны
й опрос и
выполнений
заданий по
темам
раздела.

Знать: теоретический материал,
изученный на предыдущих уроках.
Уметь: правильно писать слова с
изученными орфограммами; выполнять
морфологический разбор имен
прилагательных; писать под диктовку,
выполнять тестовые задания

Диктант с
грамматичес
ким
заданием

Уметь: выполнять работу над
ошибками, допущенными в контрольном
диктанте и грамматическом задании к
нему

Работа над
ошибками

Глагол 23ч. (4р/р+1 к/р)
Знать: понятие глагол; общее
Выполнен
грамматическое значение, морие
фологические и синтаксические признаки
упражнен
глаголов.
ий
Уметь: распознавать глаголы, определять учебника,
их морфологические признаки и
комплекс
синтаксическую роль; согласовывать
ный
глаголы-сказуемые с подлежащим.
анализ
268
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2.Не с глаголами

Правописание НЕ с
глаголами.

Знать: понятие глагол; правило
правописания не с глаголами.
Уметь: распознавать глаголы, определять
их морфологические признаки и
синтаксическую роль; писать не с
глаголами раздельно
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3.Р/Р Рассказ,
особенности,
структура, стили.
Упр. 619 (по
картинкам)
4.Неопределенная
форма глагола

Рассказ. Жанровые
особенности рассказа.
Устный рассказ по
серии картинок.

Знать: жанровые признаки и композицию
рассказа.
Уметь: составлять устный рассказ по
серии картинок.

Признаки глаголов в
неопределенной
форме. Ь после Ч в
глаголах в
неопределенной
форме.

Знать: понятие неопределенная форма
глагола; признаки глаголов в
неопределенной форме.
Уметь: распознавать глаголы в
неопределенной форме и личные глаголы;
писать ь после ч в глаголах в
неопределенной форме

5,6.Правописание тсяи –ться в
глаголах

Глаголы в
неопределенной форме
и форме 3-го лица. –
ТЬСЯ и –ТСЯ в
глаголах.

Знать: правило правописания –тся и –
ться в глаголах.
Уметь: различать глаголы в
неопределенной форме и в форме 3-го
лица с помощью вопросов; правильно
писать глаголы на –тся и -ться;

146

147
148

текста.
Объяснит
ельный
диктант.
Выполнен
ие
упражнен
ий,
руководст
вуясь
усвоенны
м
правилом.
Комменти
рованное
письмо.
Рассказ по
серии
картинок
Выполнен
ие
упражнен
ий
учебника,
комплекс
ный
анализ
текста.
Комменти
рованное
письмо.
Выполнен
ие
упражнен
ий,
руководст
вуясь
269

графически обозначать изученную
орфограмму

149
150

151

7,8.Виды глагола

Глаголы совершенного
и несовершенного
вида, их значение,
вопросы. Значения
однократности и
последовательности
действий.

Знать: понятие вид глагола; различия
между глаголами совершенного и
несовершенного вида.
Уметь: определять вид глаголов по
вопросам и значению, образовывать от
данных глаголов глаголы другого вида.

9.Буквы е — и в
корнях с
чередованием

Чередование. Условия
написания
чередующихся
гласных е-и в корне.

Знать: условия написания чередующихся
гласных е - и в корне.
Уметь: правильно писать слова с
изученной орфограммой и обозначать ее
графически

усвоенны
м
правилом,
комплекс
ный
анализ
текста.
Объяснит
ельный
диктант.
Образован
ие от
данных
глаголов
другого
вида.
Работа с
орфограф
ическими
словарями
. Работа с
иллюстра
циями
(составлен
ие
рассказа).
Выборочн
ый
диктант
Выполнен
ие
упражнен
ий,
руководст
вуясь
усвоенны
м
правилом.
Индивиду
270
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10. Р/Р
Невыдуманный
рассказ. П.113

Тема, основная мысль,
план текста. Стиль и
тип речи. Авторский
стиль.

Уметь: определять тему и основную мысль
текста, составлять его план, собирать
материал для работы; писать сочинение,
соблюдая нормы русского языка
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11.Время глагола.
Прошедшее время

Прошедшее,
настоящее и будущее
время глагола.
Признаки и
особенности
изменения глаголов
прошедшего времени.
Условия выбора
гласных перед
суффиксом –л- в
глаголах прошедшего
времени.

Знать: понятие время глагола; три
времени глагола; признаки и особенности
изменения глаголов прошедшего времени;
условия выбора гласных перед суффиксом
-л- в глаголах прошедшего времени.
Уметь: определять время глагола;
распознавать глаголы прошедшего
времени и правильно их писать;
определять род и число глаголов
прошедшего времени
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12.Настоящее время

Признаки глаголов
настоящего времени в
речи.

Знать: признаки глаголов настоящего
времени.
Уметь: распознавать глаголы настоящего
времени и грамотно употреблять их в речи
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13.Будущее время

Признаки глаголов
будущего времени,
способы их
образования.

Знать: признаки глаголов будущего
времени, способы их образования.
Уметь: распознавать глаголы будущего
времени и грамотно употреблять их в речи

альные и
групповы
е задания.
Распредел
ительный
диктант.
Устная
работа
над
сочинение
м.
Выполнен
ие
упражнен
ий
учебника,
комплекс
ный
анализ
текста.
Объяснит
ельный
диктант.
Предупре
дительны
й диктант.
Выполнен
ие
упражнен
ий
учебника,
комплекс
ный
анализ
текста.
Выполнен
ие
упражнен
271

Употребление
глаголов будущего
времени в речи.

156

14.Спряжение
глаголов.

Спряжение глаголов.
Тип спряжения.
Личные окончания
глаголов I и
IIспряжения.

Знать: понятие спряжение глаголов;
личные окончания глаголов I и II
спряжения
Уметь: определять спряжение глаголов

157

15.Правописание
безударных личных
окончаний глаголов

Правописание
безударных личных
окончаний глаголов

Знать: алгоритм определения спряжения
глаголов с безударными личными
окончаниями.
Уметь: правильно писать безударные
личные окончания глаголов; графически
обозначать изученную орфограмму

158
159

16,17. Правописание
безударных личных
окончаний глаголов

Спряжение глаголов.
Тип спряжения.
Личные окончания
глаголов I и II
спряжения.
Правописание
безударных личных
окончаний глаголов.

Знать: понятие спряжение глаголов;
личные окончания глаголов I и II
спряжения; алгоритм определения
спряжения глаголов с безударными
личными окончаниями.
Уметь: определять спряжение глаголов;
правильно писать безударные личные
окончания глаголов; графически
обозначать изученную орфограмму.

ий
учебника,
комплекс
ный
анализ
текста.
Выполнен
ие
упражнен
ий
учебника,
комплекс
ный
анализ
текста.
Комменти
рованное
письмо.
Выполнен
ие
упражнен
ий,
руководст
вуясь
усвоенны
м
правилом.
Выполнен
ие
упражнен
ий
учебника,
комплекс
ный
анализ
текста
Комменти
рованное
письмо.
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160

18.Морфологический
разбор глагола

Уметь: характеризовать глагол по его
морфологическим и синтаксическим
признакам, выполнять устный и
письменный морфологический разбор
глагола

Самостоят
ельная
работа

19.Р/Р Сжатое
изложение с
изменением лица.

Глагол как
самостоятельная часть
речи.
Морфологические
признаки и
синтаксическая роль
глаголов.
Приёмы сжатия текста.
Изменение формы
лица при пересказе.

161

Уметь: применять приёмы сжатия текста;
изменять форму лица при пересказе.

Написани
е
изложени
я

162

20.Мягкий знак
после шипящих в
глаголах во 2-м лице
единственного числа

Правило правописания
Ь после шипящих в
глаголах во 2-м лице
единственного числа.

Уметь: писать ь после шипящих в
глаголах во 2-м лице единственного числа

163

21.Р/Р Употребление
времен. Устное
сочинение-рассказ
упр. 697

Употребление
глаголов настоящего,
прошедшего и
будущего времени.

Уметь: правильно и уместно употреблять
глаголы настоящего, прошедшего и
будущего времени

164
.

22.Повторение и
обобщение
изученного
материала о глаголе

Знать: теоретический материал,
изученный на предыдущих уроках.
Уметь: правильно писать слова с
изученными орфограммами; выполнять
морфологический разбор глагола

165

23.Контрольный
диктант по теме

Глагол.
Морфологические и
синтаксические
признаки глаголов.
Орфограммы,
связанные с
правописанием
глаголов.
Орфография.
Пунктуация.

Уметь: писать текст под диктовку и
выполнять грамматическое задание к нему

Выполнен
ие
упражнен
ий
учебника
Провероч
ный
диктант.
Выполнен
ие
упражнен
ий
учебника.
Конструи
рование
предложе
ний
Работа с
дидактиче
ским
материало
м.Тест
(текущий
контроль)
Диктант с
грамматич
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«Глагол»

166

Синтаксис.
Пунктуация.
Орфограммы в корне
слова.

167

Фонетика. Орфоэпия.
Графика.
Орфография.
Орфограммы в корне
слова

168

Фонетика.
Морфемика.
Орфография.
Орфограммы в
окончаниях
существительных,
прилагательных,
глаголов
Диагностическая
работа. Итоговый
контроль.
Анализ
диагностической
работы. Подведение
итогов года.

169

170

Грамматические
разборы.

еским
заданием
Повторение и систематизация изученного 5ч. (1 к/р)
Синтаксис и
Знать: теоретический материал по теме
Словарны
пунктуация.
урока, изученный в 5 классе.
й диктант,
Пунктограммы.
Уметь: делать работу над
синтаксич
синтаксический разбор ошибками.применять на практике
еский
простых и сложных
изученные правила пунктуации;
разбор
предложений.
выполнять синтаксический разбор простых предложе
и сложных предложений, составлять их
ний
схемы; выполнять разбор словосочетаний
Провероч
Уметь: писать текст под диктовку и
ная
выполнять грамматическое задание к нему работа,
/ выполнять тестовые задания в формате
тест
ЕГЭ
(тематиче
ский
контроль)
Фонетика.
Знать: теоретический материал по теме
Самостоят
Орфоэпия.графика.
урока, изученный в 5 классе.
ельная
Фонетический разбор
Уметь: правильно писать слова с
работа,
слов.
изученными орфограммами, выполнять
предупред
Орфографический
фонетический разбор.
ительный
разбор текста
диктант,
тест
Фонетика.
Знать: теоретический материал по теме
Практичес
Морфемика. Состав
урока, изученный в 5 классе.
кая
слова. Орфография.
Уметь: правильно писать слова с
работа,
Морфемный разбор
изученными орфограммами; выполнять
тест
слов.
морфемный разбор слов.

Орфография.
Пунктуация.
Анализ ошибок.

Знать: теоретический материал,
изученный в 5 классе.
Уметь: выполнять работу.
Уметь: выполнять работу над ошибками,
допущенными в работе.

Диагности
ческая
работа
Работа
над
ошибками
.
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Календарно-тематическое планирование по русскому языку в 6 классе (204 часа)
№

Тема урока

Элементы
содержания

Характеристика
деятельности
учащихся

Познавательные
УУД

Регулятивные
УУД

Коммуникати Личностны
вные УУД
е УУД

Дата
план

Дата
факт

ЯЗЫК. РЕЧЬ. ОБЩЕНИЕ – 3 Ч.
Русский язык - один из
развитых языков мира.

1

Язык, речь, общение.

2

Роль языка в
жизни общества.
Богатство и
выразительность
русского языка.
Цель общения,
ситуация
общения,
правила
общения
Роль языка, речи
, общения в
жизни человека.

Работа с текстом.
Развернутый ответ
по теме урока.
Устное и
письменное
высказывание.

Выделяют
количественные
характеристики
объектов.
Восстанавливают
предметную
ситуацию путем
пересказа.

Ставят
учебную
задачу на
основе
соотнесения
известного и
неизвестного

Вступают в
диалог,
участвуют в
коллективном
обсуждении

Работа с текстом.
Развернутый ответ
по теме урока.
Устное и
письменное
высказывание.

Определяют
разницу между
выражением
настроения и
передачей точной
информации.Анал
изируют
стихотворения

Ставят
учебную
задачу на
основе
соотнесения
известного и
неизвестного

Вступают в
диалог,
участвуют в
коллективном
обсуждении

Освоение
личностного
смысла
учения,
желания
учиться.

Освоение
личностного
смысла
учения,
желания
учиться.
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Ситуация общения.

Компоненты
ситуации
общения.

3

Работа с текстом.
Развернутый ответ
по теме урока.
Устное и
письменное
высказывание.

Анализируют
схему.
Характеризуют
диалоги по
наличию
компонентов
речевой ситуации.

Ставят
учебную
задачу на
основе
соотнесения
известного и
неизвестного

Высказывают
свое мнение о
прочитанном
тексте.Участву
ют в
коллективном
обсуждении

Освоение
личностного
смысла
учения,
желания
учиться.

Устанавливают
рабочие
отношения,
учатся
эффективно
сотрудничать

Определение
границы
знания и
незнания,
коррекция
собственных
задач

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ – 13 Ч.
4

Фонетика. Орфоэпия.

5

Морфемика.
Орфограммы в
приставках и корнях
слов.

6

Части речи.
Морфологический
разбор слова.

Систематизация
изученного о
звуковой
системе языка.
Звуки речи:
гласныесогласные,
сильные и
слабые позиции
Систематизация
изученного о
составе слова и
морфемном
разборе.
Орфограммы в
приставках,
корнях
Части речи,
орфограммы в
окончаниях
слов.

Выполнение
стартовой работы.
Анализ текста,
фонетический
разбор слова.

Выделяют и
формулируют
познавательную
цель

Работа с текстом.
Объяснительный
диктант.
Морфемный
разбор.

Выбирают
наиболее
эффективные
способы решения
учебной задачи

Морфологический
разбор
существительного,
прилагательного,
глагола.

Выделяют и
осознают, что
уже усвоено и
что подлежит
усвоению

Предвосхищаю
т временные
характеристики
достижения
результат

Создают структуру Самостоятельно
взаимосвязей
формулируют
смысловых единиц. познавательную
Выполняют операции цель и строят
с символами и
действия в
знаками.
соответствии с
ней

Умеют
представлять
конкретное
содержание в
форме устного
высказывания

Позитивная
моральная
самооценка.
Доброжелател
ьное
отношение к
окружающим

Планируют
общие
способы
работы

Устойчивый
познавательный интерес
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7

Орфограммы в
окончаниях слов.

Части речи,
орфограммы в
окончаниях
слов.

Работа с текстом,
Умеют выбирать
морфемный разбор, смысловые единицы
словарный диктант текста и
устанавливать
отношения между
ними

Освоение
личностного
смысла
учения,
желания
учиться.

8-9

Урок развития речи
Сочинение
«Интересная
встреча».

Типы речи

Текст сочинения

Высказыва
ют свое
мнение,
свою
позицию.

10

Синтаксис и
пунктуация.
Словосочетание.

Синтаксический
разбор
словосочетания

11

Простое предложение.
Знаки препинания.

Словосочетание,
типы
словосочетаний:
управ-ление,
согласование.
примыкание.
Именные и
глагольные
словосочетания.
Синонимия.
Простое
предложение,
грамматическая
основа
предложения

Вносят
Умеют
коррективы и
работать в
дополнения в
парах,
способ действий эффективно
в случае
сотрудничать
расхождения
эталона
Знают особенности Вносят
Используют
типов речи,
коррективы и языковые
создают структуру дополнения в средства для
взаимосвязей
составленные отображения
смысловых единиц планы.
своих чувств,
текста.
мыслей и
побуждений.
Создают структуру Осознают
С достаточной
взаимосвязей в
качество и
полнотой и
словосочетании,
уровень
точностью
знают о
усвоения,
выражают
номинативной
корректируют свои мысли и
функции словосоче- свою работу.
чувства
таний, их тип.

Умеют «видеть» и
Составляют
обозначать на письме
план и
границы предложений,
последователь
умеют ставить знаки
ность действий
препинания.

Освоение
личностного
смысла
учения

12

Сложное предложение.
Запятые в сложном
предложении.

Синтаксис
сложного
предложения.Зн
аки препинания
в сложном
предложении.

Работа с
текстом,определени
е границ
предложения и
грамматической
основы.
Работа с текстом.

Умеют видеть в текстеАнализируют
простые и сложные тексты с точки
предложения,
зрения
расставляя знаки
синтаксиса.Со
препинания.
ставляют
сложные
предложения
по схемам.

Проявляют
готовность к
обсуждению
разных точек
зрения
Проявляют
готовность к
обсуждению
разных точек
зрения

Оптимизм в
восприятии
мира

Освоение
личностного
смысла
учения,
желания
учиться
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13

14

15

16

Синтаксический разбор Характеристика
предложений.
предло-жений.
Осложнение
предложения
обраще-ниями,
вводными
словами,
однородными
членами
предложения.
Прямая речь. Диалог.
Прямая речь.
Структура
предложений с
прямой речью.
Знаки
препинания при
прямой речи.
Оформление
диалога.
Контрольный
Проверка
диктант с
знаний, умений
грамматическим
и навыков по
заданием.
теме
«Повторение»
Анализ контрольного
Анализ ошибок,
диктанта. Работа над
допущенных в
ошибками.
диктанте,
коррекция
недочетов

Синтаксический
разбор
предложений,
схемы

Извлекают необходи-Определяют помую информацию о следовательност
порядке синтакси- ь
ческого разбора
промежуточных
предложений.
целей с учетом
конечного
результата

Умеют
представлять
конкретное
содержание в
устной форме

Потребность
в
самовыражен
ии и
самореализац
ии,
социальном
признании

Предупредительный Выполняют операции Выделяют и
диктант,
со знаками и
осознают, что
объяснительный
символами.
уже усвоено и
диктант
что подлежит
усвоению

Учатся
аргументирова
ть свою точку
зрения,
спорить и
отстаивать
свою позицию

Освоение
личностного
смысла
учения,
желания
учиться.

Диктант.

Контроль
полученных
знаний

Критично
Освоение
относиться к
результативсвоему мнению ности
обучения

Работа над
ошибками,
индивидуальные
задания.

Уметь выполнять
работу над
ошибками,
объяснять тип
ошибки

Оценка своего
знания

Осознают
Участвовать в
качество и
диалоге на
уровень знаний, уроке
корректируют
свою работу.

Выбор
дальнейшего
образователь
ного
маршрута.

ТЕКСТ - 5 Ч.
17

Текст, его
особенности.

Особенности
текста по форме,
виду речи, по
типу речи

Анализ текста,
средств связи в
тексте

Умеют выбирать
смысловые единицы
текста и
устанавливать
отношения между
ними

Определяют
Выбирают
последовательнос наиболее
ть
эффективные
промежуточных способы
целей с учетом
решения
конечного
учебной
результата
задачи

Проявляют
интерес к
новому
учебному
материалу.
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18

Тема и основная мысль
текста. Заглавие
текста.

19

Начальные и конечные
предложения текста.
Ключевые слова.

20

Текст и стили речи.
Основные признаки
текста.

21

Официально- деловой
стиль речи.

22

Слово и его
лексическое значение.

Заглавие текста. Практикум
Тип и стиль речи.
стилистические
признаки в тексте.
Принцип деления
на части.

Умеют выразительно Осознают
читать текст, опреде- качество и
лять его тему, основ- уровень
ную мысль, стиль и усвоения,
тип речи, средства
корректируют
связи, составлять план свою работу.
текст
Начальные и
Анализ текста с
Умеют определять
Осознают
конечные
точки зрения
роль и признаки
качество и
предложения
последовательности начальных и
уровень
текста. Ключевые изложения.
конечных
усвоения,
слова.
предложений текста, корректируют
выделять ключевые свою работу.
слова в текстах.
Текст и стили
Написание
Выявляют
Определяют
речи. Основные небольшого
особенности
последовательн
признаки текста. сочинения.
функциональных
ость
стилей речи.
промежуточных
Систематизируют
целей с учетом
основные признаки
конечного
текста.
результата
Стили речи.
Анализ текста и его Извлекают
Определять
Признаки
языковых
необходимую
цель
официальноособенностей.
информацию из
выполнения
делового стиля.
прослушанных
заданий на
Сфера
текстов различных
уроке
использования.
жанров
ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ – 16 Ч.

Учатся
аргументирова
ть свою точку
зрения,
спорить и
отстаивать
свою позицию
Учатся
аргументирова
ть свою точку
зрения,
спорить и
отстаивать
свою позицию
С достаточной
полнотой и
точностью
выражают
свои мысли и
чувства
С достаточной
полнотой и
точностью
выражают
свои мысли и
чувства

Формулируют
собственное
мнение и
позицию

. Лексическое
значение слова.
Одно- и
многозначные
слова.
Антонимы,
синонимы,
омонимы.

Планируют
общие
способы
работы

Освоение
личностного
смысла
учения,
желания
учиться.

Выполнение
предложенных
упражнений и
исследовательских
заданий

Выражают смысл
ситуации
различными
графическими
средствами

Вносят
коррективы и
дополнения в
способ действий
в случае
расхождения
эталона

Проявляют
интерес к
новому
учебному
материалу.
Проявляют
интерес к
новому
учебному
материалу
Формулируют
собственное
мнение и
позицию
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23

24

Р.Р. Собирание
материалов к
сочинению.

Урок развития
речи

Р.Р. Сочинение по
Урок развития
картине
речи
А.М.Герасимова «После
дождя».

Словарноорфографическая
работа,
составление плана
к сочинению
Контрольное
сочинение

25

Общеупотребительные слова.

Разные слова
лексики, работа
со словарем.
Пометы в
толковых
словарях.

Выполнение
предложенных
упражнений,
заданий

26

Профессионализмы.

Роль
профессионализ
мов в
художественных
произведениях.

Выполнение
предложенных
упражнений,
заданий

Знают о
творчестве
художника
А.М.Герасимова,
уметь отбирать
материал для
сочинения.
Умеют писать
сочинение на
заданную тему,
связно и
последова-тельно
излагать свои
мысли
Выделяют
объекты и
процессы с точки
зрения целого и
частей

Вносят
коррективы и
дополнения в
составленные
планы.
Выполняют
правку
текста.

Самостоятельно
формулируют
познавательную
цель и строят
действия

Используют
адекватные
языковые
средства для
отображения
своих чувств
и мыслей.
Используют
всевозможны
е приемы для
создания
связного
текста.

Описывают
содержание
совершаемых
действий с
целью
ориентировки
учебнопрактической
деятельности
Находят
Определяют
Описывают
профессионализм сферу
содержание
ы в текстах
употребления
совершаемых
учебников и в
тех или иных
действий с
толковом словаре. профессионализ целью
Составляют
мов.
ориентировки
предложения с
учебнопрофессионализма
практической
ми.
деятельности

Высказываю
т свое
мнение, свою
позицию.

Высказыва
ют свое
мнение,
свою
позицию.
Становление
смыслообра
зующей
функции
познаватель
ного мотива

280

27

28

29

Диалектизмы.

Диалектизмы.
Нормы
употребления
диалектизмов.
Пометы в
толковых
словарях. Роль
диалектизмов в
художественной
речи.
Исконно русские и
Способы
заимствованные слова. пополнения
Этимология.
словарного
запаса русского
языка.
Употребление
исконно русских
и
заимствованных
слов.
Неологизмы.
Общеупотребите
льные и
авторские
неологизмы.

30

Устаревшие слова.

31

Словари.
Лексикография.

Анализ
художественного
текста, работа со
словарем

Презентация
Определяют
проектов, работа со основную и
словарем и текстом дополнительную
информацию

Работа с
учебником,
индивидуальная
исследовательская
работа
Устаревшие
Анализ
слова: архаизмы, художественного
историзмы.
текста, работа со
словарем

Принцип
составления
словарей.
Известные
собиратели слов.

Знают различные
пласты лексики,
умеют отличать
диалектизмы от
общеупотребитель
ных.

Учебное
исследование.

Составляют
план
последовательность действий
Определяют
цель
выполнения
заданий на
уроке
Ставят
учебную
задачу на
основе
соотнесения
известного и
неизвестного

Знают об изменениях Отбирают
языка, умеют находитьнеобходимые
данные слова в
источники
словарях и текстах
информации
среди словарей
Выделяют и
Самостоятельно
формулируют
формулируют
проблему. Извлекаютпознавательную
необходимую
цель и строят
информацию
действия в соответствии с ней
Умеют выбирать
Выделяют и
смысловые единицы осознают, что
текста и
уже усвоено и
устанавливать
что подлежит
отношения между
усвоению
ними

Выбирают
наиболее
эффективные
способы
решения
учебной задачи

Оформляют
свои мысли
с учетом
речевых
ситуаций.

Умеют
представлять
конкретное
содержание в
виде проекта

Проявляют
интерес к
исследовательской
деятельности

Проявляют
готовность к
адекватному
реагированию

Проявляют
устойчивый
познаватель
ный интерес

Определять
самостоятельн
о критерии
оценивания,
давать
самооценку
Выбирают
наиболее
эффективные
способы
решения
учебной
задачи

Участвуют в
работе
группы

Позитивная
моральная
самооценка
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32

Повторение по теме
«Лексика».

Работа с
Знают отличия
контрольными
видов слов.Умеют
вопросами.
заменять свободные
Словарный диктант сочетания слов
фразеологизмами.

Отвечают на
контрольные
вопросы и
выполняют
задания по
теме раздела.
Определяют
фразеологизмы
по рисункам.
Контроль
Оценка своего
полученных знаний знания

Выбирают
наиболее
эффективные
способы
решения
учебной
задачи

Позитивная
моральная
самооценка

33

Контрольный диктант Проверка
с грамматическим
знаний, умений
заданием по теме
и навыков по
«Лексика».
теме
«Повторение»

Диктант.

Критично
относиться к
своему
мнению

Освоение
результативности
обучения

34

Анализ контрольного
диктанта. Работа над
ошибками.
Фразеологизмы.

Источники
происхождения
фразеологизмов.
Пометы в толковых и
фразеологических
словарях.

35

Источники
фразеологизмов.

Источники
Работа с текстом и
появления некоторых словарем.
фразеологизмов

Работа с текстом,
словарем,
составление
текстов.

Знают о фразеологии Самостоятельн
русского языка,
о формулируют
умеют различать
познавательну
фразеологизмы и
ю цель и строят
свободные сочетания действия в
слов.
соответствии с
ней

Используют
адекватные
языковые
средства для
отображения
своих эмоций
и мыслей.

Формулиру
ют
собственное
мнение и
позицию.

Знают
теоретический
материал по теме,
умеют применять
полученные знания
на практике.

Составляют
предложения
с
фразеологизм
ами.Готовят
Сообщение о
происхожден
ии некоторых
фразеологизм
ов.

Работают,
применяя
изученны
й
учебный
материал.

Принимают
познавательную
цель, сохраняют
ее при
выполнении
учебных
действий
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36

Повторение и
обобщение по теме
«Лексика.
Фразеология».

Лексические
словари. Виды слов
по происхождению,
по употреблению

Творческая работа
«Паспорт слова»

37

Контрольный тест по
теме «Фразеология».

Урок развивающего Тест
контроля.

38

Морфемика и
словообразование
(повторение изученного
в 5 классе).

Основные
словообразовательны
е структуры.
Однокоренные слова
и формы слова.

39

Р.Р. Описание
помещения.

40

Основные способы
образования слов в
русском языке.

Знают виды слов
и словарей,
умеют
пользоваться
словарем

Контроль
полученных
знаний

Осознают
качество и
уровень
усвоения,
корректиру
ют свою
работу.

Оценка своего Критично
знания
относиться к
своему
мнению

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ И ОРФОГРАФИЯ – 31 ч.
Морфемный и
Выбирают знаковоОсознают
словообразователь символические
качество и
-ный разборы
средства для
уровень
построения модели
усвоения,
корректируют
свою работу.
Урок развития речи Устное описание Знают понятие
Вносят
помещения
интерьера, типы
коррективы и
речи, умеют
дополнения в
описывать
составленные
интерьер
планы и
рабочие
материалы.
Морфологические
способы образования
слов

Учебное
исследование по
определению
производной и
производящей
основы

Выбирают,
сопоставляют и
обосновывают
способы решения
учебной задачи

Аргументиру
ют свою точку
зрения с
помощью
фактов и
дополнитель
ных сведений.

Составляют
план и
последовател
ь ность
действий

Умеют
представлять
конкретное
содержание в
устной форме
Используют
адекватные
языковые
средства для
отображения
своих чувств
и мыслей.
Сопоставлять
и отбирать
информацию,
полученную
из различных
источников

Формулир
уют
собственн
ое мнение
и
позицию.

Освоение
результат
ив-ности
обучения

Освоение
личностног
о смысла
учения,
желания
учиться.
Высказыв
а
ют свое
мнение,
свою
позицию.
Позитивн
ая
моральна
я
самооцен
ка
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41

Основные способы
образования слов в
русском языке.

Неморфемные
способы
образования слов,
словообразовательны
е цепочки

Словообразовател
ь ный и
морфемный
разборы

Знают
теоретический
материал по теме,
умеют правильно
определять способы
образования слов.

Анализируют
сравнивают,
группируют
различные
объекты,
явления,
факты

Уметь передавать содержание в
сжатом,
выборочном и
развёрнутом
виде.

42

Этимология слов.
Этимологические
словари.

Происхождение,
изменения в составе
слова. Этимология
слов.

Выполнение
предложенных
упражнений,
заданий

Умеют выбирать
обобщенные
стратегии

Предвосхища Определяют
ют результат и цели и функции
уровень
участников для
усвоения
взаимодействия

4344

Р.Р. Систематизация
материалов к
сочинению (описание
помещения).
Сложный план.

Урок развития речи

Подбор рабочего
материала к
описанию
помещения.

Знают способы
систематизации
материала, умеют
составлять
сложный план.

45

Буквы о и а в корне –
КОС// -КАС-.

Чередование
гласных в корнях
слов. Условия
выбора О-А в
корнях -КОС- //КАС-

Учебное
исследование

Выбирают
знаковосимволические
средства для
построения
модели

46

Буквы о и а в корне –
КОС// -КАС-.

Чередование
гласных в корнях
слов. Условия
выбора О-А в
корнях -КОС- //КАС-

Учебное
исследование

Выбирают
знаковосимволические
средства для
построения
модели

Вносят
Используют
коррективы и адекватные
дополнения в языковые
составленные средства для
планы и
отображения
рабочие
своих мыслей
материалы.
Самостоятельно Умеют
формулируют
представлять
познавательную конкретное
цель и строят
содержание и
действия в
сообщать его в
соответствии с письменной и
ней
устной форме
Самостоятельно
формулируют
познавательную
цель и строят
действия в
соответствии с
ней

Усваивают
правило
написания букв
а и о в крне –
кас-кос-.
Определяют
разные
значения слов с
корнем.

Чувство
гордости
при
следовани
и
моральны
м нормам
Формули
руют
собственн
ое мнение
и
позицию.
Высказыва
ют свое
мнение,
свою
позицию
Проявляю
т интерес
к новому
учебному
материалу
.
Выполня
ют
упражнен
ия,
руководст
вуясь
усвоенны
м
правилом.
284

47

Буквы о и а в корне –
ГОР-// -ГАР-.

Чередование
гласных в корнях
слов. Условия
выбора О-А в
корнях
– ГОР-// -ГАР-

Учебное
исследование

Выражают смысл
ситуации
различными
графическими
средствами

Определяют
последовательн
ость
промежуточны
х целей с
учетом
конечного
результата

Учатся
идентифициров
ать проблемы и
их решать

48

Буквы о и а в корне –
ГОР-// -ГАР-.

Чередование
гласных в корнях
слов. Условия
выбора О-А в
корнях
– ГОР-// -ГАР-

Учебное
исследование

Выражают смысл
ситуации
различными
графическими
средствами

Определяют
последовательн
ость
промежуточны
х целей с
учетом
конечного
результата

Усваивают
правило
написания букв
в корне –гаргор-

49

Буквы О-А в корне –
ЗАР-// - ЗОР-

Чередование
гласных в корнях
слов. Условия
выбора О-А в
корнях
–ЗАР-// - ЗОР-

Учебное
исследование

Выражают смысл
ситуации
различными
графическими
средствами

С достаточной
полнотой и
точностью
выражают свои
мысли и
чувства

50

Буквы О-А в корне –
ЗАР-// - ЗОР-.

Чередование
гласных в корнях
слов. Условия
выбора О-А в
корнях
–ЗАР-// - ЗОР-

Учебное
исследование

Выражают смысл
ситуации
различными
графическими
средствами

Определяют
последовательн
ость
промежуточны
х целей с
учетом
конечного
результата
Определяют
последовательн
ость
промежуточны
х целей с
учетом
конечного
результата

Анализируют и
составляют
таблицу.
Объясняют
орфограммы.

Готовнос
ть и
способно
сть к
соблюден
ию норм
и
требован
ий
школьно
й жизни
Выполня
ют
упражнен
ия,
руководс
твуясь
усвоенны
м
правилом
.
Доброже
лательно
е
отношен
ие к
окружаю
щим
Выполня
ют
упражнен
ия,
руководс
твуясь
усвоенны
м
правилом
285

51

Буквы Ы-И после
приставок.

Состав слова.
Правописание
приставок 1 и 2
групп. Условия
выбора гласных
Ы-И после
приставок на
согласный.

Учебное
исследование

Выражают смысл
ситуации
различными
графическими
средствами

Определяют
последовательн
ость
промежуточны
х целей с
учетом
конечного
результата

Адекватно
используют
речевые
средства для
аргументации
собственного
мнения

Готовнос
ть и
способно
сть к
выполнен
ию прав
и
обязанно
стей

52

Буквы Ы-И после
приставок.

Состав слова.
Правописание
приставок 1 и 2
групп. Условия
выбора гласных
Ы-И после
приставок на
согласный.

Учебное
исследование.
Словарный диктант.

Выражают смысл
ситуации
различными
графическими
средствами

Определяют
последовательн
ость
промежуточны
х целей с
учетом
конечного
результата

Образовывают
от слов
однокоренные
приставочным
способом

Готовнос
ть и
способно
сть к
выполнен
ию прав
и
обязанно
стей

53

Гласные в приставках
ПРЕ-, ПРИ-.

Приставки 3
группы. Значения
приставок.
Правописание
приставок ПРИПРЕ

Учебное
исследование

Выражают смысл
ситуации
различными
графическими
средствами

Умеют
представлять
конкретное
содержание и
сообщать его в
письменной и
устной форме

Формулир
уют
собственн
ое мнение.

54

Гласные в приставках
ПРЕ-, ПРИ-.

Приставки 3
группы. Значения
приставок.
Правописание
приставок ПРИПРЕ

Учебное
исследование.
Словарный диктант.

Выбирают
знаковосимволические
средства для
построения
модели

Определяют
последовательн
ость
промежуточны
х целей с
учетом
конечного
результата
Определяют
последовательн
ость
промежуточны
х целей с
учетом
конечного
результата

Усваивают
правило
написания букв
в приставках
пре- и при-.

Выполняю
т
упражнен
ия,
руководст
вуясь
усвоенны
м
правилом.

286

55

Значение приставки
ПРИ-.

Основные
значения
приставок пре- и
при-. Умение
выбирать
приставку в
соответ-ствии с
лексическим
значением слова
Умение выбирать
приставку в
соответствии с
лексическим
значением слова

Объяснительный
диктант,
упражнения на
закрепление навыка
правильного письма

Знают значение
приставки, умеют
составлять тексты
на заданную тему
по опорным
словам, рисункам.

Выделяют и
осознают, что
уже усвоено и
что подлежит
усвоению

Учатся
идентифициров
ать проблемы и
их решать

Умение
строить
планы с
учетом
конкретн
ой
ситуации

56

Значение приставки
ПРЕ-.

Выборочный
диктант,
упражнения на
закрепление навыка
правильного письма

Знают значения
приставки, умеют
применять его на
практике,
графически
обозначать
приставки .

Самостоятельн
о формулируют
познавательну
ю цель и строят
действия в
соответствии с
ней

Умение строить
планы с учетом
конкретной
ситуации

Осознают
возникаю
щие
трудности
и
стараются
искать
способы
их
преодолен
ия

57

Р.Р. Выборочное
изложение.

Урок развития
речи

Тема, основная
мысль, план
текста.
Особенности
работы над
выборочным
изложением.

Вносят
коррективы и
дополнения в
составленные
планы и рабочие
материалы.

Используют
адекватные
языковые
средства для
отображения
своих чувств и
мыслей.

Высказыв
ают свое
мнение,
свою
позицию.

Соединительные О-Е в
сложных
словах.

Сложные слова.
Образование и
состав сложных
слов.
Соединительные
суффиксы в
сложных словах

Учебное
исследование

Знают приемы
сжатия, умеют
определять тему,
основную мысль
текста и
микротем,
составляют план,
пишут
выборочное
изложение.
Знают правило
выбора
соединительных
гласных, уметь
применять его при
выполнении
заданий.

58

Учатся
переводить
конфликтную
ситуацию в
логический
план
разрешения
конфликта

Потребно
сть в
участии в
обществе
нной
деятельн
ости

Определяют
последовательн
ость
промежуточны
х целей с
учетом
конечного
результата
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59

Соединительные О-Е в
сложных
словах.

Сложные слова.
Образование и
состав сложных
слов.
Соединительные
суффиксы в
сложных словах

Учебное
исследование

Знают правило
выбора
соединительных
гласных, уметь
применять его при
выполнении
заданий.

Определяют
последовательн
ость
промежуточны
х целей с
учетом
конечного
результата

Образуют
сложгные слова
от данных в
упражнении
слов.
Объясняют
условия выбора
орфограмм.

Потребно
сть в
участии в
обществе
нной
деятельн
ости
Освоить
роли
ученика;
формиро
вание
интереса
(мотивац
ии) к
учению.
Освоить
роли
ученика;
формиро
вание
интереса
(мотивац
ии) к
учению.
Освоение
личностн
ого
смысла
учения,
желания
учиться.

60

Сложносокращенные
слова.

Сложносокращен
ные слова. Виды
сложносокращен
ных слов по
способу их
образования.

Учебное
исследование

Анализируют
условия и
требования
учебной задачи

Самостоятельн
о формулируют
познавательну
ю цель и строят
действия

Умение строить
планы с учетом
конкретной
ситуации

61

Сложносокращенные
слова.

Сложносокращен
ные слова. Виды
сложносокращен
ных слов по
способу их
образования.

Учебное
исследование

Анализируют
условия и
требования
учебной задачи

Самостоятельн
о формулируют
познавательну
ю цель и строят
действия

Умение строить
планы с учетом
конкретной
ситуации

62

Грамматические
категории аббревиатур.

Род, число
сложносокращен
ных слов.
Согласование
аббревиатур с
другими словами.

Объяснительный
диктант,
упражнения на
закрепление навыка
правильного письма

Знают виды сложносокращенных слов
по способу их
образования, умеют
согласовывать их с
прилагательными и
глаголами в
прошедшем времени

Вносят
коррективы и
дополнения в
способ
действий в
случае
расхождения
эталона

Проявляют
готовность к
адекватному
реагированию

Урок развития

Сочинение

Знают краткие

63

Р.Р.

Вносят

Используют

Высказыв
288

Написание плана
сочинения-описания
по картине Т.Н.
Яблонской «Утро».

речи

64

Написание
сочинения-описания
по картине Т.Н.
Яблонской «Утро».

Урок развития
речи

65

Морфемный и
словообразовательный
разбор слов.

Правила и схемы
разбора

66

Повторение
изученного по теме
«Словообразование».
Контрольный тест.

Повторение по
теме
«Словообразова
ние и
орфография»

67

Контрольный
диктант с
грамматическим
заданием по теме
«Словообразование.
Орфография».

Проверка
знаний, умений
и навыков по
теме
«Словообразова
ние»

сведения о жизни
и творчестве
художницы,
творческую
историю картины,
умеют писать
сочинение

коррективы и
дополнения в
составленные
планы и рабочие
материалы.

адекватные
языковые
средства для
отображения
своих чувств и
мыслей.

ают свое
мнение,
свою
позицию.

Знают краткие
Вносят
сведения о жизни коррективы и
и творчестве
дополнения в
художницы,
составленные
творческую
планы и рабочие
историю картины, материалы.
умеют писать
сочинение
Морфемный и
Выделяют
Осознают
словообразовательн обобщенный
качество и
ый разборы
смысл, знают
уровень
образцы планов
усвоения,
разбора, умеют
корректируют
делать вывод о
свою работу.
различиях
разборов
Выполнение
Знают
Осознают
предложенных
теоретический
качество и
упражнений,
материал, умеют
уровень
заданий
составлять
усвоения,
сообщения о составе корректируют
слова и назначении свою работу.
всех значимых
частей слова.

Используют
адекватные
языковые
средства для
отображения
своих чувств и
мыслей.

Высказыв
ают свое
мнение,
свою
позицию.

Умеют брать
инициативу на
себя

Адекватн
о
оцениват
ь свои
достижен
ия

Аргументируют
свою точку
зрения с
помощью
фактов и
дополнитель
ных сведений.

Формули
руют
собственн
ое мнение
и
позицию.

Сочинение

Диктант. Освоение
результативности
обучения

Умеют писать
текст под
диктовку и
выполнять
грамматическое
задание к нему

Контроль
полученных
знаний

Оценка своего
знания

Критично
относитьс
я к своему
мнению
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68

Анализ контрольного
диктанта. Работа над
ошибками.

Анализ ошибок,
допущенных в
диктанте,
коррекция
недочетов

Работа над
ошибками,
индивидуальные
задания.

Умеют выполнять
работу над
ошибками,
объяснять тип
ошибки

Осознают
качество и
уровень
усвоения,
корректируют
свою работу.

Умеют
представлять
конкретное
содержание в
письменной и
устной форме

Освоение
личностн
ого
смысла
учения,
желания
учиться.

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ. ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ – 24 ч.
6970

Имя существительное
как часть речи.
Род имен
существительных.

71

Разносклоняемые
имена
существительные.

72

Разносклоняемые
имена
существительные.

Морфологически
е и лексические
признаки
существительног
о, синтаксическая
роль
существительных
. Падежные
окончания
существительных
.
Склонение
существительных
, основные
сведения о
разносклоняемых
именах
существительных
.

Выполнение
предложенных
упражнений,
заданий

Анализируют
условия и
требования
учебной задачи

Оценивают
достигнутый
результат,
корректируют
свою работу.

Учебное
исследование

Выбирают,
сопоставляют и
обосновывают
способы решения
учебной задачи

Самостоятельно
формулируют
познавательную
цель и строят
действия в
соответствии с
ней

Склонение
существительных
, основные
сведения о
разносклоняемых
именах
существительных
.

Учебное
исследование.
Словарный диктант.

Выбирают,
сопоставляют и
обосновывают
способы решения
учебной задачи

Учатся
переводить
конфликтную
ситуацию в
логический
план
разрешения
конфликта

Описывают
содержание
совершаемых
действий с
целью
ориентировки
учебнопрактической
деятельности
Самостоятельно Описывают
формулируют
содержание
познавательную совершаемых
цель и строят
действий с
действия в
целью
соответствии с ориентировки
ней
учебнопрактической
деятельности

Освоение
личностн
ого
смысла
учения,
желания
учиться.

Освоить
роли
ученика;
формиров
ание
интереса
(мотиваци
и) к
учению.
Освоить
роли
ученика;
формиров
ание
интереса
(мотиваци
и) к
учению.
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73

Буква е в суффиксе –
ен- существительных
на –мя.

Правописание
разносклоняемых
существительных
.

Объяснительный
диктант

Выбирают
наиболее
эффективные
способы решения
учебной задачи

Определяют
последовательн
ость
промежуточны
х целей с
учетом
конечного
результата

Планируют
общие способы
работы

74

Несклоняемые имена
существительные.

Происхождение
несклоняемых
имен
существительных
. Употребление
их в косвенных
падежах.

Учебное
исследование

Определяют
основную и
дополнительную
информацию

Принимают
познавательну
ю цель,
сохраняют ее
при
выполнении
учебных
действий

Умеют
представлять
конкретное
содержание и
сообщать его в
письменной и
устной форме

75

Род несклоняемых
имен
существительных.

Способы
определения рода
несклоняемых
имен
существительных
. Употребление
их в речи.

Учебное
исследование

Извлекают
необходимую
информацию из
прослушанного
текста

Самостоятельно
формулируют
познавательную
цель и строят
действия в
соответствии с
ней

Подробно
пересказывать
прочитанное
или
прослушанное

76

Р.Р.
Написание плана
сочинения-описания
по картине А.
Герасимова
« После дождя».

Урок развития
речи.

Сочинениеописание о родном
крае.

Умеют писать
сочинение на
заданную тему,
связно излагать
свои мысли.

Вносят
коррективы в
составленные
планы и
рабочие
материалы.

Используют
языковые
средства для
выражения
своих чувств.

Формулиру
ют
собственно
е мнение и
позицию,
про-являют
интерес к
новому
учебному
материалу.
Освоить
роли
ученика;
формиро
вание
интереса
(мотивац
ии) к
учению.
Определя
ть
самостоя
тельно
критерии
оцениван
ия,
давать
самооцен
ку.
Высказы
вают
свое
мнение,
свою
позицию

291

77

Р.Р.
Написание
сочинения-описания
по картине А.
Герасимова
« После дождя».

Урок развития
речи

Сочинениеописание о родном
крае.

Умеют писать
сочинение на
заданную тему,
связно излагать
свои мысли.

Вносят
коррективы в
составленные
планы и
рабочие
материалы.

Используют
языковые
средства для
выражения
своих чувств.

Высказы
вают
свое
мнение,
свою
позицию

78

Имена
существительные
общего рода.

Понятие о
существитель-ных
общего рода.
Согласование
существи-тельных
общего рода с
прилагательными
и глаголами.

Выполнение
предложенных
упражнений,
заданий

Применяют
методы
информационного
поиска

Предвосхищаю
т результат и
уровень
усвоения

Умеют слушать
и слышать друг
друга

79

Морфологический
разбор
существительных.

Морфологически
е признаки
существительных
. Порядок и
схема
морфологическог
о разбора

Морфологический
разбор имен
существительных.

Осознанно строят
речевые
высказывания в
устной и
письменной форме

Оценивают
достигнутый
результат

С достаточной
полнотой и
точностью
выражают свои
мысли и
чувства

80

Р.Р. Сочинениеописание по личным
наблюдениям.

Урок развития
речи

Сочинениеописание по
личным
впечатлениям

Умеют писать
сочинение на
заданную тему,
связно излагать
свои мысли.

Формулир
уют
собственн
ое мнение,
проявляют
интерес к
новому
учебному
материалу.
Отвечать
на
простые
вопросы
учителя,
находить
нужную
информа
цию в
учебнике.
Высказыв
ают свое
мнение,
свою
позицию

Вносят
коррективы в
составленные
планы и рабочие
материалы.

Используют
языковые
средства для
выражения
своих чувств.

292

8182

НЕ с существительными.

Умение
различать не частицу,
приставку, часть
корня. Условия
выбора слитного
и раздельного
написания.

Учебное
исследование.

Выражают смысл
ситуации
различными
графическими
средствами

Осознают
качество и
уровень
усвоения

Адекватно
используют
речевые
средства для
дискуссии

83

Буквы Ч и Щ в
суффиксах
ЧИК и -ЩИК.

-

Выполнение
предложенных
упражнений,
заданий

Знают образец
рассуждения при
выборе орфограмм,
умеют обозначать
графически
правила.

Самостоятельно
формулируют
познавательную
цель

Понимают
возможность
различных
точек зрения

Буквы Ч и Щ в
суффиксах
ЧИК и -ЩИК.

-

Суффиксы имен
существительных
.
Условия выбора
букв Ч и Щ в
суффиксах -ЧИК
и -ЩИК.
Суффиксы имен
существительных
.
Условия выбора
букв Ч и Щ в
суффиксах -ЧИК
и -ЩИК.
Суффиксы имен
существительных
.
Условия выбора
букв Е и И в
суффиксах

Выполнение
предложенных
упражнений,
заданий

Знают образец
рассуждения при
выборе орфограмм,
умеют обозначать
графически
правила.

Самостоятельно
формулируют
познавательную
цель

Понимают
возможность
различных
точек зрения

Выполнение
предложенных
упражнений,
заданий

Анализируют
условия и
требования
учебной задачи

Составляют
план и
последовательн
ость действий

Адекватно
используют
речевые
средства для
дискуссии

Суффиксы имен
существительных
.
Условия выбора
букв Е и И в

Выполнение
предложенных
упражнений,
заданий

Анализируют
условия и
требования
учебной задачи

Составляют
план и
последовательн
ость действий

Адекватно
используют
речевые
средства для
дискуссии

84

85

Гласные в суффиксах
существительных
- ЕК и –ИК.

86

Гласные в суффиксах
существительных
- ЕК и –ИК.

Формули
руют
собствен
ное
мнение и
позицию,
проявляют
интерес к
новому
учебному
материал
у.
Проявля
ют
интерес к
новому
учебному
материал
у.
Проявля
ют
интерес к
новому
учебному
материал
у.
Отвечать
на
вопросы
учителя,
товарище
й по
классу.
Отвечать
на
вопросы
учителя,
товарище
293

суффиксах

87

Гласные О-Е после
шипящих в суффиксах
имен
существительных.

88

Гласные О-Е после
шипящих в суффиксах
имен
существительных.

89

Повторение и
обобщение
изученного
материала по теме
«Имя
существительное».

90

Контрольный тест по
теме «Имя
существительное».

й по
классу.

Суффиксы имен
существительных
.
Условия выбора
гласных О-Е
после шипящих в
суффиксах и
окончаниях имен
существительных
Суффиксы имен
существительных
.
Условия выбора
гласных О-Е
после шипящих в
суффиксах и
окончаниях имен
существительных
Повторение
темы «Имя
существительно
е»

Учебное
исследование

Выбирают
знаковосимволические
средства для
построения
модели

Самостоятельно
формулируют
познавательную
цель и строят
действия

Обмениваются
знаниями
между членами
группы

Определят
ь умения,
которые
будут
сформиро
ваны на
основе
диалога

Учебное
исследование

Выбирают
знаковосимволические
средства для
построения
модели

Самостоятельно
формулируют
познавательную
цель и строят
действия

Обмениваются
знаниями
между членами
группы

Определят
ь умения,
которые
будут
сформиро
ваны на
основе
диалога

Выполнение
предложенных
упражнений,
заданий

Знают условия
написания
орфограмм, умеют
систематизировать
основные правила.

Осознают
качество и
уровень
усвоения,
корректируют
свою работу.

Аргументируют Формули
свою точку
руют
зрения
собственн
ое мнение
и
позицию.

Повторение
темы «Имя
существительно
е

Выполнение
предложенных
упражнений,
заданий.Анализ
текста.

Знают условия
написания
орфограмм, умеют
систематизировать
основные правила.

Осознают
качество и
уровень
усвоения,
корректируют
свою работу.

Аргументируют Формули
свою точку
руют
зрения
собственн
ое мнение
и
позицию.
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Контрольный
диктант с
грамматическим
заданием по теме
«Имя
существительное».
Анализ контрольного
диктанта. Работа над
ошибками.

Проверка
знаний, умений
и навыков по
теме «Имя
существительно
е»
Анализ ошибок,
допущенных в
диктанте,
коррекция
недочетов

93

Имя прилагательное
как часть речи.

Систематизация
изученного об
имени
прилагательном

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ(21+4)
Выполнение
Знать признаки
предложенных
прилагательного,
упражнений,
уметь находить их
заданий
в тексте.

9495

Р.Р. Описание
природы.
Написание
сочинения-описания
природы.

Урок развития
речи

Сочинениеописание

9697

Степени сравнения
имен прилагательных.

Способы
образования
степеней
сравнения имен
прилагательных.
Употребление их
в речи. Таблица
степеней
сравнения
прилагательных

Учебное
исследование

91

92

Диктант.

Работа над
ошибками,
индивидуальные
задания.

Умеют писать
текст под
диктовку и
выполнять
грамматическое
задание к нему
Умеют выполнять
работу над
ошибками,
объяснять тип
ошибки

Контроль
полученных
знаний

Оценка своего
знания

Осознают
качество и
уровень
усвоения,
корректируют
свою работу.

Умеют
представлять
конкретное
содержание и
сообщать его в
письменной
форме

Критично
относитьс
я к своему
знанию
Освоение
личностн
ого
смысла
учения,
желания
учиться.

Составляют план Освоение
и
личностн
последовательностого
ь действий
смысла
учения.
Знать об
Вносят
Используют
Высказыв
описании как о
коррективы в
языковые
ают свое
типе речи, уметь составленные
средства для
мнение,
подбирать
планы и рабочие выражения
свою
рабочий
материалы.
своих чувств.
позицию
материал.
Знать о формах
степеней
сравнения, уметь
заполнять
таблицу, находить
их в тексте.

Проводят
анализ
способов
решения

Самостоятельно
формулируют
познавательную
цель и строят
действия в
соответствии с
ней

Умеют
представлять
конкретное
содержание и
сообщать его в
письменной и
устной форме

Формули
руют
собствен
ное
мнение,
проявляют
интерес к
новому
учебному
материал
у.
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98

99

100101

102

103

Разряды имен
прилагательных.

Разряды по
значению.
Значение,
грамматические
признаки и
Качественные
правописание
прилагательные.
качественных
имен
прилагательных
Относительные
Значение,
прилагательные.
грамматические
признаки и
правописание
относительных
имен
прилагательных
Притяжательные
Значение,
прилагательные.
грамматические
признаки и
правописание
притяжательных
имен
прилагательных
Выборочное изложение Урок развития
по теме «Имя
речи.
прилагательное».

104 Морфологический разбор Схема разбора
имени прилагательного. прилагательного

105

НЕ с прилагательными. Умение отличать
не- частицу,

Учебное
исследование

Уметь различать
разряд
прилагательных по
значению

Выбирают,
сопоставляют и
обосновывают
способы
решения
учебной задачи

Учебное
исследование

Уметь различать
разряд
прилагательных по
значению

Самостоятельно
формулируют
познавательную
цель и строят
действия

Учебное
исследование

Знать три разряда
имен
прилагательных,
уметь различать
их по значению.

Применяют
методы
информационн
ого поиска

Изложение

Знать приемы
выборочного
изложения. уметь
создавать
связный текст.

Устный опрос
Морфологический
разбор

Знать план
разбора, уметь
разбирать
прилагательные
устно и
письменно.

Учебное
исследование

Знать правило
слитного и

Принимают
познавательную
цель

Умеют
представлять
конкретное
содержание в
письменной
форме

Определят
ь умения,
которые
будут
сформиро
ваны на
основе
изучения
раздела.
Определя
ть круг
своего
незнания.

Адекватно
используют
речевые
средства для
дискуссии

Формули
руют
собствен
ное
мнение и
позицию

Вносят
коррективы в
составленные
планы и рабочие
материалы.

Используют
языковые
средства для
выражения
своих чувств.

Высказыв
ают свое
мнение,
свою
позицию

Самостоятельно
формулируют
познавательную
цель и строят
действия в
соответствии с
ней
Принимают
познавательную

Умеют
представлять
конкретное
содержание и
сообщать его в
письменной и
устной форме
Проявляют
готовность к

Формули
руют
собствен
ное
мнение и
позицию
Проявля
ют
296

106

Слитное и раздельное
написание НЕ с
прилагательными.

приставку, часть
корня. Условия
слитного и
раздельного
написания не с
прилагательными
Правописание
НЕ с
прилагательными

раздельного
написания, уметь
правильно делать
выбор написания.

цель, сохраняют обсуждению
ее при
разных точек
выполнении
зрения
учебных
действий

интерес к
новому
учебному
материал
у.

Самостоятельно
формулируют
познавательную
цель и задачи

Умеют
представлять
конкретные
объекты

Формули
руют
собствен
ное
мнение

Выполнение
предложенных
упражнений,
заданий

Знать правило
слитного и
раздельного
написания

Умение отличать
не- частицу,
приставку, часть
корня. Условия
слитного и
раздельного
написания не с
прилагательными
Правописание ОЕ после шипящих

Тест, словарный
диктант

Знать правило
слитного и
раздельного
написания, уметь
правильно делать
выбор написания

Самостоятельно
формулируют
познавательную
цель и строят
действия в
соответствии с
ней

Умеют
представлять
конкретное
содержание и
сообщать его в
письменной и
устной форме

Определя
ют цель
учебной
деятельн
ости

Выполнение
предложенных
упражнений,
заданий

Знать об образовании слов с
помощью
суффиксов
ОВ, -ЕВ, уметь
группировать слова
по видам
орфограмм.
Знать об образовании слов с
помощью
суффиксов
ОВ, -ЕВ, уметь
группировать слова
по видам орфограм
Знать о
художнике,
уметь подбирать
рабочие

Предвосхищаю Готовность к
т временные
равноправному
характеристики сотрудничеству
достижения
результат

Формули
руют
собствен
ное
мнение и
позицию

Предвосхищаю Готовность к
т временные
равноправному
характеристики сотрудничеству
достижения
результат

Формули
руют
собствен
ное
мнение и
позицию

107

Слитное и раздельное
написание НЕ с
прилагательными.

108

Буквы О-Е после
шипящих и ц в
суффиксах
прилагательных.

109

Буквы О-Е после
шипящих и ц в
суффиксах
прилагательных.

Правописание ОЕ после шипящих

Выполнение
предложенных
упражнений,
заданий

110

Р.Р.
Написание
сочинения-описания
по картине

Урок развития
речи.

Сочинениеописание пейзажа

Вносят
коррективы в
составленные
планы и рабочие

Используют
языковые
средства для
выражения

Высказыв
ают свое
мнение,
свою
297

Крымова «Зимний
вечер».
111
112

113

114

115

Одна и две буквы Н в
суффиксах
прилагательных.

Правило выбора
Н и НН в
суффиксах
прилагатель
ных. Умение
находить данную
орфограмму и
обосновывать
написание. Н и
НН в суффиксах
прилагательных.
Различение на письме
Написание
суффиксов
суффиксов К и
прилагательных –К- и – СК в
СК-.
прилагательных,
способы
различения
суффиксов -К- и
-СК- в
качественных и
относительных
прилагательных
Дефисное и слитное
Сложные
написание сложных
прилагательные.
прилагательных.
Условия
слитного и
дефисного
написания
сложных
прилагательных
Дефисное и слитное
Сложные
написание сложных
прилагательные.
прилагательных.
Условия
слитного и
дефисного
написания

материалы
Учебное
исследование.
Выполнение
предложенных
упражнений,
заданий.
Объяснительный
диктант.

Выборочный
диктант

Учебное
исследование.
Выполнение
предложенных
упражнений,
заданий.

материалы.

своих чувств.

позицию

Знать правило
написания Н и НН
в суффиксах
прилагательных,
уметь
группировать
слова с изученной
орфограммой

Самостоятельно
формулируют
познавательную
цель и строят
действия в
соответствии с
ней

Умеют
представлять
конкретное
содержание и
сообщать его в
письменной
форме

Проявля
ют
интерес к
новому
учебному
материал
у.

Знать правило,
регулирующее
написание
суффиксов, уметь
заполнять таблицу
и делать выбор
орфограмм.

Самостоятельно
формулируют
познавательную
цель и строят
действия в
соответствии с
ней

Умеют
представлять
конкретное
содержание и
сообщать его в
письменной
форме

Наблюда
ть и
делать
самостоя
тель ные
выводы

Знать о двух
способах
написания
прилагательных,
уметь делать
правильный
выбор, расширять
словарный запас.
Знать о двух
способах
написания
прилагательных,
уметь делать
правильный

Структурируют
знания

Составляют
план и
последовательн
ость действий

Формули
руют
собствен
ное
мнение и
позицию.

Структурируют
знания

Составляют
план и
последовательн
ость действий

Формули
руют
собствен
ное
мнение и
позицию.
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116

Повторение
изученного по теме
«Имя прилагательное». Контрольный
тест.

117

Контрольный
диктант с
грамматическим
заданием по теме
«Имя прилагательное».

118

Анализ контрольного
диктанта. Работа над
ошибками.
Имя числительное как
часть речи.

119

Простые и составные
числительные.

сложных
прилагательных
Повторение по
теме: «Имя
прилагательное
».
Проверочная
работа по теме
«Имя
прилагательное
». Подготовка к
контрольному
диктанту.
Проверка
знаний, умений
и навыков по
теме «Имя
прилагательное
»

Понятие
числительного,
его признаки.
Количественные
и порядковые
числительные.
Синтаксическая
роль
числительных.
Понятие о
простых и
составных
числительных.

Тест

Диктант.

выбор, расширять
словарный запас.
Знать основные
правила правописания прилагательных, уметь
строить высказывание на лингвистические темы с
использованием
научного стиля.
Уметь писать
текст под
диктовку и
выполнять
грамматическое
задание к нему

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ(17+1)
Учебное
Знать группы
исследование,
числительных,
выполнение
определение,
предложенных
грамматические
упражнений,
признаки, уметь
заданий
группировать их и
находить их
Учебное
исследование,
выполнение
предложенных
упражнений,
заданий

Знать группы
числительных,
определение,
грамматические
признаки

Осознают
качество и
уровень
усвоения,
корректируют
свою работу.

Контроль
полученных
знаний

Аргументируют
свою точку
зрения с
помощью
фактов и
дополнитель
ных сведений.

Оценка своего
знания

Формули
руют
собственн
ое мнение
и
позицию.

Критично
относитьс
я к своему
знанию

Вносят
коррективы и
дополнения в
способ действий
в случае
расхождения
эталона

Развивают
способность с
помощью
вопросов
добывать
информацию

Формули
руют
собствен
ное
мнение и
позицию

Самостоятельно
формулируют
познавательную
цель и строят
действия

Умеют
представлять
конкретное
содержание

Определя
ют
важность
и
необходи
мость
выполнен
ия
299

120121

Мягкий знак на конце
и в середине
числительных.

122

Порядковые
числительные.
Склонение простых и
составных порядковых
числительных.

123

124125

Правило
постановки
мягкого знака в
числительных.

Учебное
исследование,
выполнение
предложенных
упражнений,
заданий

Значение порядковых
Учебное
числительных.
исследование.
Синтаксическая рольВыполнение
порядковых
предложенных
числительных.
упражнений,
Правописание
заданий
порядковых
числительных на –
сотый,
тысячный, миллионный,
-миллиардный.
Порядковые
Значение порядковых
Учебное
числительные.
числительных.
исследование.
Склонение простых и
Синтаксическая рольВыполнение
составных порядковых порядковых
предложенных
числительных.
числительных.
упражнений,
Правописание
заданий
порядковых
числительных на –
сотый,
тысячный, миллионный,
-миллиардный.
Разряды
Отличие
Учебное
количественных
порядковых
исследование,
числительных. Разряды: числительных от выполнение
целые, дробные,
количественных. предложенных
собирательные.
Их изменение и
упражнений,
согласование с
заданий.

Знать правило
написания Ь,
уметь определять
условия
постановки Ь в
числительных.

различны
х заданий
Устойчив
ый
познавате
льный
интерес

Принимают
познавательную
цель, сохраняют
ее при
выполнении
учебных
действий
Самостоятельно
формулируют
познавательную
цель и строят
действия в
соответствии с
ней

Развивают
способность с
помощью
вопросов
добывать
информацию
Обмениваются
знаниями
между членами
группы

Оптимиз
мв
восприят
ии мира

Знать, что
обозначают
порядковые
числительные, как
они образуются и
изменяются, уметь
склонять данные
слова

Самостоятельно
формулируют
познавательную
цель и строят
действия в
соответствии с
ней

Обмениваются
знаниями
между членами
группы

Устойчив
ый
познавате
льный
интерес

Знать разряды
числительных, их
различия и
значения, уметь
определять
разряды.

Принимают
познавательную
цель, сохраняют
ее при
выполнении
учебных

Учатся
аргументироват
ь свою точку
зрения, спорить
и отстаивать
свою позицию

Уважени
е
личности
и ее
достоинс
тва

Знать, что
обозначают
порядковые
числительные, как
они образуются и
изменяются, уметь
склонять данные
слова
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126

Числительные,
обозначающие целые
числа.

127

Числительные,
обозначающие целые
числа.

128

Дробные
числительные.

129

Публичное
выступление-призыв
на тему: «Берегите
природу!»

существительны
ми.
Особенности
склонения
числительных,
обозначающих
целые числа,
правописание в
косвенных
падежах.
Употребление в
речи.
Особенности
склонения
числительных,
обозначающих
целые числа,
правописание в
косвенных
падежах.
Употребление в
речи
Структурные
части дробных
числительных, их
значение.
Особенности
склонения и
сочетание с
существительны
ми
Урок развития
речи.

действий
Выполнение
предложенных
упражнений,
заданий

Знать данные
числительные,
уметь определять
морфологические
признаки их.

Самостоятельно
формулируют
цель и строят
действия в
соответствии с
ней

Вступают в
диалог,
участвуют в
коллективном
обсуждении

Определя
ть
личностн
ую цель
учебной
деятельн
ости

Выполнение
предложенных
упражнений,
заданий

Знать данные
числительные,
уметь определять
морфологические
признаки их.

Самостоятельно
формулируют
цель и строят
действия в
соответствии с
ней

Вступают в
диалог,
участвуют в
коллективном
обсуждении

Определя
ть
личностн
ую цель
учебной
деятельн
ости

Объяснительный
диктант

Знать структурные
части дробных
числительных,
уметь сочетать
дробные
числительные с
существительными

Самостоятельно
формулируют
познавательную
цель и строят
действия в
соответствии с
ней

Умеют
представлять
конкретное
содержание и
сообщать его в
письменной и
устной форме

Публичное устное
выступление

Знать признаки
публицистическо
го стиля, уметь
строить устное
высказывание

Вносят
коррективы в
составленные
планы и рабочие
материалы.

Используют
языковые
средства для
выражения
своих чувств.

Определя
ть
личностн
ую цель
учебной
деятельн
ости
Высказыв
ают свое
мнение,
свою
позицию
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130

Собирательные
числительные.
Падежные окончания
собирательных
числительных.

131

Морфологический
разбор имени
числительного.

132

Повторение
изученного
материала по теме
«Имя числительное».

133

Контрольный тест по
теме «Имя
числительное».
Контрольный
диктант с
грамматическим
заданием по теме
«Имя числительное».

134

Собирательные
числительные.
Особенности
сочетания
собирательных
числительных с
существительны
ми. Разбор
числительного
Систематизация
изученного о
значении,
правописании и
синтаксической
роли
числительного.
Особенности
склонения и
сочетание с
существительными.
Повторение по
теме «Имя
числительное».
Проверочная
работа по теме
«Имя
числительное».

Учебное
исследование.
Выполнение
предложенных
упражнений,
заданий

Знать, что
обозначают
собирательные
числительные,
уметь склонять
данные слова,
употреблять их в
речи

Самостоятельно
формулируют
познавательную
цель и строят
действия в
соответствии с
ней

Умеют
представлять
конкретное
содержание и
сообщать его в
письменной и
устной форме

Проявля
ют
интерес к
новому
учебному
материал
у.

Объяснительный
диктант.
Морфологический
разбор.

Знать план устного
и письменного
разбора, уметь
определять
грамматические
признаки.

Строят
логические
цепи
рассуждения

Умеют
представлять
конкретное
содержание и
сообщать его в
письменной и
устной форме

Освоение
личностн
ого
смысла
учения,
желания
учиться.

Устный опрос
Тестирование.
Подготовка к
контрольному
диктанту

Знать сходство и
различие числ.
другими частями
речи, уметь
делать устное
сообщение о
числительном.

Осознают
качество и
уровень
усвоения,
корректируют
свою работу.

Аргументируют
свою точку
зрения с
помощью
фактов и
дополнитель
ных сведений.

Формули
руют
собственн
ое мнение
и
позицию.

Проверка
знаний, умений
и навыков по
теме «Имя
числительное»

Диктант.

Уметь писать
текст под
диктовку и
выполнять
грамматическое
задание к нему

Контроль
полученных
знаний

Оценка своего
знания

Критично
относитьс
я к своему
знанию

302

135

Анализ контрольного
диктанта. Работа над
ошибками.

Анализ ошибок,
допущенных в
диктанте,
коррекция
недочетов

Работа над
ошибками,
индивидуальные
задания.

Уметь выполнять
работу над
ошибками,
объяснять тип
ошибки

Строят
логические
цепи
рассуждения

Умеют
представлять
содержание и
сообщать его в
письменной
форме

Освоение
личностн
ого
смысла
учения,
желания
учиться.
Формули
руют
собствен
ное
мнение,
проявляют
интерес к
новому
учебному
материал
у.
Определят
ь
важность
и
необходим
ость
общения в
учебной
среде

МЕСТОИМЕНИЕ(22+5)
136

Местоимение как часть
речи.

Понятие о
местоимении.
Лексикограмматическое
значение
местоимений, их
функция в речи

Выполнение
предложенных
упражнений,
заданий

Знать общее
представление о
новой лексической
категории, определение местоимения, уметь находить
местоимения в
тексте

Самостоятельно
формулируют
познавательную
цель и строят
действия в
соответствии с
ней

Определяют цели
и функции
участников для
взаимодействия

137

Разряды местоимений.
Личные местоимения.

Учебное
исследование

Знать разряды
местоимений,
Знать уметь
склонять личные
местоимения.

Самостоятельно
формулируют
познавательную
цель и строят
действия в
соответствии с
ней

Умеют
представлять
конкретное
содержание и
сообщать его в
письменной и
устной форме

138

Особенности
склонения личных
местоимений.

Понятие о
личных
местоимениях.
Употребление
личных
местоимений в
речи.
Правописание
личных
местоимений с
предлогами.
Употребление
личных
местоимений в
речи.
Особенности
склонения
личных

Выполнение
предложенных
упражнений,
заданий

Уметь склонять
личные
местоимения.

Готовность к
Формулируют
равноправному
познавательную
сотрудничеству
цель и строят
действия в
соответствии с
ней

Определять
важность и
необходим
ость
общения в
учебной
среде
303

местоимений.
139

Возвратное
местоимение себя.

Лексическое
значение,
особенности
склонения
местоимения
себя

Выполнение
предложенных
упражнений,
заданий

Знать разряды
местоимений,
уметь в тексте
находить
местоимение
СЕБЯ

140

Р.Р.
Составление рассказа
от первого лица.

Урок развития
речи.

Рассказ по
сюжетным
рисункам от 1
лица

Знать композицию Вносят
рассказа, уметь
коррективы в
составлять
составленные
рассказ по
планы и рабочие
сюжетным
материалы.
рисункам.

Используют
языковые
средства для
выражения
своих чувств.

Понятие о
вопросительных
местоимениях, их
назначение в
речи и
грамматические
особенности.
Склонение
вопросительных
местоимений.
Отличие
вопросительных
и относительных
местоимений,
роль
относительных
местоимений в
сложном
предложении
Отличие
вопросительных

Выполнение
предложенных
упражнений,
заданий

Знать группу
вопросительных
местоимений, их
назначение в речи и
грамматическую
роль. Уметь
склонять их.

Самостоятельно
формулируют
познавательную
цель и строят
действия в
соответствии с
ней

Умеют
представлять
конкретное
содержание и
сообщать его в
письменной и
устной форме

Готовност
ь к
равноправ
ному
сотруднич
еству

Учебное
исследование

Знать особенности
употребления
относительных
местоимений.

Самостоятельно
формулируют
познавательную
цель и строят
действия в
соответствии с
ней

С достаточной
полнотой и
точностью
выражают свои
мысли и
чувства

Готовность
к
равноправн
ому
сотрудниче
ству

Учебное
исследование

Знать особенности
употребления

Самостоятельно С достаточной
формулируют
полнотой и

141 Вопросительные
местоимения.

142 Относительные
местоимения.

143 Вопросительные и
относительные

Самостоятельно
формулируют
познавательную
цель и строят
действия в
соответствии с
ней

Умеют
представлять
конкретное
содержание и
сообщать его в
письменной
форме

Определят
ь
важность
и
необходим
ость
общения в
учебной
среде
Высказыв
ают свое
мнение,
свою
позицию

Готовность
к
304

местоимения.

144- Неопределенные
145 местоимения.

146147

Отрицательные
местоимения.

148

Притяжательные
местоимения.

149

Переход личных
местоимений в

и относительных
местоимений,
роль
относительных
местоимений в
сложном
предложении
Отличительные
признаки
неопределенных
местоимений,
способ
образования
неопределенных
местоимений,
дефисное
написание
приставки кое- и
суффиксов – то, либо, - нибудь.
Понятие о данных
местоимениях.
Образование
отрицательных
местоимений.
Выбор приставок
не- и ни
Грамматические
признаки и
значение
притяжательных
местоимений.
Правописание и
употребление в
речи.
Различать
личные и

Учебное
исследование.
Выполнение
предложенных
упражнений,
заданий

относительных
местоимений.

познавательную
цель и строят
действия в
соответствии с
ней

точностью
выражают свои
мысли и
чувства

Знать способ
образования
неопределенных
местоимений,
уметь отличать
данные разряды
местоимений,
правильно их
писать.

Оценивают
достигнутый
результат

Умеют
представлять
конкретное
содержание и
сообщать его в
письменной и
устной форме

Учебное
исследование.
Объяснительный
диктант

Знать значения
отрицательных
местоимений,
уметь изменять их
по падежам

Выполнение
предложенных
упражнений,
заданий

Знать признаки
притяжательных
прилагательных и
местоимений,
уметь отличать их.

Объяснительный
диктант

Уметь правильно
писать и

равноправн
ому
сотрудниче
ству

Формули
руют
собствен
ное
мнение и
позицию,
проявляют
интерес к
новому
учебному
материал
у.
Самостоятельно С достаточной
Определят
формулируют
полнотой и
ь
познавательную точностью
важность
цель и строят
выражают свои и
действия в
мысли и
необходим
соответствии с чувства
ость
ней
общения в
учебной
среде
Оценивают
Определяют цели Позитивн
достигнутый
и функции
ая
результат
участников для моральна
взаимодействия я
самооцен
ка
Самостоятельно С достаточной
формулируют
полнотой и

Проявля
ют
305
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151

152

притяжательные.

притяжательные
местоимения.
Правописание и
употребление в
речи.

Р.Р.
Подготовка к
сочинениюрассуждению.
Сочинениерассуждение.

Урок развития
речи.

Рассуждение как
тип текста, его
строение (тезис,
аргумент, вывод),
языковые
особенности

Указательные
местоимения.

Значение
указательных
местоимений, их
изменение,
синтаксическая
роль.
Указательные
местоимения в
сложноподчинен
ном
предложении
Значение и
употребление в
речи
определительных
местоимений

Выполнение
предложенных
упражнений,
заданий

153- Определительные
154 местоимения.

употреблять в
речи
притяжательные
местоимения

Выполнение
предложенных
упражнений,
заданий
Практикум.

155

Р.Р.
Написание сочинения
по данному началу.

Урок развития
речи.

Рассуждение как
тип текста, его
строение (тезис,
аргумент, вывод),
языковые
особенности

познавательную точностью
цель
выражают свои
мысли и
чувства

Знать особенности Вносят
текста типа
коррективы в
рассуждения, уметьсоставленные
последова-тельно планы и рабочие
излагать
материалы.
собственные мысли.
Знать значение
указательных
местоимений,
уметь с их
помощью
связывать
предложения в
тексте.

Используют
языковые
средства для
выражения
своих чувств.

Самостоятельно Планируют
формулируют
общие способы
познавательную работы
цель и строят
действия в
соответствии с
ней

Знать признаки и
Оценивают
отличия,
достигнутый
особенности
результат
определительных
местоимений,
уметь находить их
в тексте.
Знать особенности Вносят
текста типа
коррективы в
рассуждения, уметьсоставленные
последова-тельно планы и рабочие
излагать
материалы.
собственные мысли.

Умеют с
достаточной
полнотой и
точностью
выражают свои
мысли и
чувства
Используют
языковые
средства для
выражения
своих чувств.

интерес к
новому
учебному
материал
у.
Высказыв
ают свое
мнение,
свою
позицию
Определя
ть
важность
и
необходи
мость
общения
в
учебной
среде
Формули
руют
собствен
ное
мнение и
позицию
Высказыв
ают свое
мнение,
свою
позицию
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156

Местоимения и другие
части речи.

157

158159

160

161

Значение и
употребление в
речи
местоимений

Выполнение
предложенных
упражнений,
заданий

Морфологический
разбор местоимений.

Систематизация
изученного о
правописании
местоимений.
Морфологически
й разбор

Разбор слов.
Упражнения по
карточкам

Р.Р.
Написание плана
сочинения-описания
по картине Е.В.
Сыромятниковой
«Первые зрители».

Урок развития
речи.

Сочинение

Повторение по
теме
«Местоимение».
Проверочная
работа.
Подготовка к
контрольному
диктанту
Повторение по
теме
«Местоимение».
Проверочная

Р.Р.
Написание
сочинения-описания
по картине Е.В.
Сыромятниковой
«Первые зрители».
Повторение
изученного материала
по теме
«Местоимение».

Контрольный тест по
теме «Местоимение».

Знать признаки и
отличия,
особенности
местоимений,
уметь находить их
в тексте.

Оценивают
достигнутый
результат

Умеют с
Формули
достаточной
руют
полнотой и
собствен
точностью
ное
выражают свои мнение и
мысли и
позицию
чувства
Знать план устного Самостоятельно Определяют цели Освоение
и письменного
формулируют
и функции
личностн
разбора ,
познавательную участников для ого
уметь делать
цель и строят
взаимодействия смысла
разбор данных
действия в
учения,
слов.
соответствии с
желания
ней
учиться.
Знать строение,
Вносят
Используют
Высказыв
языковые
коррективы в
языковые
ают свое
особенности.
составленные
средства для
мнение,
планы и рабочие выражения
свою
материалы.
своих чувств.
позицию

Устный опрос
Тестирование.

Знать сходство и
различие
местоимений с
другими частями
речи, уметь
делать устное
сообщение.

Осознают
качество и
уровень
усвоения,
корректируют
свою работу.

Аргументируют
свою точку
зрения с
помощью
фактов и
дополнитель
ных сведений.

Формули
руют
собственн
ое мнение
и
позицию.

Тест

Знать сходство и
различие
местоимений с
другими частями

Осознают
качество и
уровень
усвоения,

Аргументируют
свою точку
зрения с
помощью

Формули
руют
собственн
ое мнение
307
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Контрольный диктант
с грамматическим
заданием по теме
«Местоимение».

ГЛАГОЛ – 29 ч.
Анализ контрольного
163 диктанта. Работа над
ошибками.
Глагол как часть речи.

работа.
Подготовка к
контрольному
диктанту
Проверка
знаний, умений
и навыков по
теме
«Местоимение»

речи, уметь
делать устное
сообщение.

корректируют
свою работу.

Диктант.

Уметь писать
текст под
диктовку

Контроль
полученных
знаний

Глагол.
Морфологически
еи
синтаксические
признаки. Роль в
речи. Гласные в
корнях с
чередованием.

Словарный диктант

Знать
грамматические
особенности
глагола, уметь
отличать их от
других частей
речи.

Оценивают
достигнутый
результат

164

Повторение спряжения
глаголов и личных
окончаний.

Личные
окончания
глагола.

Выполнение
предложенных
упражнений,
заданий

165

Р.Р. Сочинениерассказ.

Урок развития
речи.

Сочинение-рассказ
по сюжетным
картинкам с
включением
готового текста.

Спряжение
глаголов.
Правописание

Выполнение
предложенных
упражнений,

166- Разноспрягаемые
167 глаголы.

фактов и
дополнитель
ных сведений

и
позицию.

Оценка своего
знания

Критично
относитьс
я к своему
знанию

Самостоятельно
предполагать,
какая
дополнительная
информация
буде нужна для
изучения
незнакомого
материала
Знать условия
Оценивают
Самостоятельно
выбора гласных в
достигнутый
предполагать,
корнях и
результат
какая
окончаниях
дополнительная
глаголов.Анализ
информация
роли глаголов в
буде нужна для
тексте.
изучения
незнакомого
материала
Знать
Вносят
Используют
композиционные коррективы в
языковые
части рассказа,
составленные
средства для
уметь писать
планы и рабочие выражения
работу с
материалы.
своих чувств.
обрамлением
Знать все о
разноспрягаемых
глаголах, уметь

Самостоятельно Умеют
формулируют
представлять
познавательную конкретное

Позитивн
ая
моральна
я
самооцен
ка

Позитивн
ая
моральна
я
самооцен
ка

Высказыв
ают свое
мнение,
свою
позицию
Формули
руют
собствен
308

глагольных
форм.

заданий

спрягать их.

цель и строят
действия

содержание

168169

Глаголы переходные и
непереходные.

Понятие о
переходных
глаголах

Выполнение
предложенных
упражнений,
заданий

Знать о сочетании
глаголов с
существительным
и, уметь
определять
переходность
глаголов

Оценивают
достигнутый
результат

С достаточной
полнотой и
точностью
выражают свои
мысли и
чувства

170

Наклонение глагола.

Выполнение
предложенных
упражнений,
заданий

Знать виды
наклонений,
уметь изменять
глаголы по
наклонениям

Изъявительное
наклонение.

Выполнение
предложенных
упражнений,
заданий

Распознавать
глаголы в
изъявительном
наклонении,
определять их вид
и время.

Самостоятельно
формулируют
познавательную
цель и строят
действия в
соответствии с
ней
Выделяют и
осознают, что
уже усвоено и
что подлежит
усвоению

Определяют цели
и функции
участников для
взаимодействия

171

Категория
наклонения у
глаголов.
Употребление
глаголов в
разных
наклонениях.
Значение глаголов
в изъявительном
наклонении.
Морфологические
нормы. Гласные в
суффиксах
глаголов
прошедшего
времени.

Вносят
коррективы в
составленные
планы и рабочие
материалы.

Умеют
представлять
конкретное
содержание и
сообщать его в
письменной и
устной форме

172

Р.Р. Написание
сжатого изложения.

Урок развития
речи.

Изложение

Знать основы
компрессии, уметь
передавать
содержание текста
от другого лица.

Используют
языковые
средства для
выражения
своих чувств.

173174

Условное наклонение.

Понятие об
условном
наклонении.

Выполнение
предложенных
упражнений,

Знать теоретические Самостоятельно Планируют
сведения, уметь
формулируют
общие способы
составлять план
познавательную работы

ное
мнение и
позицию
Освоение
личностн
ого
смысла
учения,
желания
учиться.
Позитивн
ая
моральна
я
самооцен
ка
Формули
руют
собствен
ное
мнение и
позицию
к
учебному
материал
у.
Высказыв
ают свое
мнение,
свою
позицию
Проявля
ют
интерес к
309

175

Повелительное
наклонение.

176
Мягкий знак в
глаголах
повелительного
наклонения.

Правописание
частицы бы с
глаголами, ее
употребление в
речи.
Понятие о
повелительном
наклонении
глагола.
Образование
форм
повелительного
наклонения.
Суффиксы
глаголов
повелительного
наклонения.
Правописание Ь
после согласных.
Различие глаголы
2 лица
множественного
числа будущего
времени и
повелительного
наклонения

заданий

теоретического
текста.

цель и строят
действия в
соответствии с
ней

Выполнение
предложенных
упражнений,
заданий

Знать значение
повелительного
наклонения, уметь
различать глаголы
2 лица мн. ч. и
повелительного
наклонения. Уметь
применять правила
написания Ь на
конце глаголов

Выделяют и
осознают, что
уже усвоено и
что подлежит
усвоению

Умеют
представлять
конкретное
содержание и
сообщать его в
письменной и
устной форме

Выполнение
предложенных
упражнений,
заданий

Уметь различать
глаголы 2 лица
множественного
числа и
повелительного
наклонения

Самостоятельно
формулируют
познавательную
цель и строят
действия в
соответствии с
ней

Определяют цели иОсвоение
функции
личностн
участников для ого
взаимодействия смысла
учения,
желания
учиться.

Знать
композиционные
части рассказа,
уметь включать
диалог.

Вносят
коррективы в
составленные
планы и рабочие
материалы.

177

Различение
повелительного
наклонения и формы
будущего времени.

178

Р.Р.
Рассказ по сюжетным
рисункам.

Урок развития
речи

Сочинение

179180

Употребление
наклонений глагола.

Употребление
наклонений в
тексте.
Выражение
побуждения к

Выполнение
предложенных
упражнений,
заданий

Знать об
употреблении
глаголов, уметь
использовать их в
тексте.

Выделяют и
осознают, что
уже усвоено и
что подлежит
усвоению

учебному
материал
у.
Позитивн
ая
моральна
я
самооцен
ка

Используют
языковые
средства для
выражения
своих чувств.

Высказыв
ают свое
мнение,
свою
позицию

Планируют
общие способы
работы

Формули
руют
собствен
ное
мнение и
310

181182

Безличные глаголы.

183

Промежуточная
итоговая аттестация.
Морфологический
разбор глагола.

184

действию с
помощью разных
наклонений.
Представление о
безличных
глаголах,
особенности их
употребления в
речи.

позицию
Выполнение
предложенных
упражнений,
заданий

Морфологически Морфологический
еи
разбор глагола
синтаксические
признаки глагола,
порядок
морфологическог
о разбора
глагола.
Урок развития
Сочинение
речи.

185

Р.Р.
Рассказ на основе
услышанного.

186187

Правописание гласных
в суффиксах глаголов.

Морфемный
состав глаголов.
Правило выбора
гласной в
суффиксах –ова(-ева-), -ыва-(ива-).

188

Повторение
изученного по теме
«Глагол».

Повторение по
теме: «Глагол» .
Подготовка к

Знать теорию о
безличных глаголах,
особенности
употребления
глаголов, уметь
использовать их в
тексте.

Самостоятельно
формулируют
познавательную
цель и строят
действия в
соответствии с
ней

Умеют
представлять
конкретное
содержание и
сообщать его в
устной форме

Формули
руют
собствен
ное
мнение и
позицию

Знать план устного и
письменного разбора
глагола, уметь
разбирать глагол.

Осознают
качество и
уровень
усвоения,
корректируют
свою работу.

Определяют цели иОсвоение
функции
личностн
участников для ого
взаимодействия смысла
учения,
желания
учиться.

Знать
композицию
рассказа, уметь
писать на основе
услышанного.

Вносят
коррективы в
составленные
планы и рабочие
материалы.

Используют
языковые
средства для
выражения
своих чувств.

Высказыв
ают свое
мнение,
свою
позицию

Выполнение
предложенных
упражнений,
заданий

Знать морфемный
состав глаголов,
уметь работать с
текстовым
разбором.

Самостоятельно
формулируют
познавательную
цель и строят
действия в
соответствии с
ней

Умеют
представлять
конкретное
содержание и
сообщать его в
письменной и
устной форме

Позитивн
ая
моральна
я
самооцен
ка

Комплексный
анализ текста
Тестовая работа по

Знать теорию по
теме «Глагол»,
уметь составлять

Осознают
качество и
уровень

Аргументируют Формули
свою точку
руют
зрения с
собственн
311

189

Контрольный тест по
теме «Глагол».

190

Контрольный
диктант с
грамматическим
заданием по теме
«Глагол».
Анализ контрольного
диктанта. Работа над
ошибками.

191

Повторение–
13 ч.
192
Разделы науки о языке.
Орфография.
Орфограммы в
приставках.

193

Орфограммы в корне
слова. Орфограммы в
суффиксах и
окончаниях.

контрольному
диктанту.
Умение
применять на
практике
изученные
орфограммы
Проверка
знаний, умений
и навыков по
теме «Глагол»
Проверка
знаний, умений
и навыков по
теме «Глагол»

теме «Глагол»

сложный план
сообщения о
глаголе.

усвоения,
корректируют
свою работу.

помощью
фактов и
дополнитель
ных сведений.

ое мнение
и
позицию.

Тест

Выполнить
тестовые задания
по данной теме.

Контроль
полученных
знаний

Оценка своего
знания

Уметь писать
текст под
диктовку

Контроль
полученных
знаний

Оценка своего
знания

Критично
относитьс
я к своему
знанию
Критично
относитьс
я к своему
знанию

Диктант.

Анализ ошибок,
допущенных в
диктанте,
коррекция
недочетов

Работа над
ошибками,
индивидуальные
задания.

Уметь выполнять
работу над
ошибками,
объяснять тип
ошибки

Осознают
качество и
уровень
усвоения,
корректируют
свою работу.

Умеют
представлять
конкретное
содержание и
сообщать его в
письменной и
устной форме

Освоение
личностн
ого
смысла
учения,
желания
учиться.

Язык и его
значение.
Орфографически
й разбор слов.

Выполнение
предложенных
упражнений,
заданий

Знать сведения о
назначении языка в
обществе,уметь
систематизировать
материал о языке.

Осознают
качество и
уровень
усвоения

Определяют цели
и функции
участников для
взаимодействия

Формулир
уют
собственн
ое мнение
и
позицию.

Орфографически
й разбор слов

Выполнение
предложенных
упражнений,
заданий

Знать теоретические
сведения об
орфографии, уметь
группировать
орфограммы.

Осознают
качество и
уровень
усвоения

Планируют
общие способы
работы

Позитивн
ая
моральна
я
самооцен
ка
312

194

Пунктуация.

Урок рефлексии.

195

Синтаксис и
пунктуация.
Словосочетание и
простое предложение.

Синтаксический
и
пунктуационный
разбор

Выполнение
предложенных
упражнений,
заданий

Обобщить знания
учащихся о
пунктуации и
синтаксису, уметь
делать разбор.

Осознают
качество и
уровень
усвоения

196

Итоговая
контрольная работа.

Проверка ЗУН,
усвоенных в 6
классе

Диктант.

Уметь писать
текст под
диктовку

Контроль
полученных
знаний

197

Анализ ошибок,
допущенных в
итоговой
контрольной работе.
Лексика и
фразеология.

Знать
теоретические
сведения по теме,
уметь находить
орфограммы на
письме

Осознают
качество и
уровень
усвоения,
корректируют
свою работу.

198

Лексический
разбор слов.
Закрепить
знания,
полученные на
уроках русского
языка.

199200

Р.Р.
Сочинение на
лингвистическую
тему.

Урок развития
речи.

Изложение

201

Лексика и
фразеология.

Урок рефлексии.

Доклад и
презентация.

Знать основы
компрессии, уметь
передавать
содержание текста
от другого лица.
Уметь представлять
учебный
исследовательский
проект,
сопровождая

Вносят
коррективы в
составленные
планы и рабочие
материалы.
Вносят
коррективы и
дополнения в
составленные
планы.

Проявляют
уважительное
отношение к
партнерам

Формулир
уют
собственн
ое мнение
и
позицию.

Оценка своего
знания

Критично
относитьс
я к своему
знанию

Позитивн
ая
моральна
я
самооцен
ка
Используют
языковые
средства для
выражения
своих чувств.

Высказыв
ают свое
мнение,
свою
позицию

Проявляют
уважительное
отношение к
партнерам

Освоение
личностн
ого
смысла
учения,
313

выступление
презентационными
материалами,
отвечать на
вопросы по теме
проекта.
202

Словообразование.

Урок рефлексии.

203

Морфология.

Урок рефлексии.

204

Итоговый урок.

Подведение
итогов года

желания
учиться.

Доклад и
презентация.
Доклад и
презентация.
Проявляют
уважительное
отношение к
партнерам

Освоение
личностн
ого
смысла
учения,
желания
учиться.

314

П
л
а
н
и
р
у
е
м
ы
е

Тема урока Содержание

3

4

Характеристика деятельности учащегося (элементы содержания, контроль)

5

р
е
з
у
л
ь
т
а
т
ы
Л
и
П
ч
ре
н
дм У
о
ет У
с
нД
т
ы
н
е
ы
е
6

315

Для
чего
нужен
язык?
Как
русский
язык
отражает
культур
у
человек
а?

1

Русский
язык как
развиваю
щееся
явление

Формиро
вание у
учащихся
деятельн
остных
способно
стей
и
способно
стей
к
структур
ировани
ю
и
систематизаци
и
изучаемо
го
предметн
ого
содержан
ия:
изучение
содержан
ия
параграф
а
учебника
, запись
текста
под
диктовку,
подбор
аргумент
ов
из
художест
венной
литерату
ры
для
рассужде
ния
на
лингвист
ическую
тему,
работа в
парах
сильный

Научитьс
я понимать
высказыв
ания на
лингвистическу
ю тему и
составлят
ь
рассуждение
на лингвистичес
кую тему

Коммуникативные: слушать и слышать друг
друга, с достаточной полнотой и точностью
выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации.
Регулятивные: самостоятельно выделять и
формулировать познавательную цель, искать и
выделять необходимую информацию.
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования структуры, содержания и значения слова, предложения, текста

Фо
рм
иро
вание
зна
ния
о
вза
им
осв
язи
рус
ско
го
язы
ка
с
кул
ьту
рой
и
ист
ори
ей
Рос
сии
и
ми
ра,
фо
рм
иро
ван
ие
соз
нан
ия
тог
о,
что
рус
ски
й
язы
к
316

— слабый
с
орфограм
мами с
последу
ющей
взаимопр
оверкой
по
памятке
выполнения
задания,
коллекти
вное
проектировани
е
диффере
нцирован
ного домашнего
задания,
коммент
ирование
выставле
нных
отметок

2

Каков
алгоритм
проведения
синтаксического
Синтаксис разбора?
.
Синтакси
ческий
разбор.

Формирование
у
учащихся
деятельностных способностей и
способностей к структурированию
и систематизации изучаемого
предметного
содержания:
объяснительный
диктант
с
последующей самопроверкой по
алгоритму выполнения задания,
работа в парах сильный — слабый
над
лексикой
текста,
самостоятельное проектирование
аргументированного
текста
с
последующей
взаимопроверкой
при консультативной помощи
учителя,
проектирование
выполнения

—
ва
жн
ейши
й
пок
аза
тел
ь
кул
ьту
ры
чел
овек
а

Н
Коммуникативные: добывать недостающую Формирование «стартовой» мотивации к изучению
аинформацию с помощью вопросов (познава- нового материала
утельная инициативность).
чРегулятивные: применять методы информаиционного поиска, в том числе с помощью
ткомпьютерных средств.
ьПознавательные: объяснять языковые явлесния, процессы, связи и отношения, выявляеямые в ходе проектирования структуры и содержания текста-рассуждения
п
р
и
м
е
317

дифференцированного домашнего н
задания,
комментирование я
выставленных отметок
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р
а
Пунктуац
ия.
Пунктуац
ионный
разбор.

3

Каков
алгоритм
проведения
пунктуационного
разбора?

Формирование
у
учащихся Коммуникативные:
Н
проявлять речевые дей- Формирование навыков работы по алгоритму
деятельностных способностей и ствия:
а
использовать адекватные языковые выполнения задания при консультативной помощи
способностей к структурированию средства
у
для отображения в форме речевых учителя
и систематизации изучаемого высказываний
ч
своих чувств, мыслей, побупредметного содержания: беседа ждений
и
и иных составляющих внутреннего
по контрольным вопросам, са- мира.
т
мостоятельная работа с портфолио ьРегулятивные: осознавать самого себя как
(составление словосочетаний по сдвижущую силу своего научения, свою спообразцу
с
последующей ясобность к мобилизации сил и энергии, к
самопроверкой
по
алгоритму волевому усилию — выбору в ситуации
выполнения самопроверки), работа пмотивационного конфликта, к преодолению
в парах сильный - слабый с уп- рпрепятствий.
ражнениями
учебника иПознавательные: объяснять языковые явле(орфограммами) с последующей ния, процессы, связи и отношения, выяввзаимопроверкой, синтаксический мляемые в ходе выполнения лингвистических
разбор,
коллективное езадач
проектирование
способов н
выполнения
я
дифференцированного домашнего т
задания,
комментирование ь
выставленных отметок
а
л
г
о
р
и
т
м
п
р
о
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е
д
е
н
и
я
п
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Формирование
у
учащихся ОКоммуникативные: владеть монологической Формирование познавательного интереса к предмету
Лексика и Что
деятельностных способностей и си диалогической формами речи в соответ- исследования
фразеолог изучают
лексика и способностей к структурированию вствии с орфоэпическими нормами родного
ия/
фразеои систематизации изучаемого оязыка.
логия?
предметного
содержания: иРегулятивные: определять новый уровень
индивидуальная и парная работа тотношения к самому себе как субъекту деяпо диагностическим материалам ьтельности.
учебника
с
последующей Познавательные: объяснять языковые явлесамопроверкой
по
памятке ания, процессы, связи и отношения, выявляевыполнения задания, лабораторная лмые в ходе исследования текста
работа в парах сильный — слабый г
при консультативной помощи о
учителя по алгоритму выполнения р
заданий (анализ художественного и
текста с толковым словарем), т
подбор лексических явлений из м
произведений
художественной
литературы,
проектирование п
выполнения домашнего задания, р
комментирование выставленных о
отметок
в
е
д
е
320
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Фонетика
и орфография.
Фонетиче
ский разбор слова
5

Каков
алгоритм
проведения
фонетического
разбора
слова?

т
е
к
с
т
а
Формирование
у
учащихся Н
Коммуникативные: устанавливать рабочие Формирование устойчивой мотивации к исследодеятельностных способностей и аотношения, эффективно сотрудничать и спо- вательской деятельности (анализу)
способностей к структурированию усобствовать продуктивной кооперации.
и систематизации изучаемого чРегулятивные: формировать ситуацию самопредметного
содержания: ирегуляции эмоциональных и функциональиндивидуальная и парная работа тных состояний, т. е. формировать операциопо диагностическим материалам ьнальный опыт.
учебника
с
последующей сПознавательные: объяснять языковые явлесамопроверкой
по
памятке яния, процессы, связи и отношения, выявляевыполнения задания, лабораторная мые в ходе исследования структуры слова
работа в парах сильный - слабый п
при консультативной помощи р
учителя по алгоритму выполнения и
заданий (анализ художественного
321

текста с толковым словарем),
подбор лексических явлений из
произведений
художественной
литературы,
проектирование
выполнения домашнего задания,
комментирование выставленных
отметок

м
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Контроль- Как
наный дик- учиться
тант № 1 с испольграмматич
зовать
еским
заданием алгоритм
проведения
самопроверки и
взаимопроверки?

6

Формирование у учащихся умений НКоммуникативные: формировать навыки Формирование устойчивой мотивации к сак осуществлению контрольной аработы в группе (включая ситуации учебного мостоятельной и коллективной аналитической,
функции,
контроль
и усотрудничества и проектные формы работы). проектной деятельности
самоконтроль изученных понятий, чРегулятивные:
формировать
ситуацию
алгоритма
проведения иcaморегуляции, т. е. операционального опыта
самопроверки и взаимопроверки т(учебных знаний и умений).
работы: работа с портфолио в ьПознавательные: объяснять языковые явлепарах
сильный
—
слабый сния, процессы, связи и отношения, выявляе(взаимопроверка
диктанта
и ямые в ходе выполнения контрольных заданий
грамматического
задания
по
алгоритму
проведения
при с
консультативной
помощи о
учителя),
проектирование с
выполнения домашнего задания, т
комментирование выставленных а
оценок
в
л
я
т
ь
и
и
с
п
о
л
ь
з
о
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Анализ
ошибок,
допущен
ных
в
контрольном
диктанте
7

т
е
м
а
х
Как
по- Формирование у учащихся способ- НКоммуникативные: формировать навыки ра- Формирование
устойчивой
мотивации
строить и ностей к рефлексии коррекционно- аботы в группе (включая ситуации учебного модиагностике результатов изучения темы
реаликонтрольного типа и реализации усотрудничества и проектные формы работы).
зовать
Регулятивные: формировать ситуацию сакоррекционной
нормы чморегуляции, т. е. операционального опыта
индивии
собственных т(учебных знаний и умений).
дуальный (фиксирования
в
деятельности): ьПознавательные: объяснять языковые явлемаршрут затруднений
работа
в
парах
сильный
— слабый сния, процессы, связи и отношения, выявляевосполнения
по
диагностическим
картам ямые в ходе проектирования индивидуального
проблем- типичных ошибок по алгоритму маршрута восполнения проблемных зон в
ных зон в выполнения работы над ошибками, пизученных темах
изученных
коллективное выполнение заданий р
темах?
по дидактическому материалу, о
е
учебнику
с
последующей
к
взаимопроверкой, самостоятельное т
выполнение творческого задания и
(редактирование
текста), р
коллективное
проектирование о

к

са-
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дифференцированного домашнего в
задания,
комментирование а
т
выставленных отметок
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Словообр Как при- Формирование
у
учащихся
азование менить
деятельностных способностей и
и
алгоритмы способностей к структурированию
орфогра- проведения и
систематизации
изучаемого
фия. Мор- словооб- предметного содержания: работа в
фемный и разовапарах
сильный
—
слабый
словотельного и (морфологический разбор слова по
образова- моробразцу выполнения задания),
тельный фемного групповая работа по вариантам
разбор
анализа на (анализ текста с последующей
слова
уроках?
взаимопроверкой
при
консультативной помощи учителя),
проектирование
выполнения
домашнего
задания,
8-9
комментирование
выставленных
отметок

Н
Коммуникативные: формировать навыки ре- Формирование
ачевых действий: использования адекватных мостоятельной
уязыковых средств для отображения в форме деятельности
чустных
и
письменных
речевых
ивысказываний. Регулятивные: осознавать
тсамого себя как движущую силу своего
ьнаучения, свою способность к мобилизации
ссил и энергии, к волевому усилию — выбору
яв ситуации мотивационного конфликта, к
преодолению препятствий.
пПознавательные: объяснять языковые явлерния, процессы, связи и отношения, выявляеомые в ходе выполнения морфологического
разбора слова, анализа текста
и
з
в
о
д
и
т
ь

устойчивой
мотивации
к
саи
коллективной
аналитической
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Морфология и орфография.
Морфологический
разбор
слова

10-11

Каков
алгоритм
морфологического
разбора
слова?

Формирование
у
учащихся
деятельностных способностей и
способностей к структурированию
и систематизации изучаемого
предметного содержания: работа в
парах сильный — слабый (выделение
и
группировка
словосочетаний и проведение
морфологического анализа слов по
алгоритму выполнения задачи при
консультативной помощи учителя
с последующей самопроверкой),
проектирование
выполнения
домашнего
задания,
комментирование выставленных
отметок

Н
Коммуникативные: формировать навыки ра- Формирование устойчивой мотивации к обучению в
аботы в группе (включая ситуации учебного группе
усотрудничества и проектные формы работы).
чРегулятивные: формировать ситуацию саиморегуляции, т. е. операциональный опыт
т(учебных знаний и умений), сотрудничать в
ьсовместном решении задач.
сПознавательные: объяснять языковые явлеяния, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе морфологического анализа
п
р
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м
е
н
я
т
ь
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Текст

12-13

Каковы
композиционноязыковые
признаки
текста?

с
л
о
в
а
Формирование
у
учащихся НКоммуникативные: устанавливать рабочие Формирование
устойчивой
мотивации
к
садеятельностных способностей и аотношения, эффективно сотрудничать и спо- мостоятельной и коллективной аналитической,
способностей к структурированию усобствовать продуктивной кооперации.
исследовательской деятельности
и систематизации изучаемого чРегулятивные: формировать ситуацию самопредметного
содержания: ирегуляции эмоциональных и функциональколлективная работа (объяснение тных состояний, т. е. формировать операциопостановки знаков препинания в ьнальный опыт.
диалоге), самостоятельная работа сПознавательные: объяснять языковые явле(комплексный анализ текста по яния, процессы, связи и отношения, выявляеалгоритму выполнения задачи при мые в ходе исследования структуры слова,
консультативной
помощи опредложения, текста
учителя), работа в парах сильный п
— слабый (составление диалога р
«В музее»), анализ текста с е
последующей взаимопроверкой,
коллективное
проектирование д
дифференцированного домашнего е
задания,
комментирование л
выставленных отметок
я
т
331
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Стили
литератур
ного
языка

14-15

Какими
бывают
тексты по
форме,
виду речи,
типу речи?
Каковы
устойчивые
разновидности
текстов?

Формирование у учащихся умений НКоммуникативные: добывать недостающую Формирование
построения и реализации новых аинформацию с помощью вопросов (познава- мостоятельной
знаний
(понятий,
способов утельная инициативность).
деятельности
действий и т. д.): самостоятельная чРегулятивные:
формировать
ситуацию
работа
с
лингвистическим исаморегуляции, т. е. операциональный опыт
портфолио (построение таблицы т(учебных знаний и умений), сотрудничать в
«Стили
речи
текста: ьсовместном решении задач.
разновидности
и
сфера сПознавательные:
объяснять
языковые
употребления»),
свободный яявления, процессы, связи и отношения,
диктант
с
последующей выявляемые в ходе исследования текста
взаимопроверкой,
групповая о
работа (стилистический анализ п
текста по алгоритму проведения р
анализа),
проектирование е
выполнения домашнего задания,
комментирование выставленных д
отметок
е
л
я
т
ь

устойчивой
мотивации
к
саи
коллективной
аналитической
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Р.Р.
Диалог
как текст.
Виды
диалогов

16

Каковы
грамматические
признаки
диалога?

Формирование
у
учащихся
деятельностных способностей и
способностей к структурированию
и систематизации изучаемого
предметного
содержания:
групповая работа (определение
темы, основной мысли в тексте по
алгоритму выполнения задания
при консультативной помощи
учителя), работа в парах сильный
— слабый (анализ текста с
диалогом, составление текста с
диалогом «О памятном событии»),
работа в парах сильный — слабый
(составление
памятки
об
оформлении реплик диалога),
проектирование
выполнения
домашнего
задания,
комментирование выставленных
отметок

Н
Коммуникативные: представлять конкретное Формирование устойчивой мотивации к коллективной
асодержание и сообщать его в письменной и творческой и аналитической деятельности
уустной форме.
чРегулятивные: определять новый уровень
иотношения к самому себе как субъекту деяттельности.
ьПознавательные: объяснять языковые явлесния, процессы, связи и отношения, выявляеямые в ходе конструирования диалога
с
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Р.Р.
Публицистический
стиль

17

Каковы
языковые
и
композиционные
признаки
текста
определенного
типа речи?

Формирование
у
учащихся
деятельностных способностей и
способностей к структурированию
и систематизации изучаемого
предметного
содержания:
коллективное составление памяток
в лингвистическое портфолио
«Языковые и композиционные
признаки
публицистического
стиля речи» (по вариантам) при
консультативной помощи учителя,
написание статьи в школьную
газету «Мы на экскурсии»,
«Субботник»,
проектирование
выполнения домашнего задания,
комментирование выставленных
отметок

Н
Коммуникативные: владеть монологической Формирование устойчивой мотивации
аи диалогической формами речи в соответ- следованию и конструированию текста
уствии с грамматическими и синтаксическими
чнормами родного языка.
иРегулятивные: проектировать траектории
тразвития через включение в новые виды
ьдеятельности и формы сотрудничества.
сПознавательные: объяснять языковые явлеяния, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования и конструирования
отекста публицистического стиля
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Р.Р.
Причастие
как часть
речи

18

Каковы
грамматич
еские
признаки
причастий?

Формировани
е у учащихся
деятельностн
ых
способностей
и
способностей к
структуриров
анию
и
систематизац
ии
изучаемого
предметного
содержания:
лабораторная
работа
по
определению

Научиться
определять
причастия и
отличать их
от глаголов
и
прилагательных

п
р
и
з
н
а
к
о
в
Коммуникативные:
формировать Формирование устойчивой мотивации к самостоятельной
навыки работы в группе (включая и коллективной аналитической и исследовательской
ситуации учебного сотрудничества деятельности
и проектные формы работы).
Регулятивные: применять методы
информационного поиска, в том
числе с помощью компьютерных
средств.
Познавательные:
объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
исследования причастий

339

причастий в
предложении,
фронтальная
беседа
по
результатам
работы,
составление
алгоритма
определения
причастий,
составление
схемы
основных
признаков
причастия
при
консультатив
ной помощи
учителя,
объяснительн
ый диктант с
последующей
взаимопроверкой,
проектирован
ие
выполнения
домашнего
задания,
комментиров
ание
выставленны
х отметок

340

Склонени Каковы
е
правила
причасти написания
й
и гласных в
правопадежных
писание окончаниях
гласных в причастий?
падежных
окончаниях
причасти
й

19

Формировани Научиться
е у учащихся применять
умений
по- правило настроения
и писания
реализации гласных
в
новых знаний падежных
(понятий,
окончаниях
способов
причастий
действий и т.
д.):
самостоятель
ная работа с
лингвистическим
портфолио
(построение
словосочетаний с
причастиями
по алгоритму
выполнения
задания),
работа
в
парах
сильный —
слабый
(построение
алгоритма
проверки
написания
гласных
в
падежных
окончаниях
причастий),
фронтальная
беседа
по
результатам
выполнения
домашнего
задания,
составление
конспекта
статьи учебника,
коллективное

Коммуникативные: устанавливать Формирование устойчивой мотивации к самостоятельной
рабочие отношения, эффективно и групповой исследовательской деятельности
сотрудничать и способствовать
продуктивной кооперации.
Регулятивные:
проектировать
маршрут преодоления затруднений
в обучении через включение в
новые виды деятельности и формы
сотрудничества.
Познавательные:
объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
исследования и словосочетаний с
причастиями

341

проектирован
ие
выполнения
дифференцир
ованного
домашнего
задания,
комментиров
ание
выставленны
х отметок
Причаст- Каков
ный обо- алгоритм
рот
обособления
причастно
го оборота

20

Формировани
е у учащихся
умений
построения
и
реализации
новых знаний
(понятий,
способов
действий и т.
д.):
самостоятель
ная работа с
лингвистическим
портфолио по
составлению
памяток
определения
и
обособления
распростране
нного
определения,
групповая
работа
(анализ
текста:
определение
причастных
оборотов,
построение
схем),

Научиться
обособлять
распространенн
ое
согласованн
ое
определение
,
выраженное
причастным
оборотом

Коммуникативные: устанавливать Формирование познавательного интереса, формирование
рабочие отношения, эффективно устойчивой
мотивации
к
самостоятельному
и
сотрудничать и способствовать коллективному исследованию текста
продуктивной кооперации.
Регулятивные:
проектировать
траектории
развития
через
включение
в
новые
виды
деятельности
и
формы
сотрудничества.
Познавательные:
объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
исследования структуры предложения
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конструирова
ние текста с
причастными
оборотами,
самостоятель
ное
проектирован
ие
выполнения
домашнего
задания,
комментиров
ание
выставленных
оценок
Р.Р. При- Каков
Формировани
частный алгоритм е у учащихся
оборот.
обособумений
поВыделе- ления
строения
и
ние при- причаст- реализации
частного ного обо- новых знаний
оборота
рота?
(понятий,
запятыми
способов
действий и т.
д.):
комплексное
повторение с
использованием
дидактическо
21-22
го материала
на
основе
памяток
лингвистичес
кого
портфолио,
составление
плана лингвистического
описания
предложений
с
причастными
оборотами,
коллективное

Научиться
обособлять
распространенн
ое
согласованн
ое
определение
,
выраженное
причастным
оборотом

Коммуникативные: формировать Формирование устойчивой мотивации к самостоятельной
навыки работы в группе (включая и групповой исследовательской деятельности
ситуации учебного сотрудничества
и проектные формы работы).
Регулятивные: применять методы
информационного поиска, в том
числе с помощью компьютерных
средств.
Познавательные:
объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
исследования структуры предложения
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проектирован
ие
выполнения
дифференцир
ованного
домашнего
задания,
комментиров
ание
выставленных отметок
Р.Р.
Сочинение.
Описание
внешност
и
человека

23

Каков
Формировани
алгоритм е у учащихся
написания умений
к
сочинения осуществлени
- описания ю
внешно- контрольной
сти?
функции,
контроль
и
самоконтроль
изученных
понятий:
самостоятельн
ая и парная
работа
с
материалом
для описания
(составление
плана текста
сочинения,
изучение
и
конспектирова
ние
содержания
параграфа
учебника,
составление
алгоритма
написания
сочиненияописания
внешности,
составление

Научиться
составлять
план текста
описания
внешности,
конструировать
текст
описания

Коммуникативные:
владеть Формирование устойчивой мотивации к творческой
монологической и диалогической деятельности
формами речи в соответствии с
грамматическими
и
синтаксическими нормами родного
языка.
Регулятивные:
проектировать
траектории
развития
через
включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные:
объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
творческого задания

344

24

словаря
описания
внешности (по
вариантам)
при
консультативн
ой
помощи
учителя),
проектирован
ие
выполнения
домашнего
задания,
комментирова
ние
выставленных
отметок
Как
по- Формировани
Р.Р.
Анализ строить и е у учащихся
ошибок, реалиспособностей
допущен- зовать
к рефлексии
ных в со- индивикоррекционно
чинении дуальный маршрут
контрольного
восполтипа
и
нения
реализации
проблем- коррекционно
ных зон в й
нормы
изученных (фиксировани
темах (при я
написании собственных
творческой затруднений в
работы)?
деятельности): анализ
допущенных
ошибок с использованием
памятки для
проведения
анализа
и
работы
над
ошибками,
работа
с
интерактивно
й доской по

Научиться
проектирова
ть
и
реализовыва
ть
индивидуал
ьный
маршрут
восполнения
проблемных
зон в проектировании
,
конструиров
ании

Коммуникативные: устанавливать Формирование устойчивой
рабочие отношения, эффективно мотивации к рефлексии, самоанализу результатов
сотрудничать и способствовать обучения
продуктивной кооперации.
Регулятивные:
проектировать
траектории
развития
через
включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные:
объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
рефлексии

345

составлению
алгоритма
для
проведения
анализа,
проектирован
ие
выполнения
домашнего
задания,
комментиров
ание
выставленны
х отметок
Действи- Каковы
Формировани
тельные и граммае у учащихся
страдатические умений
потельные признаки строения
и
причастия действи- реализации
тельных и новых знаний
страда(понятий,
тельных
способов
причадействий и т.
стий?
д.):
коллективная
работа
с
печатными
тетрадями на
основе
памятки
25
определения
и различения
действительн
ых
и
страдательны
х причастий в
тексте,
самостоятель
ная работа с
учебником
(тезисное
конспектиров
ание при консультативной
помощи

Научиться
по
грамматическим
признакам
определять
и различать
действитель
ные
и
страдательн
ые
причастия

Коммуникативные: устанавливать Формирование навыков интеграции индивидуального и
рабочие отношения, эффективно коллективного конструирования в ходе решения общей
сотрудничать и способствовать задачи
продуктивной кооперации.
Регулятивные:
проектировать
траектории
развития
через
включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные:
объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
исследования причастий

346

учителя), составление
лингвистичес
кого
описания по
теме
«Действитель
ное
(страдательное)
причастие»
(по
вариантам) с
последующей
взаимопровер
кой, коллективное
проектирован
ие
выполнения
домашнего
задания,
комментиров
ание
выставленны
х отметок
Краткие и Каковы
Формировани
полные
граммае у учащихся
страдатические умений
тельные признаки построения и
причастия полных и реализации
кратких
новых знаний
прича(понятий,
стий?
способов
действий и т.
д.):
урок26
презентация,
конспектирование
материала
презентации,
объяснительн
ый диктант,
написание
лингвистичес

Научиться
определять
и различать
полные
и
краткие
причастия

Коммуникативные:
владеть Формирование познавательного интереса и устойчивой
монологической и диалогической мотивации к исследовательской деятельности
формами речи в соответствии с
грамматическими
и
синтаксическими нормами родного
языка.
Регулятивные:
проектировать
траектории через включение в
новые виды деятельности и формы
сотрудничества.
Познавательные:
объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
исследования причастий

347

Действительные
причасти
я настоящего
времени.
Гласные
в
суффиксах
действи27-28 тельных
причасти
й настоящего времени

Каков
алгоритм
написания
гласных в
суффиксах
действительных
причастий
настоящего
времени?

кого
описания по
теме
«Причастие»
с
последующей
самопроверкой
по
алгоритму
выполнения
задания,
самостоятель
ное
проектирован
ие
выполнения
дифференцир
ованного
домашнего
задания,
комментиров
ание
выставленны
х отметок
Формировани Научиться
Коммуникативные: представлять Формирование устойчивой мотивации к проблемное у учащихся составлять и конкретное содержание и сообщать поисковой деятельности
деятельностн применять
его в письменной и устной форме.
ых
алгоритм
Регулятивные: определять новый
способностей проверки
уровень отношения к самому себе
и
написания как субъекту деятельности.
способностей гласных
в Познавательные:
объяснять
к
суффиксах языковые явления, процессы, связи
структуриров действитель и отношения, выявляемые в ходе
анию
и ных
исследования причастий
систематизац причастий
ии
изучаемого
предметного
содержания:
отработка
новых
знаний:
лабораторная
работа
по
тексту
по
348

Действительные
причасти
я прошедшего времени
29-30

вариантам
(объяснение
написания
суффиксов
действительных
причастий),
объяснительн
ый диктант с
последующей
взаимопроверкой
по
памятке
выполнения
задания,
коллективное
проектирован
ие
выполнения
дифференцир
ованного
домашнего
задания,
комментиров
ание
выставленны
х отметок
Каковы
Формировани
граммае у учащихся
тические умений
попризнаки строения
и
действи- реализации
тельных
новых знаний
причастий (понятий,
проспособов
шедшего действий и т.
времени? д.):
комплексное
повторение
по
дидактическому
материалу,
работа
в
парах
сильный
-

Научиться
находить
действитель
ные
причастия
прошедшего
времени по
их
грамматичес
ким
признакам

Коммуникативные: формировать Формирование навыков самоанализа и самоконтроля
навыки
речевых
действий:
использование
адекватных
языковых средств для отображения
в форме речевых высказываний
своих чувств, мыслей, побуждений
и иных составляющих внутреннего
мира.
Регулятивные: осознавать самого
себя как движущую силу своего
научения, свою способность к
преодолению препятствий и самокоррекции.
Познавательные:
объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
исследования
349

Страдательные
причасти
я настоящего
времени.
Гласные
в
суффиксах страдательны
31-32 х
причасти
й настоящего времени

Как
построить и
реализовать
индивидуальный
маршрут
восполнения
проблемных зон в
изученной
теме?

слабый
по
алгоритму
выполнения
задания при
консультативной помощи
учителя
(исследовани
е текста с
действительн
ыми
причастиями
с
последующей
самопроверко
й),
проектирован
ие
выполнения
домашнего
задания,
комментиров
ание
выставленных
отметок
Формировани Научиться
е у учащихся анаспособностей лизировать
к рефлексии допущенные
коррекционно ошибки,
выполнять
контрольного работу по их
типа
и предупрежреализации дению
коррекционно
й
нормы
(фиксировани
я
собственных
затруднений в
деятельности)
: анализ ошибок,
допущенных
в домашнем
задании
с
использовани

Коммуникативные: формировать Формирование устойчивой мотивации к самосоверречевые действия: использовать шенствованию
адекватные языковые средства для
отображения в форме речевых
высказываний
с
целью
планирования,
контроля
и
самооценки.
Регулятивные: осознавать самого
себя как движущую силу своего
научения, свою способность к
преодолению препятствий и самокоррекции.
Познавательные:
объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
работы над ошибками

350

33

ем памятки
для
проведения анализа
и работы над
ошибками,
работа
с
интерактивно
й доской по
составлению
алгоритма
для
проведения
самоанализа,
самостоятель
ное
проектирование
выполнения
дифференцир
ованного
домашнего
задания,
комментирование
выставленны
х отметок
Страда- Каковы
Формировани
тельные граммае у учащихся
причасти тические
деятельностн
я прошед- признаки ых
шего вре- страдаспособностей
мени
тельных
и
причастий способностей
прок
шедшего
структуриров
времени? анию
и
систематизац
ии
изучаемого
предметного
содержания:
групповая
работа
(составление
текста
лингвистичес
кого

Научиться
определять
страдательные
причастия
прошедшег
о времени
по
их
грамматиче
ским
признакам

Коммуникативные:
представлять Формирование устойчивой мотивации
конкретное содержание и сообщать вательской и творческой деятельности
его в письменной и устной форме.
Регулятивные: определять новый
уровень отношения к самому себе
как субъекту деятельности.
Познавательные:
объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
исследования причастий

к

исследо-

351

описания по
теме
«Страдательн
ые причастия
прошедшего
времени»),
самостоятель
ная работа с
дидактически
м материалом
при
консультативной
помощи
учителя
с
последующей
самопроверко
й,
коллективное
проектирован
ие
выполнения
дифференцированно
го домашнего
задания,
комментиров
ание
выставленны
х отметок
Гласные Каков
Формировани Научиться
перед н в алгоритм е у учащихся применять
полных и проверки способностей алгоритм накратких
написания к рефлексии писания
страдагласных
коррекционно гласных
тельных перед н в перед н в
причасти- полных и контрольного полных
и
ях
кратких
типа
и кратких
страдареализации причастиях
34
тельных
коррекционно
причай
нормы
стиях?
(фиксировани
я
собственных
затруднений в
деятельности):

Коммуникативные: устанавливать Формирование устойчивого интереса
рабочие отношения, эффективно тельской, аналитической деятельности
сотрудничать и способствовать
продуктивной кооперации.
Регулятивные:
проектировать
маршрут преодоления затруднений
в обучении через включение в
новые виды деятельности и формы
сотрудничества.
Познавательные:
объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
исследования причастий

к

исследова-

352

лабораторная
работа
в
парах
сильный —
слабый
с
лингвистичес
ким
портфолио,
работа
в
группах
(конструирование
словосочетан
ий с полными
и краткими
причастиями,
прилагательными,
объяснение
орфограмм по
образцу),
коллективное
проектирован
ие
выполнения
домашнего
задания, комментирование
выставленны
х отметок
Одна
и Каков
Формировани Научиться Коммуникативные: формировать Формирование навыков индивидуального и коллективдве
алгоритм е у учащихся выполнять навыки самостоятельной работы с ного проектирования в ходе выполнения творческого
буквы н в проверки деятельностн тестовые
последующей самопроверкой.
задания
суффик- написания ых
задания
и Регулятивные: применять методы
сах крат- гласных
способностей производить информационного поиска, в том
ких стра- перед н в и
самопрочисле с помощью компьютерных
дательны полных и способностей верку
по средств.
х
кратких
к
алгоритму
Познавательные:
объяснять
35-36 причасти страдаструктуриров
языковые явления, процессы, связи
й и в тельных
анию
и
и отношения, выявляемые в ходе
кратких причасистематизац
выполнения тестовых заданий
отгластиях?
ии
гольных
изучаемого
прилагапредметного
тельных
содержания:
групповое
353

Р.Р.
Сжатое
изложен
ие.

37

выполнение
заданий теста
с
последующей
самопроверко
й
при
консультатив
ной помощи
учителя
по
алгоритму
выполнения
задания,
составление
текста
с
использовани
е кратких и
полных
причастий,
прилагательных,
объяснение
орфограмм,
проектирование
выполнения
домашнего
задания,
комментиров
ание
выставленных отметок
Как
ис- Формировани
пользовать е у учащихся
подеятельлученные ностных
знания при способностей
прои
ведении
способностей
анализа
к
текста
с структурирова
причанию
и
стиями,
систематизаци
прилага- и изучаемого

Научиться Коммуникативные: формировать Формирование навыков составления алгоритма выполпроизводить навыки работы в группе (включая нения задачи
ситуации учебного сотрудничества и
самопроформы
работы).
верку
по проектные
проектировать
алгоритму Регулятивные:
выполнения маршрут преодоления затруднений в
обучении через включение в новые
задания
виды
деятельности
и
формы
сотрудничества.
Познавательные:
объяснять
языковые явления, процессы, связи и
отношения, выявляемые в ходе
конструирования и исследования
текста
354

тельными? предметного
содержания:
лабораторная
работа
в
группах с интерактивной
доской,
групповая
лабораторная
работа
(анализ
художественного текста,
конструирова
ние текста с
краткими
и
полными
причастиями
и
прилагательн
ыми
по
рисункам),
составление
алгоритма
проведения
самопроверки
по теме урока,
групповое
проектирован
ие
дифференцир
ованного
домашнего
задания,
комментирова
ние
выставленных
отметок
355

Одна и
две
буквы н
в
суффиксах кратких страдательн
ых
причасти
й и в
кратких
отглагольных
прилагательных

38

Как
построить и
реализовать
индивидуальный
маршрут
восполнения
проблемных зон в
изученной
теме?

Формировани
е у учащихся
способностей
к рефлексии
коррекционно
контрольного
типа
и
реализации
коррекционно
й
нормы
(фиксировани
я
собственных
затруднений в
деятельности): работа в
парах
сильный —
слабый
с
теоретически
м материалом
учебника,
составление
алгоритма
устного
ответа
на
лингвистичес
кую тему с
использованием
презентации
учителя,
оформление
лингвистичес
кого
портфолио,
индивидуальн
ое
проектирован
ие
дифференцирован
ного
домашнего
задания,
комментиров

Научиться
применять
алгоритм
самопроверк
и
и
взаимопрове
рки

Коммуникативные: устанавливать Формирование устойчивого интереса
рабочие отношения, эффективно тельской, аналитической деятельности
сотрудничать и способствовать
продуктивной кооперации.
Регулятивные:
проектировать
маршрут преодоления затруднений
в обучении через включение в
новые виды деятельности и формы
сотрудничества.
Познавательные:
объяснять
языковые явления, процессы, связи и
отношения, выявляемые в ходе
рефлексии

к

исследова-

356

ание
выставленны
х отметок

Контрол
ьный
диктант
№ 2 с
граммат
ическим
заданием

39

Как
построить и
реализовать
индивидуальный
маршрут
восполнения
проблемных зон в
изученных
темах?

Формировани
е у учащихся
умений
к
осуществлени
ю
контрольной
функции,
контроль
и
самоконтроль
изученных
понятий:
написание
контрольного
диктанта
с
последующей
самопроверкой
по
алгоритму
выполнения
задания,
выполнение
грамматическ
ого задания с
последующей
взаимопровер
кой,
проектирование
дифференцир
ованного
домашнего
задания

Научиться
проектировать,
реализовыва
ть
и
корректиров
ать
индивидуал
ьный
маршрут
восполнения
проблемных
зон
в
изученных
темах

Коммуникативные: использовать Формирование навыков организации и анализа своей
адекватные языковые средства для деятельности в составе группы
отображения в форме речевых
высказываний с целью планирования, контроля и самооценки.
Регулятивные: осознавать самого
себя как движущую силу своего
научения, свою способность к
преодолению препятствий и самокоррекции.
Познавательные:
объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
выполнения контрольной работы и
самодиагностики

357

Анализ
Как
про- Формировани
ошибок, вести
е у учащихся
допущен- диагноспособностей
ных
в стику (са- к рефлексии
конмодиакоррекционно
трольном гностику) -контрольного
диктанте результипа
и
татов
реализации
изученной коррекционно
темы?
й
нормы
(фиксировани
я собственных
затруднений в
деятельности):
выполнение
тестовых
заданий
с
использовани
ем
памяток
40
лингвистического
портфолио с
последующей
самопроверко
й,
взаимопровер
кой
при
консультатив
ной помощи
учителя,
коллективное
проектирован
ие
дифференцированно
го домашнего
задания,
комментирова
ние

Научиться
проектировать
индивидуальный
маршрут
восполнени
я
проблемных
зон
в
изученной
теме
при
помощи
средств
самодиагностики
результатов

Коммуникативные: устанавливать Формирование навыков организации и анализа своей
рабочие отношения, эффективно деятельности в составе группы
сотрудничать и способствовать
продуктивной кооперации.
Регулятивные:
проектировать
маршрут преодоления затруднений
в обучении через включение в
новые виды деятельности и формы
сотрудничества.
Познавательные:
объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
выполнения
диагностической
работы

358

выставленных
отметок

Морфоло- Каков
Формировани
гический алгоритм е у учащихся
разбор
проведения деятельностн
причастия морфоло- ых
гического способностей
разбора
и
причастия? способностей
к
структурирова
нию
и
систематизаци
и изучаемого
предметного
содержания:
41
работа в парах
сильный
—
слабый
по
учебнику
с
последующей
самопроверкой
по
памятке
выполнения
задачи,
групповая
работа
(объяснительн
ый диктант с

Научиться
производить
морфологический
разбор
причастия

Коммуникативные: устанавливать Формирование навыков организации и анализа своей
рабочие отношения, эффективно деятельности в составе группы
сотрудничать и способствовать
продуктивной
кооперации.
Регулятивные:
проектировать
маршрут преодоления затруднений
в обучении через включение в
новые виды деятельности и формы
сотрудничества.
Познавательные:
объяснять
языковые явления. процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
выполнения
лингвистического
описания

359

материаламиопорами
лингвистичес
кого
портфолио),
самостоятельная
работа
(лингвистичес
кое описание),
проектирован
ие выполнения
дифференцир
ованного
домашнего
задания,
комментирова
ние
выставленных
отметок
Слитное и Каковы
Формировани Научиться
разусловия
е у учащихся применять
дельное
слитного и умений
по- правило
написание разстроения
и слитного и
не
с дельного реализации раздельного
причанаписания новых знаний написания не
с
причастиями
не с при- (понятий,
стиями
частиями? способов
действий и т.
д.): работа в
парах
42
сильный —
слабый
(составление
алгоритма
написания не
с
причастиями
с
последующей
взаи-

Комментирование:
управлять Формирование устойчивой мотивации к обучению на
поведением партнера (контроль, основе алгоритма выполнения задачи
коррекция,
оценка
действия
партнера, умение убеждать).
Регулятивные: осознавать самого
себя как движущую силу своего
научения, свою способность к
преодолению препятствий и самокоррекции.
Познавательные:
объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
объяснения правила

360

мопроверкой)
,
индивидуальн
ая творческая
работа
по
дидактическо
му материалу
с
использовани
ем
алгоритмов
выполнения
задачи,
проектирован
ие
выполнения
дифференцир
ованного
домашнего
задания,
комментиров
ание
выставленны
х отметок
Р.Р.
При каких Формировани Научиться Коммуникативные:
использовать Формирование познавательного интереса к творческой
Сочинени условиях
е у учащихся применять адекватные языковые средства для деятельности
ене с при- способностей правило на- отображения в форме речевых
описание. частиями к рефлексии писания не с высказываний с целью планировапишется
коррекционно причастиями ния, контроля и самооценки.
слитно,
Регулятивные:
управлять
раздельно? контрольного
поведением партнера (контроль,
типа
и
коррекция,
оценка
действия
реализации
партнера, умение убеждать).
коррекционно
Познавательные:
объяснять
й
нормы
языковые явления, процессы, связи и
43-44
(фиксировани
отношения, выявляемые в ходе
я
исследования данного правила
собственных
затруднений в
деятельности):
индивидуальн
ая
работа
(написание
текста
с
причастиями,
361

с
последующей
взаимопровер
кой
по
алгоритму
выполнения
задания),
написание
сжатого
изложения с
последующей
самопроверкой,
индивидуальн
ое
проектирован
ие
выполнения
домашнего
задания, комментирование
выставленны
х отметок
Буквы е и Каковы
Формировани
ё после условия
е у учащихся
шипящих написания умений
пов
е и ё в суф- строения
и
суффик- фиксах
реализации
сах стра- страдановых знаний
дательны тельных
(понятий,
х
причастий способов
причасти продействий и т.
й
шедшего
д.): работа в
прошед- времени? парах
шего вресильный —
45-46 мени
слабый
по
редактирован
ию текста с
использованием
памяток для
выполнения
редактирован
ия
при
консультатив
ной помощи
учителя,

Научиться Коммуникативные:
представлять Формирование устойчивой мотивации к обучению на
применять конкретное содержание и сообщать основе алгоритма выполнения задачи
правила
его в письменной и устной форме.
написания е Регулятивные: определять новый
и
ё
в уровень отношения к самому себе
суффиксах как субъекту деятельности.
страПознавательные:
объяснять
дательных языковые явления, процессы, связи и
причастий отношения, выявляемые в ходе
прошедшего редактирования текста
времени

362

Контроль Как
поное
строить и
тестиреалирование зовать
№ 1 по индивитеме
дуальный
«Прича- маршрут
стие»
восполнени
я проблемных зон в
изученных
темах?
47

написание
сочинениярассуждения
на
лингвистичес
кую тему при
консультатив
ной помощи
учителя
с
последующей
самопроверкой),
групповое
проектирован
ие
дифференцирован
ного
домашнего
задания,
комментиров
ание отметок
Формировани Научиться Коммуникативные: использовать Формирование навыков организации и анализа своей
е у учащихся проекадекватные языковые средства для деятельности в составе группы
умений
к тировать
отображения в форме речевых
осуществлени индививысказываний с целью планироваю
дуальный
ния, контроля и самооценки.
контрольной маршрут
Регулятивные: осознавать самого
функции,
восполнения себя как движущую силу своего
контроль
и проблемных научения, свою способность к
самоконтроль зон
в преодолению препятствий и самоизученных
изученных коррекции.
понятий:
темах
Познавательные:
объяснять
написание
языковые явления, процессы, связи и
контрольного
отношения, выявляемые в ходе
диктанта
с
выполнения контрольной работы и
последующей
самодиагностики
самопроверкой
по
алгоритму
выполнения
задания,
выполнение
грамматическ
ого задания с
последующей
взаимопровер
кой
363

Анализ
ошибок,
допущенных
в
контрольном
тестирова
нии

48

Как
построить,
реализоват
ь
и
скорректи
ровать
индивидуа
льный
маршрут
восполнен
ия
проблемн
ых зон в
изученных
темах?

приконсульта
тивной
помощи
учителя,
проектирован
ие
выполнения
дифференцированно
го домашнего
задания
Формировани Научиться
е у учащихся переспособностей проектирова
к рефлексии ть
коррекционно индивидуаль
ный
контрольного маршрут
типа
и восполнения
реализации проблемных
коррекционно зон в изученй
нормы ных темах
(фиксировани
я
собственных
затруднений в
деятельности):
групповая
работа
(проектирование
работы
над
типичными
ошибками в
диагностичес
кой
карте),
коллективное
проектирован
ие
дифференцир
ованного
домашнего
задания,
комментирование

Комментирование:
управлять
поведением партнера (контроль,
коррекция,
оценка
действия
партнера, умение убеждать).
Регулятивные: осознавать самого
себя как движущую силу своего
научения, свою способность к
преодолению препятствий и самокоррекции.
Познавательные:
объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
самокоррекции

Формирование устойчивой
мотивации к коллективной
диагностике результатов
изучения темы

364

выставленны
х отметок

Деепри- Каковы
частие
граммакак часть тические
речи
признаки
деепричастия?

49

Коммуникативные: использовать адекватные Формирование устойчивой мотивации к
Формирование у учащихся Научиться
языковые средства для отображения в форме обучению на основе алгоритма выполумений
построения
и различать
дееприречевых высказываний с целью планирования, нения задачи
реализации новых знаний
частия,
контроля и самооценки.
(понятий, способов действий, глаголы
и Регулятивные: осознавать самого себя как
и т. д.): групповая работа наречия
движущую силу своего научения, свою спо(анализ
предложений
с
собность к преодолению препятствий и самокоррекции.
деепричастиями по алгоритму
Познавательные: объяснять языковые явления.
выполнения
задачи),
процессы, связи и отношения, выявляемые в
фронтальная
беседа
по
ходе определения деепричастий
содержанию
учебника,
индивидуальные
задания
(составление
плана
лингвистического
описания
деепричастия
по
грамматическим признакам),
проектирование выполнения
дифференцированного
домашнего задания, комментирование
выставленных
отметок
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Каковы
Формирование у учащихся Научиться
условия
умений
построения
и объяснять
обособлен реализации новых знаний обособление
деепричастн
ия
(понятий, способов действий и ых оборотов
деепричаст т. д.): составление конспекта
ного
статьи учебника, работа в
оборота
парах сильный — слабый по
составлению
лингвистического
рассуждения
при
консультативной
мощи
учителя
с
последующей
взаимопроверкой,
объяснительный
диктант,
работа
с
орфограммами,
коллективное проектирование
домашнего
задания,
комментирование
выставленных отметок
Раздельн Каковы
Формирование у учащихся Научиться
ое
условия
деятельностных способностей применять
написани написания и
способностей
к правила нае не с не с дее- структурированию
и писания не с
дееприча- причасистематизации
изучаемого деестиями стиями?
предметного
содержания: причастиями
комплексное
повторение,
работа над ошибками в
домашнем задании по памятке
выполнения
задания,
индивидуальная
работа
с
лингвистическим портфолио
(составление предложений с
деепричастными оборотами),
работа в парах сильный —
слабый (анализ текста с
деепричастными оборотами с
последующей
взаимопроверкой
по
алгоритму
выполнения
задания),
групповое
проектирование выполнения
домашнего
задания,
комментирование

Деепричастный
оборот.
Запятые
при
деепричастном
обороте
50

51

Коммуникативные: устанавливать рабочие Формирование устойчивой мотивации к
отношения, эффективно сотрудничать и спо- обучению на основе алгоритма выполсобствовать продуктивной кооперации.
нения задачи
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через
включение в новые виды деятельности и формы
сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе исследования структуры осложненного
предложения

Коммуникативные: управлять поведением Формирование устойчивой мотивации к
партнера (контроль, коррекция, оценка действия обучению на основе алгоритма выполпартнера, умение убеждать).
нения задачи
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через
включение в новые виды деятельности и формы
сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе конструирования предложений

366

выставленных отметок
Как
построить
индивидуальный
маршрут
восполнения
проблемных зон в
изученных
темах?

Формирование у учащихся Научиться
умений к осуществлению реализовыва
контрольной
функции, ть индивиконтроль и самоконтроль дуальный
изученных
понятий: маршрут
написание
контрольного восполнения
диктанта
и
выполнение проблемных
грамматических заданий с зон
в
последующей самопроверкой изученной
по памятке выполнения зада- теме
ния,
самостоятельное
проектирование
домашнего
задания

Коммуникативные: слушать и слышать друг Формирование навыков индивидуальной и
друга, с достаточной полнотой и точностью коллективной
исследовательской
выражать свои мысли в соответствии с задачами деятельности
и условиями коммуникации.
Регулятивные: самостоятельно выделять и
формулировать познавательную цель, искать и
выделять
необходимую
информацию.
Познавательные: объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе написания контрольного диктанта и
выполнения грамматических заданий

Анализ
Как
поошибок, строить,
допущен- реалиных в кон- зовать
и
трольном скорректидиктанте ровать
индивидуальный
маршрут
воспол53
нения
проблемных зон в
изученных
темах?

Формирование у учащихся Научиться
способностей к рефлексии коркоррекционно-контрольного ректировать
типа
и
реализации индивидуаль
коррекционной
нормы ный
(фиксирования собственных маршрут
затруднений в деятельности): восполнения
работа в парах сильный — проблемных
слабый
(анализ
текста), зон в изученлабораторная
работа
по ных темах
диагностической
карте
типичных
ошибок
с
последующей самопроверкой
по алгоритму выполнения
задания, составление рассказа
по рисункам, проектирование
выполнения
дифференцированного
домашнего
задания,
комментирование
выставленных отметок
Формирование у учащихся Научиться
деятельностных способностей определять
и
способностей
к дееприструктурированию и систе- частия
матизации
изучаемого несоверпредметного
содержания: шенного
лабораторная работа по тексту вида
по

Коммуникативные: управлять поведением Формирование навыков индивидуальной и
партнера (контроль, коррекция, оценка действия коллективной
исследовательской
партнера, умение убеждать).
деятельности
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через
включение в новые виды деятельности и формы
сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе конструирования проектов

Контроль
ный диктант № 3
с грамматическим
заданием
52

Деепричастия несовершенно54 го вида

Каковы
грамматические
признаки
деепричастий
несовер-

Коммуникативные: слушать и слышать друг Формирование навыков индивидуальной и
друга, с достаточной полнотой и точностью коллективной
исследовательской
выражать свои мысли в соответствии с задачами деятельности
и условиями коммуникации.
Регулятивные: самостоятельно выделять и
формулировать познавательную цель, искать и
выделять необходимую информацию.
367

шенного
вида?

Деепричастия
совершен
ного вида

55

Каковы
грамматические
признаки
деепричастий
совершенного
вида?

художественной литературы с грамматичедеепричастиями
ским
несовершенного вида (по признакам
вариантам) с последующей
взаимопроверкой
при
консультативной
помощи
учителя, работа в парах
(конструирование
словосочетаний
и
предложений
с
деепричастиями
по
памятке
выполнения
задания
с
последующей взаимопроверкой при консультативной
помощи
учителя),
самостоятельное проектирование дифференцированного д/з,
комментирование выставленных отметок
Формирование у учащихся Научиться
деятельностных способностей определять
и
способностей
к дееприструктурированию и систе- частия
матизации
изучаемого соверпредметного
содержания: шенного
лабораторная работа по тексту вида
по
художественной литературы с грамматичедеепричастиями
(по ским
вариантам) с последующей признакам
взаимопроверкой
при
консультативной
помощи
учителя,
написание
лингвистического рассуждения,
самостоятельное
проектирование
дифференцированного
домашнего
задания,
комментирование
выставленных отметок

Познавательные: объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе исследования деепричастий

Коммуникативные: устанавливать рабочие Формирование устойчивой мотивации к
отношения, эффективно сотрудничать и спо- обучению на основе алгоритма выполсобствовать
продуктивной
кооперации. нения задачи
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через
включение в новые виды деятельности и формы
сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе исследования деепричастий
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Морфоло
гический
разбор
деепричастия

56

57

Как
научиться
проектировать
индивидуальный
маршрут
восполнения
проблемных зон в
изученной
теме?

Формирование у учащихся Научиться
способностей к рефлексии коркоррекционно-контрольного ректировать
типа
и
реализации индивидуаль
коррекционной
нормы ный
(фиксирования собственных маршрут
затруднений в деятельности): восполнения
написание выборочного дик- проблемных
танта
с
использованием зон в изученаудиозаписи,
выполнение ных темах
грамматических
заданий,
проведение самопроверки по
алгоритму выполнения задачи,
работа в парах сильный —
слабый
(морфологический
разбор
деепричастия),
составление лингвистического
описания,
определение
индивидуального
маршрута
восполнения проблемных зон
в
изученной
теме,
проектирование
дифференцированного
домашнего задания, комментирование
выставленных
отметок
Р.Р.
Как
на- Формирование у учащихся Научиться
Состав- учиться
деятельностных способностей конление
составлять и
способностей
к струировать
рассказа рассказ по структурированию
и текст
по
картине?
систематизации
изучаемого повествован
картине
предметного
содержания: ия
по
выполнение
работы
над картине
с
ошибками
в
домашнем исзадании
по
алгоритму пользование
выполнения
задачи, м опорного
составление текста по картине языкового
при консультативной помощи материала
учителя с использованием
материалов лингвистического
портфолио, самостоятельное
проектирование
домашнего
задания,
комментирование
выставленных отметок

Коммуникативные:
формировать
навыки Формирование устойчивой мотивации к
учебного сотрудничества в ходе индивидуаль- обучению на основе алгоритма выполной и групповой работы.
нения задачи
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через
включение в новые виды деятельности и формы
сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе
проектирования
индивидуального
маршрута восполнения проблемных зон в
изученной теме

Коммуникативные: использовать адекватные Формирование устойчивой мотивации к
языковые средства для отображения в форме творческой деятельности по алгоритму,
речевых высказываний с целью планирования, индивидуальному плану
контроля и самооценки.
Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции.
Познавательные: объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе конструирования текста
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Р.Р.
Сжатое
изложение

58

59

Контрол
ьное
тестирование
№2
по
теме
«Дееприч
астие»

Формирование у учащихся Научиться
умений
построения
и применять
реализации новых знаний способы
(понятий, способов действий и сжатия
т. д.): коллективная работа с текста
интерактивной
доской,
индивидуальная работа
с
текстами (компрессия текста),
работа
с
интерактивной
доской (способы упрощения,
исключения,
обобщения),
работа в группах сильный —
слабый
(редактирование
текста сжатого изложения с
последующей
взаимопроверкой при консультативной
помощи
учителя),
проектирование выполнения
домашнего
задания,
комментирование
выставленных отметок
Как
по- Формирование у учащихся Научиться
строить умений
к
осуществлению проекиндиви- контрольной
функции, тировать
дуальный контроль
и
самоконтроль индивимаршрут изученных
понятий: дуальный
восполвыполнение тестовых заданий маршрут
нения
с последующей самопроверкой восполнения
проблем- по
памятке
выполнения проблемных
ных зон в задания,
проектирование зон
в
изученных выполнения
домашнего изученных
темах?
задания,
комментирование темах
выставленных отметок
Каковы
способы
компрессии
текста?

Коммуникативные: использовать адекватные Формирование устойчивой мотивации к
языковые средства для отображения в форме изучению и закреплению нового
речевых высказываний с целью планирования,
контроля и самооценки.
Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции.
Познавательные: объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе компрессии текста

Коммуникативные: управлять поведением Формирование устойчивой мотивации к
партнера (контроль, коррекция, оценка действия творческой деятельности по алгоритму,
партнера, умение убеждать).
индивидуальному плану
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через
включение в новые виды деятельности и формы
сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе выполнения тестовых заданий
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Анализ
Как
ошибок, скоррекдопущен- тировать
ных в кон- индивитрольном дуальный
тестирова- маршрут
нии
восполнения
проблемных зон в
изученных
60
темах?

Наречие Каковы
как часть граммаречи
тические
признаки
наречия?

61

Формирование у учащихся
умений
построения
и
реализации новых знаний
(понятий, способов действий и
т. д.): работа над ошибками по
упражнениям
учебника,
групповая работа (составление
алгоритма различения условий
обособления причастного и
деепричастного
оборотов),
индивидуальная работа по
учебнику и дидактическому
материалу (объяснительный
диктант),
работа
по
диагностической карте над
типичными ошибками при
консультативной
помощи
учителя,
проектирование
выполнения
домашнего
задания,
комментирование
выставленных отметок
Формирование у учащихся
деятельностных
способностей
и
способностей
к
структурированию
и
систематизации изучаемого
предметного
содержания:
работа в парах сильный слабый по конструированию
словосочетаний с наречиями
с
последующей
взаимопроверкой,
написание
лингвистического описания
(рассуждения) по алгоритму
выполнения задания при
консультативной
помощи
учителя,
коллективное
проектирование дифференцированного
домашнего
задания, комментирование
выставленных отметок

Научиться
применять
технологию
самокоррек
ции
при
перепроекти
ровании
индивидуального
маршрута
восполнени
я
проблемных
зон
в
изученных
темах

Коммуникативные:
формировать
навыки
учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой работы.
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через
включение в новые виды деятельности и формы
сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе работы над ошибками

Формирование навыков индивидуальной и
коллективной
исследовательской
деятельности на основе
алгоритма
решения задачи

Научиться
определять
наречия по
их
грамматическим
признакам

Коммуникативные: управлять поведением Формирование устойчивой мотивации к
партнера (контроль, коррекция, оценка действия изучению и закреплению нового
партнера, умение убеждать).
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через
включение в новые виды деятельности и формы
сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе исследования наречий
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Смысловые
группы
наречий

Каковы
смысловые
группы
наречий?

Формирование у учащихся Научиться
деятельностных
дифспособностей
и ференцирова
способностей
к ть наречия
структурированию
и по значению
систематизации изучаемого
предметного
содержания:
работа в парах сильный слабый над ошибками в
домашней
работе,
лабораторная
работа
в
62
группах (анализ текста:
определение
разрядов
наречий
по
значению),
самостоятельная работа по
материалам
учебника,
коллективное
проектирование
дифференцированного
домашнего
задания,
комментирование
выставленных отметок
Степени Каковы
Формирование у учащихся Научиться
сравнения способы
способностей к рефлексии применять
наречий образования коррекционно-контрольного алгоритм
степени
типа
и
реализации образования
сравнения
коррекционной
нормы степеней
наречий?
(фиксирования собственных сравнения
затруднений в деятельно- наречий
сти): групповая работа по
дидактическому материалу с
использованием материалов
лингвистического
портфолио с последующей
63
взаимопроверкой
при
консультативной
помощи
учителя, работа в парах
сильный — слабый (анализ
текста с наречиями с
последующей
самопроверкой по памятке),
лабораторная
работа
(образование
степеней
сравнения
наречий),
коллективное
проектирование домашнего

Коммуникативные: использовать адекватные Формирование устойчивого интереса к
языковые средства для отображения в форме творческой деятельности, проявления
речевых высказываний с целью планирования, креативных способностей
контроля и самооценки.
Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции.
Познавательные: объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе исследования наречий

Коммуникативные: устанавливать рабочие Формирование устойчивой мотивации к
отношения, эффективно сотрудничать и спо- исследовательской
деятельности
по
собствовать
продуктивной
кооперации. алгоритму
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через
включение в новые виды деятельности и формы
сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе образования степеней сравнения наречий
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задания, комментирование
выставленных отметок

Морфологический
разбор наречий

Каков
алгоритм
проведения
морфологического
разбора
наречий?

Контроль
ное тестирование
№3
по
теме
«Наречие
»

Как
при
помощи
диагностики
и
самодиагностики
построить и
реализовать
индивидуальный
маршрут
восполнения
проблемных
зон
в
изученной
теме?

64

65

Формирование у учащихся Научиться
Коммуникативные: организовывать и плаумений к осуществлению производить нировать учебное сотрудничество с учителем и
контрольной
функции, морфолосверстниками.
контроль и самоконтроль гический
Регулятивные: осознавать самого себя как
изученных
понятий: разбор
движущую силу своего научения, свою спонаписание объяснительного наречия
собность к преодолению препятствий и самодиктанта с использованием
коррекции.
аудиозаписи с последующей
Познавательные: объяснять языковые явления,
взаимопроверкой,
процессы, связи и отношения, выявляемые в
самопроверкой, выполнение
ходе морфологического разбора наречия
грамматического задания с
последующей
проверкой
учителем, проектирование
выполнения
дифференцированного домашнего
задания, комментирование
выставленных отметок
Формирование у учащихся Научиться Коммуникативные: определять цели и функции
способностей к рефлексии проектирова участников,
способы
взаимодействия,
коррекционно-контрольного ть
и планировать общие способы работы, обметипа
и
реализации реализовыва ниваться знаниями между членами группы для
коррекционной
нормы ть
принятия эффективных совместных решений.
(фиксирования собственных индивидуаль Регулятивные: осознавать самого себя как
затруднений
в
деятель- ный
движущую силу своего научения, свою споности):
выполнение маршрут
собность к преодолению препятствий и самотестовых
заданий, восполнения коррекции.
проектирование домашнего проблемных Познавательные: объяснять языковые явления,
задания с учетом ошибок, зон в изучен- процессы, связи и отношения, выявляемые в
допущенных в контрольном ной теме
ходе выполнения тестовых заданий
тестировании, при консультативной помощи учителя

Формирование навыков индивидуальной и
коллективной
исследовательской
деятельности на основе
алгоритма
решения задачи

Формирование устойчивого интереса к
творческой деятельности, проявления
креативных способностей
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Анализ
ошибок,
допущен
ных
в
контрольно
м
66 тестиров
ании

Как
построить
и
скорректировать
индивидуальный
маршрут
восполнения
проблемных
зон в изученных темах?

Слитно
е и раздельно
е
написа
ние не
с наречиям
67 и на-о
и -е

Каковы
условия
слитного и
раздельного
написания
не с наречиями на о и -е?

Формирование у учащихся
деятельностных
способностей
и
способностей
к
структурированию
и
систематизации изучаемого
предметного
содержания:
урок-презентация,
лабораторная
работа
с
орфограммами, составление
лингвистического описания
(рассуждения),
проектирование выполнения
домашнего
задания,
комментирование
выставленных оценок
Формирование у учащихся
деятельностных
способностей и способностей к структурированию и
систематизации изучаемого
предметного
содержания:
самостоятельная работа по
дидактическому материалу с
последующей
взаимопроверкой по памятке
выполнения задания, анализ
текста, составление рассказа
по
рисункам
(предварительное домашнее
задание),
коллективное
проектирование домашнего
задания, комментирование
выставленных отметок

Научиться Коммуникативные: управлять поведением Формирование устойчивой мотивации к
проектирова партнера (контроль, коррекция, оценка действия изучению и закреплению нового
ть
и партнера, умение убеждать).
корректиров Регулятивные: проектировать маршрут преать
одоления затруднений в обучении через
индивидуал включение в новые виды деятельности и формы
ьный
сотрудничества.
маршрут
Познавательные: объяснять языковые явления,
восполпроцессы, связи и отношения, выявляемые в
нения
ходе работы над ошибками
проблемных
зон
в
изученных
темах
Научиться
применять
правила написания не с
наречиями
на-о и -е

Коммуникативные:
формировать
навыки Формирование устойчивой мотивации к
учебного сотрудничества в ходе индивидуаль- творческой деятельности по алгоритму,
ной и групповой работы.
индивидуальному плану
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через
включение в новые виды деятельности и формы
сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе применения правила
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Каков
Р.Р
Описание алгоритм
действий описания
действий?

Формирование у учащихся Научиться
Коммуникативные:
формировать
навыки
деятельностных
применять
учебного сотрудничества в ходе индивидуальспособностей
и
спо- алгоритм
ной и групповой работы.
собностей
к описания
Регулятивные: проектировать маршрут преструктурированию
и действий
одоления затруднений в обучении через
систематизации изучаемого
включение в новые виды деятельности и формы
предметного
содержания:
сотрудничества.
работа в парах сильный —
Познавательные: объяснять языковые явления,
слабый по составлению
процессы, связи и отношения, выявляемые в
алгоритма
описания
ходе составления текста
действий
при
консультативной
помощи
68
учителя, групповая работа
(составление
словарика
описания
действия
с
последующей
взаимопроверкой),
коллективное
проектирование
дифференцированного
домашнего
задания,
комментирование
выставленных отметок
Буквы о и Каковы
Формирование у учащихся Научиться
Коммуникативные: владеть монологической и
е
после условия
деятельностных
применять
диалогической формами речи в соответствии с
шипящих написания о способностей
и правила
грамматическими и синтаксическими нормами
на конце и е после способностей
к написания о родного языка.
наречий шипящих на структурированию
и и е после Регулятивные: проектировать траектории разконце
систематизации изучаемого шипящих на вития через включение в новые виды деятельнаречий?
предметного
содержания: конце
ности и формы сотрудничества.
работа в парах сильный — наречий
Познавательные: объяснять языковые явления,
слабый
с
последующей
процессы, связи и отношения, выявляемые в
самопроверкой по алгоритму
ходе решения лингвистической задачи
выполнения
упражнений
69
учебника, самостоятельное
заполнение
таблицы
«Правописание наречий» с
использованием материалов
учебника
и
лингвистического
портфолио,
коллективное
проектирование
дифференцированного
домашнего
задания,
комментирование

Формирование навыков индивидуальной и
коллективной творческой деятельности на
основе алгоритма решения задачи

Формирование навыков индивидуальной и
коллективной
исследовательской
деятельности на основе алгоритма
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выполненных отметок

Буквы
о и а на
конце
наречий

70

Каковы
условия
написания
букв о и а
на
конце
наречий?

Формирование у учащихся
способностей к рефлексии
коррекционно-контрольного
типа
и
реализации
коррекционной
нормы
(фиксирования собственных
затруднений в деятельности): работа в группах с
интерактивной доской по
дидактическому материалу,
материалу учебника (по
вариантам),
групповое
составление
алгоритма
применения
правила,
составление
лингвистического
рассуждения по теме урока,
проектирование выполнения
домашнего
задания,
комментирование
выставленных отметок

Научиться
применять
правила
написания о
и а на конце
наречий

Коммуникативные: формировать навыки ра- Формирование навыков составления алгоботы в группе (включая ситуации учебного ритма выполнения задачи
сотрудничества и проектные формы работы).
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через
включение в новые виды деятельности и формы
сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе конструирования текста лингвистического
рассуждения
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Дефис
между
частями
слова в
наречиях

71

Слитное
и
раздельное
написани
е
приставо
к
в
наречиях,
образованных
от
сущест72-73 вительны
х и количественных числительны
х

Каковы
условия
дефисного
написания
наречий?

Формирование у учащихся Научиться Коммуникативные: определять цели и функции Формирование устойчивой мотивации к
умений
построения
и применять участников,
способы
взаимодействия, изучению и закреплению нового
реализации новых знаний правило на- планировать общие способы работы, обме(понятий, способов действий писания
ниваться знаниями между членами группы для
и т. д.): самостоятельная наречий
принятия эффективных совместных решений.
работа по практическому через дефис Регулятивные: осознавать самого себя как
материалу
учебника
по
движущую силу своего научения, свою спопамятке
выполнения
собность к преодолению препятствий и самолингвистической задачи с
коррекции.
использованием материалов
Познавательные: объяснять языковые явления,
лингвистического портфолио
процессы, связи и отношения, выявляемые в
при
консультативной
ходе исследования структуры наречий
помощи
учителя,
коллективное
проектирование
дифференцированного
домашнего
задания,
комментирование
выставленных отметок
Каковы
Формирование у учащихся Научиться Коммуникативные: использовать адекватные Формирование навыков организации и
условия
деятельностных
применять языковые средства для отображения в форме анализа своей деятельности в составе групслитного и способностей
и правило
речевых высказываний с целью планирования, пы
раздельного способностей
к
написания
контроля и самооценки.
написания структурированию
и
приставок
в
Регулятивные: осознавать самого себя как
приставок в систематизации изучаемого
движущую силу своего научения, свою спонаречиях? предметного
содержания: наречиях
работа с интерактивной
собность к преодолению препятствий и самодоской,
групповая
коррекции.
лабораторная работа (анализ
Познавательные: объяснять языковые явления,
текста на лингвистическую
процессы, связи и отношения, выявляемые в
тему), работа в парах
ходе исследования наречий
сильный — слабый по памятке выполнения задания
по
вариантам
(конструирование
словосочетаний,
предложений
при
консультативной
помощи
учителя),
проектирование
выполнения
дифференцированного
домашнего
задания,
комментирование
выставленных отметок
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Мягкий Каковы
знак
условия
после
написания
шипящих мягкого знана конце ка
после
наречий шипящих на
конце
наречий?
74-75

Контрольный диктант № 5 с
грамматическим
заданием

76

Как
построить
и
реализовать
индивидуальный
маршрут
восполнения
проблемных
зон
в
изученных
темах?

Формирование у учащихся Научиться Коммуникативные: владеть монологической и Формирование навыков индивидуальной и
умений
построения
и применять диалогической формами речи в соответствии с коллективной
исследовательской
реализации новых знаний правила на- грамматическими и синтаксическими нормами деятельности на основе алгоритма
(понятий, способов действий
родного языка.
и т. д.): работа в парах писания
Регулятивные: проектировать траектории разсильный — слабый (со- мягкого
ставление
словарика знака после вития через включение в новые виды деятельнаречий с мягким знаком на шипящих на ности и формы сотрудничества.
конце с последующей взаи- конце
Познавательные: объяснять языковые явления,
мопроверкой), лабораторная наречий
процессы, связи и отношения, выявляемые в
работа с художественным
ходе исследования и исследования структуры
текстом
по
алгоритму
слова
выполнения задачи, работа в
парах сильный - слабый
(выборочный
диктант),
самостоятельное
проектирование
дифференцированного
домашнего
задания,
комментирование
выставленных отметок
Формирование у учащихся Научиться
Коммуникативные: использовать адекватные Формирование навыков организации и
умений к осуществлению проектирова языковые средства для отображения в форме анализа своей деятельности
контрольной
функции, ть
и речевых высказываний с целью планирования,
контроль и самоконтроль реализовыва контроля и самооценки.
изученных
понятий: ть
Регулятивные: осознавать самого себя как
написание
контрольного индивидуаль движущую силу своего научения, свою сподиктанта с последующей ный
собность к преодолению препятствий и самосамопроверкой по алгоритму маршрут
коррекции.
выполнения
задания, восполнения Познавательные: объяснять языковые явления,
выполнение
проблемных процессы, связи и отношения, выявляемые в
грамматического
задания, зон в изучен- ходе выполнения контрольной работы
самодиагностика
по ных темах
материалам диагностической
карты типичных ошибок,
самостоятельное
проектирование
индивидуального маршрута
восполнения
проблемных
зон в изученной теме,
комментирование
выставленных отметок
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Анализ
ошибок,
допущенных
в
контрольном
диктанте

77

Р.Р.
Учебнонаучная
речь

78

Как
перепроектировать
индивидуальный
маршрут
восполнения
проблемных
зон
в
изученных
темах?

Формирование у учащихся Научиться
способностей к рефлексии коркоррекционно-контрольного ректировать
типа
и
реализации индивидуаль
коррекционной
нормы ный
(фиксирования собственных маршрут
затруднений в деятельно- восполнения
сти): работа в парах сильный проблемных
— слабый (конструирование зон в изученсловосочетаний,
ных темах
предложений с наречиями,
объяснение орфограмм с
последующей
взаимопроверкой), групповая работа
над
ошибками
по
диагностической карте типичных
ошибок
в
контрольной работе при
консультативной
помощи
учителя,
коллективное
проектирование домашнего
задания, комментирование
выставленных отметок
Как
на- Формирование у учащихся Научиться
учиться
деятельностных
выявлять и
определять способностей
и объяснять
композиспособностей
к композицион
ционноструктурированию
и но- языковые
языковые
систематизации изучаемого признаки
признаки
предметного
содержания: текста
текста
работа в парах сильный — учебноучебнослабый (анализ текста по научного
научного
алгоритму
выполнения стиля
стиля?
задания),
индивидуальная
творческая
работа
по
дидактическому материалу
при
консультативной
помощи
учителя
с
последующей
самопроверкой
(конструирование текста учебнонаучного стиля), групповое
проектирование выполнения
дифференцированного
домашнего
задания,
комментирование
выставленных отметок

Коммуникативные: формировать навыки работы в группе (включая ситуации учебного
сотрудничества и проектные формы работы).
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через
включение в новые виды деятельности и формы
сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе работы над ошибками

Формирование навыков индивидуальной и
коллективной исследовательской деятельности на основе алгоритма выполнения
лингвистической задачи

Коммуникативные: управлять поведением Формирование устойчивой мотивации к
партнера (контроль, коррекция, оценка действия обучению на основе алгоритма выполпартнера, умение убеждать).
нения задачи
Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции.
Познавательные: объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе исследования текста учебно-научного
стиля
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Р.Р.
Отзыв

Как научиться конструировать
текст отзыва
о прочитанной
книге?

79

Р.Р.
Как наУчебный учиться
доклад
составлять
текст
учебного
доклада?

80

81

Категория Каковы
состояния граммакак часть тические

Формирование у учащихся
деятельностных
способностей
и
способностей
к
структурированию
и
систематизации изучаемого
предметного
содержания:
лабораторная работа (анализ
текста- образца по памятке
написания отзыва), работа в
парах сильный — слабый
(составление текста отзыва
по алгоритму выполнения
задания с последующей
самопроверкой
при
консультативной
помощи
учителя),
работа
по
составлению
памятки в
лингвистическое
портфолио на тему урока,
самостоятельное
проектирование
дифференцированного
домашнего
задания,
комментирование
выставленных отметок
Формирование у учащихся
способностей к рефлексии
коррекционно-контрольного
типа
и
реализации
коррекционной
нормы
(фиксирования собственных
затруднений в деятельности):
индивидуальная и
коллективная
работа
с
текстами с последующей
взаимопроверкой
при
консультативной
помощи
учителя,
индивидуальное
проектирование выполнения
дифференцированного
домашнего задания, комментирование выставленных
отметок
Формирование у учащихся
умений построения и
реализации новых знаний

Научиться
составлять
текст отзыва
по
алгоритму
выполнения
задания

Коммуникативные: владеть монологической и
диалогической формами речи в соответствии с
грамматическими и синтаксическими нормами
родного языка.
Регулятивные: проектировать траектории развития через включение в новые виды деятельности
и
формы
сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения в ходе составления текста отзыва о прочитанном

Формирование навыков индивидуальной и
коллективной исследовательской деятельности на основе алгоритма выполнения
лингвистической задачи

Научиться
применять
алгоритм
построения
текста
учебного
доклада

Коммуникативные: использовать адекватные Формирование познавательного интереса
языковые средства для отображения в форме к индивидуальной и коллективной
речевых высказываний с целью планирования, творческой деятельности
контроля и самооценки.
Регулятивные: управлять поведением партнера
(контроль,
коррекция,
оценка
действия
партнера, умение убеждать).
Познавательные: объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе составления и применения алгоритма
выполнения учебного задания

Научиться Коммуникативные: устанавливать рабочие Формирование навыков индивидуальной и
определять отношения, эффективно сотрудничать и спо- коллективной исследовательской деятельслова кате- собствовать продуктивной кооперации.
ности на основе алгоритма выполнения
380

речи

82

признаки
слов категории
состояния?

Каков
Морфоло алгоритм
гический проведения
разбор
морфолокатегории гического
состояни
разбора
я
слов категории
состояния?

Р.Р.
83- Сжатое
84 изложени
е
«Обыкно

Каковы
способы
компрессии
текста?

(понятий, способов действий
гории
и т. д.): работа в парах
состояния
сильный — слабый (сопо
ставление словарика слов грамматичекатегории состояния с
ским
последующей взаимопропризнакам
веркой), лабораторная
работа с художественным
текстом по алгоритму
выполнения задачи, работа в
парах сильный — слабый
(выборочный диктант),
самостоятельное
проектирование
дифференцированного
домашнего задания,
комментирование
выставленных отметок
Формирование у учащихся
способностей к рефлексии
коррекционно-контрольного
типа и реализации
коррекционной нормы
(фиксирования собственных
затруднений в деятельноНаучиться
сти): групповая
применять
лабораторная работа по
алгоритм
материалам учебника с
проведения
последующей
морвзаимопроверкой при
фологическ
консультативной помощи ого разбора
учителя, выполнение
слов катетестовых заданий по
гории
алгоритму выполнения с
состояния
последующей взаимопроверкой, самостоятельное
проектирование
дифференцированного
домашнего задания,
комментирование
выставленных отметок
Формирование у учащихся Научиться
умений
построения
и применять
реализации новых знаний способы
(понятий, способов действий сжатия
и т. д.): коллективная работа текста

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через
включение в новые виды деятельности и формы
сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе морфологического разбора слова

лингвистической задачи

Коммуникативные: формировать навыки работы в группе (включая ситуации учебного
сотрудничества и проектные формы работы).
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через Формирование устойчивой мотивации к
включение в новые виды деятельности и формы
самосовершенствованию
сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе выполнения лингвистической задачи

Коммуникативные: использовать адекватные Формирование устойчивой мотивации к
языковые средства для отображения в форме изучению и закреплению нового
речевых высказываний с целью планирования,
контроля и самооценки.
Регулятивные: осознавать самого себя как
381

венная
земля»

Предлог Каковы
как часть морфолоречи
гические
признаки
предлога?

85

с интерактивной доской,
индивидуальная работа с
текстами
(компрессия
текста),
работа
с
интерактивной
доской
(способы
упрощения,
исключения,
обобщения),
работа в группах сильный —
слабый
(редактирование
текста сжатого изложения с
последующей
взаимопроверкой при консультативной
помощи
учителя),
проектирование выполнения
домашнего
задания,
комментирование
выставленных отметок
Формирование у учащихся
умений
построения
и
реализации новых знаний
(понятий, способов действий
и т. д.): работа в парах
сильный — слабый по
практическим
материалам
учебника с последующей
самопроверкой
при
консультативной
помощи
учителя,
лабораторная
работа (анализ художественного текста по алгоритму
выполнения
анализа),
самостоятельное
проектирование
дифференцированного
домашнего
задания,
комментирование
выставленных отметок

движущую силу своего научения, свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции.
Познавательные: объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе компрессии текста

Научиться
отличать
предлог от
других
частей речи

Коммуникативные: формировать навыки ра- Формирование устойчивой мотивации к
боты в группе (включая ситуации учебного исследовательской деятельности
сотрудничества и проектные формы работы).
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через
включение в новые виды деятельности и формы
сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе конструирования словосочетаний
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Употребление
предлого
в

86

87

Каковы
условия
употребления предлогов
в
речи?

Формирование у учащихся Научиться
умений
построения
и применять
реализации новых знаний правила
(понятий, способов действий написания
и т. д.): работа с учебником предлогов
(конспектирование статьи по
памятке выполнения лингвистической
задачи),
групповая
работа
(составление
алгоритма
написания
предлогов),
самостоятельная работа по
учебнику и дидактическому
материалу, проектирование
выполнения
домашнего
задания, комментирование
выставленных отметок
ПроизКаковы
Формирование у учащихся Научиться
водные и граммаумений
построения
и отличать
непротические
реализации новых знаний производные
изводные признаки
(понятий, способов действий и
предлоги произи т. д.): урок-презентация, непроизводн
водных
и работа с орфограммами, ые предлоги
непрообъяснительный диктант с от
других
изводных
последующей
частей речи
предлогов? взаимопроверкой,
составление
анализа
поэтического
текста
по
алгоритму
выполнения
задачи, составление памятки
для различения производных
и непроизводных предлогов,
проектирование выполнения
домашнего
задания,
комментирование
выставленных отметок

Комментирование:
управлять
поведением Формирование навыков индивидуальной и
партнера (контроль, коррекция, оценка действия коллективной
исследовательской
партнера, умение убеждать).
деятельности на основе алгоритма
Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции.
Познавательные: объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе конструирования алгоритма выполнения
лингвистической задачи

Коммуникативные:
управлять
поведением Формирование устойчивой мотивации к
партнера (контроль, коррекция, оценка действия изучению и закреплению нового
партнера, умение убеждать).
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через
включение в новые виды деятельности и формы
сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе исследования предлогов
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Простые и Каковы
составные морфолопредлоги гические
признаки
простых и
составных
предлогов?

88

89

Формирование у учащихся Научиться
способностей к рефлексии различать
коррекционно-контрольного простые
и
типа
и
реализации составные
коррекционной
нормы предлоги
(фиксирования собственных
затруднений в деятельности):
групповая
аналитическая работа над
типичными ошибками в
тестовых
заданиях
(по
памятке проведения работы
над ошибками), работа в парах сильный — слабый
(анализ текста по памятке
выполнения
задания),
составление
грамматического описания
при
консультативной
помощи
учителя
с
последующей взаимопроверкой,
индивидуальное
проектирование выполнения
дифференцированного
домашнего
задания,
комментирование
выставленных отметок
Морфоло Каков
Формирование у учащихся Научиться
гический алгоритм
деятельностных
применять
разбор
и алгоритм
проведения способностей
предлога морфолоспособностей
к морфологич
структурированию
и еского
гического
систематизации изучаемого разбора
разбора
содержания: предлога в
предлога? предметного
работа в парах сильный — пракслабый по составлению, тической
конструированию
деятельсловосочетаний
с ности
на
производными,
не- уроке
производными, простыми,
составными
предлогами,
фронтальная
работа
с
орфограммами
(по
дидактическому материалу),
групповая работа (анализ
текста),
составление

Коммуникативные: управлять своим пове- Формирование устойчивой мотивации к
дением (контроль, самокоррекция, оценка самосовершенствованию
своего действия).
Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции.
Познавательные: объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе анализа текста

Коммуникативные:
формировать
навыки Формирование устойчивой мотивации к
учебного сотрудничества в ходе индивидуаль- изучению и закреплению нового
ной и групповой работы.
Регулятивные:
проектировать
маршрут
преодоления затруднений в обучении через
включение в новые виды деятельности и формы
сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе исследования предлога
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лингвистического
рассуждения с последующей
самопроверкой по памятке
выполнения самопроверки,
индивидуальное
проектирование
выполнения
домашнего
задания,
комментирование
выставленных отметок

Как
наР.Р.
Впечатле учиться
ние
от составлять
картины текст
А. Сайки- впечатленой «Дет- ния?
ская
спортивная
школа»

Формирование у учащихся Научиться
деятельностных
составлять и
способностей
и редактироспособностей
к вать
текст
структурированию
и впечатления
систематизации изучаемого
предметного
содержания:
индивидуальная работа с
текстами,
содержащими
впечатление от увиденного,
90
работа с интерактивной
доской (композиционные и
языковые признаки текста
впечатления),
групповое
проектирование выполнения
дифференцированного
домашнего
задания,
комментирование
выставленных отметок
Слитное и Каков
Формирование у учащихся Научиться
раздель- алгоритм
умений
построения
и применять
ное напи- слитного и реализации новых знаний правило
сание про- раздельного (понятий, способов действий слитного и
изводных написания и т. д.): работа в парах раздельного
предлогов просильный — слабый (анализ написания
изводных
художественного текста при производны
91
предлогов? консультативной
помощи х предлогов
учителя), объяснительный
диктант с последующей
самопроверкой,
самостоятельное
проектирование
дифференцированного

Коммуникативные:
управлять
поведением Формирование устойчивой мотивации к
партнера (контроль, коррекция, оценка действия изучению и закреплению нового
партнера, умение убеждать).
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через
включение в новые виды деятельности и формы
сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе выполнения творческой работы

Коммуникативные: использовать адекватные Формирование устойчивой мотивации к
языковые средства для отображения в форме изучению нового на основе составленного
речевых высказываний с целью планирования, алгоритма выполнения задания
контроля и самооценки.
Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции.
Познавательные: объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе групповой и самостоятельной работы
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домашнего
задания,
комментирование
выставленных отметок

92

93

Контроль Каков
алгоритм
ное
восполнения
тестирование проблемных
№4
по зон в изученных темах?
теме
«Предлог
»

Формирование у учащихся Научиться
умений к осуществлению преконтрольной
функции: образовыват
выполнение
тестовых ь
заданий с последующей индивидуаль
самопроверкой,
ный
взаимопроверкой,
маршрут
проектирование выполнения восполнения
дифференцированного
проблемных
домашнего
задания, зон в изученкомментирование
ных темах
выставленных отметок

Коммуникативные:
управлять
поведением Формирование устойчивой мотивации к
партнера (контроль, коррекция, оценка действия изучению и закреплению нового
партнера, умение убеждать).
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через
включение в новые виды деятельности и формы
сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе выполнения тестовых заданий

Анализ
ошибок,
допущенных в контрольном
тестировании

Формирование у учащихся Научиться
способностей к рефлексии реализовыва
коррекционно-контрольного ть
и
типа
и
реализации корректиров
коррекционной
нормы ать
(фиксирования собственных индивидуаль
затруднений в деятельно- ный
сти):
групповая маршрут
аналитическая работа над восполнения
типичными ошибками в проблемных
тестовых
заданиях
(по зон в изученпамятке проведения работы ных темах
над ошибками), самостоятельная творческая работа
(написание текста, описание
рисунка
при
помощи
консультанта),
индивидуальное
дифференцированное

Коммуникативные: организовывать и пла- Формирование устойчивого интереса к санировать учебное сотрудничество с учителем и модиагностике и коррекции результатов
обучения
сверстниками.
Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции.
Познавательные: объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе работы над ошибками

Как
построить
и
скорректировать
индивидуальный
маршрут
восполнения
проблемных
зон
в
изученных
темах?
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проектирование выполнения
домашнего задания, комментирование выставленных
отметок

94

на- Формирование у учащихся
Союз как Как
учиться
деятельностных
часть
определять способностей и способностей
речи
союзы по их к
структурированию
и
граммасистематизации изучаемого
тическим
предметного
содержания:
признакам? коллективная
работа
(групповая, проектная) с
использованием алгоритма
определения части речи по ее
морфологическим признакам,
работа в парах сильный —
слабый (составление словарика
«словечек
отношений»),
индивидуальное задание по тексту
упр.
358,
групповое
проектирование дифференцированного
домашнего
задания,
комментирование
выставленных отметок

Научит Коммуникативные: определять цели и функции Формирование устойчивой мотивации к
ься от- участников, способы взаимодействия, планировать творческой деятельности по алгоритму,
личать общие способы работы, обмениваться знаниями индивидуальному плану
союзы между членами группы для принятия эффективных
совместных решений.
от
других Регулятивные: осознавать самого себя как
частей движущую силу своего научения, свою способность
речи и к преодолению препятствий и самокоррекции.
определ Познавательные: объяснять языковые явления,
ять их процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
роль в исследования союзов
предложении
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Простые и Как
насоставные учиться
союзы
различать
простые и
составные
союзы?

95

Союзы Каковы
сочини- граммательные и тические
подчи- признаки
нительны сочиние
тельных
подчинительных
союзов?

96

Формирование у учащихся Научить Коммуникативные: формировать навыки учебного Формирование навыков самоанализа и
умений
построения
и ся
сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой самоконтроля
в
самостоятельной
и
реализации новых знаний разли- работы.
коллективной практической деятельности
(понятий, способов действий чать
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления
и т. д.): урок-презентация союзы затруднений в обучении через включение в новые
теоретического
материала простые виды деятельности и формы сотрудничества.
(составление сравнительной и
Познавательные: объяснять языковые явления,
таблицы),
лабораторная составн процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
работа по вариантам (анализ ые
исследования союзов
художественного текста при
консультативной
помощи
учителя с последующей
взаимопроверкой),
коллективное
проектирование
дифференцированного
домашнего
задания,
комментирование
выставленных отметок
Формирование у учащихся Научить Коммуникативные: управлять своим поведением Формирование устойчивой мотивации к
деятельностных
ся опре- (контроль, самокоррекция, оценка своего действия). самосовершенствованию
способностей
и делять Регулятивные: осознавать самого себя как
способностей
к союзы движущую силу своего научения, свою способность
структурированию
и сочинит к преодолению препятствий и самокоррекции.
и систематизации изучаемого ельные Познавательные: объяснять языковые явления,
предметного
содержания: и
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
работа в парах (анализ подчини выборочного изложения
текста
с
последующей тельные
взаимопроверкой
по по
их
алгоритму
выполнения грамзадания
при матичес
консультативной
помощи ким
учителя),
выборочное приизложение по повести Н.В. знакам
Гоголя «Тарас Бульба» с
последующей
самопроверкой, групповая
работа по вариантам (конструирование предложений с
союзами
по
образцу
выполнения задачи при
консультативной
помощи
учителя), самостоятельное
проектирование
д/з,
комментирование
выставленных отметок
388

Запятая
между
простыми
предложениями в
союзном
сложном
предложении

Как
научится
проектировать и
реализовыва
ть индивидуальный
маршрут
восполнения
проблемных
зон
в
изученной
теме
и
универсальных
учебных
действиях, с
нею связанных?

Сочинительные
союзы

Каковы
грамматические
признаки
сочинительных
союзов?

97

98

Формирование у учащихся
деятельностных
способностей
и
способностей
к
структурированию
и
систематизации изучаемого
предметного
содержания:
лабораторная работа в парах
(упр. 364) по алгоритму
выполнения
задания,
групповая
работа
по
материалам
лингвистического
портфолио
(анализ
текста,
написание лингвистического
рассуждения с последующей
взаимопроверкой),
конструирование предложений с
союзами, построение схем,
групповое проектирование
дифференцированного д/з,
комментирование отметок

Научит
ся проектиров
ать
и
реализо
вывать
индиви
дуальный
маршру
т
восполн
ения
пробле
мных
зон
в
изученн
ой теме
и
универс
альных
учебны
х действиях, с
нею
связанных
Формирование у учащихся Научить
способностей к рефлексии ся
коррекционно-контрольного разлитипа
и
реализации чать
коррекционной
нормы сочинит
(фиксирования собственных ельные
затруднений в деятельно- и
сти): фронтальная работа с подчини
печатными
тетрадями, тельные
работа
в
парах союзы,
(конструирование
предло- определ
жений с союзами на основе ять их
памятки
«Сочинительные роль в
союзы»),
самостоятельная предлож
работа
(конструирование ении
лингвистического
рассуждения),
индивидуальное
проектирование
выполнения
д/з,

Коммуникативные: формировать навыки учебного Формирование устойчивой мотивации к
сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой изучению и закреплению нового
работы.
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через включение в
новые виды деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
проектирования
индивидуального
маршрута
восполнения проблемных зон в изученной теме

Коммуникативные: организовывать и планировать Формирование навыков творческого конучебное сотрудничество с учителем и сверстниками. струирования по алгоритму
Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою способность
к преодолению препятствий и самокоррекции.
Познавательные: объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
выполнения анализа предложений
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комментирование
выставленных отметок

Подчини- Каковы
тельные граммасоюзы
тические
признаки
подчинительных
союзов?

99

Формирование у учащихся
способностей к рефлексии
коррекционно-контрольного
типа
и
реализации
коррекционной
нормы
(фиксирования собственных
затруднений):
работа
в
группах
по
материалам
памяток лингвистического
портфолио
(конструирование
предложений),
составление
таблицы
«Сочинительные и подчинительные союзы: роль в
предложении»
(по
вариантам)
при
консультативной
помощи
учителя с последующей
взаимопроверкой,
конструирование
текста
лингвистического
рассуждения по алгоритму
выполнения задания, работа
в парах сильный — слабый
(морфологический
разбор
союза),
проектирование
выполнения
дифференцированного
домашнего
задания, комментирование
выставленных отметок

Научит
ься
определять
роль
подчин
ительн
ых
союзов
в
предложении

Коммуникативные:
использовать
адекватные Формирование познавательного интереса
языковые средства для отображения в форме к изучению нового, способам обобщения и
речевых высказываний с целью планирования, систематизации знаний
контроля и самооценки действия.
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через включение в
новые виды деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
морфологического разбора союза
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Морфоло
гический
разбор
союза

Каков
алгоритм
проведения
морфологического
разбора
союза?

Слитное
написание
союзов
также,
тоже,
чтобы

Каковы
условия
слитного
написания
союзов
также,
тоже,
чтобы?

100

101

Формирование у учащихся Научит Коммуникативные:
использовать
адекватные Формирование устойчивой мотивации к
деятельностных
ься при- языковые средства для отображения в форме индивидуальной
и
коллективной
способностей
и менять речевых высказываний с целью планирования, творческой деятельности
способностей
к алгорит контроля и самооценки действия.
структурированию
им
Регулятивные: проектировать маршрут пресистематизации изучаемого проведе одоления затруднений в обучении через включение в
предметного
содержания: ния
новые виды деятельности и формы сотрудничества.
групповая работа (изучение морПознавательные: объяснять языковые явления,
и
конспектирование фологи процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
содержания параграфа учеб- ческого применения изученного правила
ника), творческая работа по разбора
вариантам в парах сильный союза
— слабый (лингвистическое
описание,
рассуждение),
индивидуальное
дифференцированное проектирование
выполнения
домашнего
задания
(описание
природы),
комментирование
выставленных отметок
Формирование у учащихся Научить Коммуникативные: слушать и слышать друг друга, Формирование навыков составления алгоумений
построения
и ся при- с достаточной полнотой и точностью выражать свои ритма выполнения задания, навыков
реализации новых знаний менять мысли в соответствии с задачами и условиями выполнения задания
(понятий, способов действий правила коммуникации.
и т. д.): коллективная работа слитног Регулятивные:
самостоятельно
выделять
и
с
интерактивной доской о
формулировать познавательную цель, искать и
(составление алгоритма слит- написа- выделять
необходимую
информацию.
ного написания союзов), ния
Познавательные: объяснять языковые явления,
творческая
работа союзов процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
(лингвистическая сказка по также, исследования союзов
образцу),
индивидуальное тоже,
проектирование выполнения чтобы
дифференцированного
домашнего задания, комментирование выставленных
отметок
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Р.Р.
Каковы
Сочине- композиниеционнорепортаж языковые
с
места признаки
раскопок репортажа?

102

Повторение
сведений
о предлогах
и
союзах

103

Как
применить
полученные
знания
о
союзах при
выполнении
практических
заданий?

Формирование у учащихся Научить
умений к осуществлению ся
контрольной
функции, составконтроль и самоконтроль лять
изученных
понятий: текст
изучаемого
предметного репорсодержания:
работа
в тажа
группах (составление плана
текста, определение композиционных и языковых
признаков
текста
репортажа),
выделение
главной информации при
консультативной
помощи
учителя (ученика-эксперта)
по алгоритму выполнения
задания,
самостоятельное
проектирование
дифференцированного
домашнего
задания,
комментирование
выставленных отметок
Формирование у учащихся Научить
деятельностных
ся
способностей
и примеспособностей
к нять
структурированию
и получен
систематизации изучаемого ные
предметного
содержания: знания о
работа в парах сильный — союзах
слабый по практическим при
материалам учебника (по выполне
памятке
выполнения нии
заданий) с последующей практич
взаимопроверкой,
кол- еских
лективное проектирование заданий
дифференцированного
домашнего задания, комментирование выставленных
отметок

Коммуникативные: управлять поведением партнера Формирование навыков индивидуальной и
(контроль, коррекция, оценка действия партнера, коллективной
исследовательской
умение убеждать).
деятельности на основе алгоритма
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления
затруднений в обучении через включение в новые
виды деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
написания выборочного изложения

Коммуникативные: формировать навыки учебного Формирование устойчивой мотивации к
сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой изучению нового на основе составленного
работы.
алгоритма выполнения задания
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления
затруднений в обучении через включение в новые
виды деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
исследования структуры слова
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Контроль
ный диктант № 8
с грамматическим
заданием

Как
построить
и
реализовать
индивидуальный
маршрут
восполнения
проблемных
зон
в
изученных
темах?

Анализ
ошибок,
допущенных
в
контрольном
диктанте

Как
построить
и
реализовать
индивидуальный
маршрут
восполнения
проблемных
зон
в
изученной
теме?

104

105

Формирование у учащихся Научить Коммуникативные: определять цели и функции Формирование устойчивой мотивации к
умений к осуществлению ся
участников, способы взаимодействия, планировать изучению нового на основе составленного
контрольной
функции, приме- общие способы работы, обмениваться знаниями алгоритма выполнения задания
контроль и самоконтроль нять и между членами группы для принятия эффективных
изученных
понятий: коррект совместных решений.
написание
контрольного ировать Регулятивные: осознавать самого себя как
диктанта, самостоятельное индивид движущую силу своего научения, свою способность
выполнение
уальный к преодолению препятствий и самокоррекции.
грамматического задания с маршрут Познавательные: объяснять языковые явления,
последующей
восполн процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
самопроверкой,
взаи- ения
выполнения
контрольного
диктанта
и
мопроверкой,
групповое проблем грамматических заданий
проектирование
ных зон
дифференцированного
в
домашнего задания с учетом изученн
ошибок,
допущенных
в ых
контрольном диктанте с темах
грамматическим заданием,
проектирование домашнего
задания, комментирование
выставленных отметок
Формирование у учащихся Научит Коммуникативные: формировать навыки учебного Формирование познавательного интереса к
способностей к рефлексии ься
сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой диагностической
деятельности
(самокоррекционно-контрольного проекти работы.
диагностике результатов обучения)
типа
и
реализации ровать Регулятивные: проектировать маршрут прекоррекционной
нормы и
одоления затруднений в обучении через включение в
(фиксирования собственных реализо новые виды деятельности и формы сотрудничества.
затруднений в деятельно- вывать Познавательные: объяснять языковые явления,
сти): самостоятельная работа индиви процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
по диагностической карте дуальн работы над ошибками
типичных
ошибок ый
(дидактический материал) с маршру
последующей
т
взаимопроверкой в парах восполсильный — слабый при нения
консультативной
помощи пробле
учителя, групповое проекти- мных
рование
выполнения зон
в
дифференцированного
изучендомашнего задания, коммен- ной
тирование
выставленных теме
отметок
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Частица Каковы
как часть граммаречи
тические
признаки
частицы?

Коммуникативные:
формировать
навыки Формирование устойчивой мотивации к
учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и конструированию,
творческому
групповой работы.
самовыражению
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через включение
в
новые
виды
деятельности
и
формы
сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
исследования частиц

Разряды
частиц

Коммуникативные: использовать адекватные Формирование навыков обобщения и сиязыковые средства для отображения в форме стематизации теоретического материала
речевых высказываний с целью планирования,
контроля и самооценки действия.
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через включение
в
новые
виды
деятельности
и
формы
сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
исследования частиц

106

107

Формирование у учащихся Научитьс
способностей к рефлексии я
откоррекционно-контрольного личать
типа
и
реализации частицу
коррекционной
нормы от других
(фиксирования собственных частей
затруднений в деятельно- речи
сти): коллективная работа
(конспектирование
материала
презентации,
составление плана ответа),
творческая
работа
(лингвистическое
повествование на основе
алгоритма
выполнения
задания),
коллективное
дифференцированное
проектирование выполнения
домашнего
задания,
комментирование
выставленных отметок
Каковы
Формирование у учащихся Научитьс
разряды
умений
построения
ия
разчастиц
по реализации новых знаний личать
значению? (понятий, способов действий частицы
и т. д.): групповая работа по
их
(проверка домашнего задания значению
по алгоритму выполнения
задачи), лабораторная работа
в парах сильный — слабый
по упражнениям учебника с
последующей
взаимопроверкой
при
консультативной
помощи
учителя,
анализ
публицистического текста по
памятке выполнения задания,
самостоятельное
проектирование домашнего
задания,
комментирование
выставленных отметок
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Формооб- Каковы
разующие граммачастицы тические
признаки
формообразующих
частиц?

Формирование у учащихся Научитьс Коммуникативные:
использовать
адекватные Формирование
навыков
развернутого
деятельностных
я опреде- языковые средства для отображения в форме анализа
способностей
и лять
речевых высказываний с целью составления и
способностей
к формооб выполнения алгоритма, творческого задания.
структурированию
и раРегулятивные: проектировать маршрут пресистематизации изучаемого зующие одоления затруднений в обучении через включение
предметного
содержания: частицы в новые виды деятельности и формы
написание
выборочного
сотрудничества.
изложения с изменением
Познавательные: объяснять языковые явления,
лица по памятке написания
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
изложения
(с
работы над текстом изложения
использованием материалов
108
лингвистического портфолио), работа в парах сильный
— слабый (редактирование
текста с местоимениями при
консультативной
помощи
учителя), самостоятельное
проектирование
дифференцированного домашнего
задания,
комментирование
выставленных отметок
Смыслора Каковы
Формирование у учащихся Научитьс Коммуникативные: управлять своим поведением Формирование навыков обобщения и сизличитель граммадеятельностных
я
опре- (контроль, самокоррекция, оценка своего действия). стематизации теоретического материала
ные
тические
способностей
и делять
Регулятивные: осознавать самого себя как
частицы признаки
способностей
к смыслора движущую силу своего научения к преодолению
смыслоразл структурированию
и зличитель препятствий и самокоррекции.
ичительных систематизации изучаемого ных
Познавательные: объяснять языковые явления,
частиц?
предметного
содержания: частицы процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
коллективная
работа
с
анализа частиц
печатными тетрадями (с
использованием
помощи
109
эксперта) с последующей
взаимопроверкой,
фронтальная устная работа
по
учебнику,
дифференцированное
проектирование выполнения
домашнего
задания,
комментирование
выставленных отметок
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Формирование у учащихся Научитьс Коммуникативные: определять цели и функции Формирование
Раздель- Каковы
навыков
развернутого
способностей к рефлексии я
ное
и условия
при- участников, способы взаимодействия, планировать анализа
общие способы работы, обмениваться знаниями
дефисное слитного и коррекционно-контрольного менять
типа
и
реализации правило между членами группы для принятия эффективных
написани дефисного
коррекционной
нормы слитного совместных решений.
е частиц написания
частиц?
(фиксирования собственных и
раз- Регулятивные: осознавать самого себя как
затруднений
в
деятель- дельного движущую силу своего научения, свою споности):
самостоятельная написа- собность к преодолению препятствий и саморабота (компрессия текста ния
коррекции.
упражнения учебника по частиц
Познавательные: объяснять языковые явления,
алгоритму
выполнения
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
задания с последующей
исследования структуры слова
самопроверкой),
лабораторная работа в парах
сильный — слабый с
110
печатными тетрадями с
последующей
взаимопроверкой,
фронтальная устная работа
по учебнику (анализ текста),
конспектирование материала
презентации учителя (сводная таблица), составление
плана
текста
лингвистического
рассуждения по алгоритму,
проектирование выполнения
домашнего
задания,
комментирование
выставленных отметок
Морфоло Каков
Формирование у учащихся Научитьс Коммуникативные: использовать адекватные Формирование устойчивой мотивации к
гический алгоритм
способностей к рефлексии я
при- языковые средства для отображения в форме конструированию,
творческому
разбор
морфолокоррекционно-контрольного менять
речевых высказываний с целью планирования, самовыражению
частицы гического
типа
и
реализации алгоритм контроля и самооценки действия. Регулятивные:
анализа
коррекционной
нормы проведен проектировать маршрут преодоления затруднений
частицы?
(фиксирования собственных ия мор- в обучении через включение в новые виды
затруднений
в
деятель- фологиче деятельности и формы сотрудничества.
ности): коллективная работа ского
Познавательные: объяснять языковые явления,
в парах сильный — слабый анализа процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
111
по
алгоритму частицы создания текста-рассуждения
(конструирование
текста
типа речи рассуждение),
самостоятельное
проектирование
выполнения
домашнего
задания,
комментирование
выставленных отметок
396

Отрицате
льные
частицы
не и ни

Каков
Формирование у учащихся
алгоритм
деятельностных
различения способностей
и
отрицаспособностей
к
тельных
структурированию
и
частиц не и систематизации изучаемого
ни?
предметного
содержания:
коллективная
работа
(конспектирование),
с/р
112
(комплексное повторение по
алгоритму: работа с дидактическим материалом),
анализ
текста
публицистического
стиля,
коллективное
проектирование выполнения
д/
з,
комментирование
выставленных оценок
РазлиКаков
Формирование у учащихся
чение
алгоритм
деятельностных
приставки различения способностей
и
не- и ча- приставки способностей
к
стицы не не- и ча- структурированию
и
стицы не? систематизации изучаемого
предметного
содержания:
самостоятельная работа с
тестами
по
алгоритму
лингвистического
порт113
фолио, работа в парах с
дидактическим материалом,
материалом
учебника,
составление
лингвистического
рассуждения,
самостоятельное проектирование
выполнения
д/з,
комментирование
выставленных отметок

Научитьс Коммуникативные:
формировать
навыки Формирование
навыков
компрессии
я разли- учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и текста, выявления главной информации
чать
групповой работы.
написани Регулятивные: проектировать маршрут прее
одоления затруднений в обучении через включение
отрицате в
новые
виды
деятельности
и
формы
льных
сотрудничества.
частиц не Познавательные: объяснять языковые явления,
и ни
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
исследования структуры слова

Научитьс Коммуникативные: управлять своим поведением
я разли- (контроль, самокоррекция, оценка своего действия).
чать
Регулятивные: осознавать самого себя как
написани движущую силу своего научения, свою спое
собность к преодолению препятствий и самоприставк коррекции.
ине-и
Познавательные: объяснять языковые явления,
частицы процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
не
исследования структуры слова

Формирование устойчивой мотивации к
обучению, а также навыков анализа,
конструирования, проектной работы по
алгоритму с перспективой самодиагностики
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Частица
ни,
приставка
ни-, союз
ни... ни

Каков
алгоритм
различения
приставки
ни-, частицы
ни,
союза
ни... ни?

Формирование у учащихся
умений
построения
и
реализации новых знаний
(понятий, способов действий
и т. д.): фронтальная работа
по учебнику (закрепление
материала по алгоритму
выполнения
задания),
практическая
работа
(конструирование
слов
приставочным способом по
алгоритму),
составление
текста
лингвистического
рассуждения с последующей
самопроверкой,
коллективное
проектирование выполнения
дифференцированного д/з,
комментирование
выставленных отметок

Научитьс Коммуникативные: определять цели и функции Формирование устойчивой мотивации к
я
рас- участников, способы взаимодействия, планировать конструированию,
творческому
сматрива общие способы работы, обмениваться знаниями самовыражению
ть слово
с точки между членами группы для принятия эффективных
зрения совместных решений.
Регулятивные: осознавать самого себя как
его
морфемн движущую силу своего научения, свою способность
ого
к преодолению препятствий и самокоррекции.
состава, Познавательные: объяснять языковые явления,
различат
114
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
ь
написани исследования частиц
е
отрицате
льных
частиц
ни, приставки
ни-,
союза
ни., ни
Повторен Как
по- Формирование у учащихся Научитьс Коммуникативные:
устанавливать
рабочие Формирование устойчивой мотивации к
ие
строить
и умений к осуществлению я приме- отношения, эффективно сотрудничать и спо- обучению, а также навыков анализа,
реализовать контрольной
функции, нять
и собствовать
продуктивной
кооперации. конструирования, проектной работы по алиндивиконтроль и самоконтроль корректи- Регулятивные: проектировать маршрут пре- горитму с перспективой самодиагностики
дуальный изученных
понятий: ровать
одоления затруднений в обучении через включение результатов
маршрут
написание
контрольного индивиду в
новые
виды
деятельности
и
формы
восполдиктанта,
выполнение альный
сотрудничества.
115
нения
грамматических
заданий, маршрут Познавательные: объяснять языковые явления,
проблемных проектирование выполнения восполне процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
зон
в домашнего
задания, ния
контрольного
диктанта
и
выполнения
изученных комментирование
проблемн грамматических заданий
темах?
выставленных отметок
ых зон в
изученны
х темах
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Р.Р.
Составление
текстаинструкц
ии

116

Контрольный диктант
с
грамматич
еским
заданием
117

Каковы
языковые и
композиционные
признаки
текстаинструкции?

Формирование у учащихся Научитьс Коммуникативные: определять цели и функции Формирование устойчивой мотивации к
деятельностных
я
опре- участников, способы взаимодействия, планировать обучению, а также навыков анализа,
способностей
и делять
общие способы работы, обмениваться знаниями конструирования, проектной работы по алспособностей
к признаки между членами группы для принятия эффективных горитму с перспективой самодиагностики
структурированию
и текста
совместных решений.
результатов
систематизации изучаемого инструк- Регулятивные: осознавать самого себя как
предметного
содержания: ции
движущую силу своего научения, свою споколлективная
работа
с
собность к преодолению препятствий и самопечатными
тетрадями,
коррекции.
учебником по алгоритму с
Познавательные: объяснять языковые явления,
последующей
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
взаимопроверкой,
исследования текста инструкции
составление памятки для
написания
инструкции,
работа в парах сильный —
слабый
(написание
инструкции с последующей
взаимопроверкой),
проектирование
дифференцированного
домашнего
задания,
комментирование
выставленных отметок
Как
по- Формирование у учащихся Научитьс Коммуникативные:
формировать
навыки Формирование навыков самоанализа и
строить
и умений к осуществлению я
учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и самоконтроля
скорректи- контрольной
функции, проектиро групповой работы.
ровать
контроль и самоконтроль вать
и Регулятивные: проектировать маршрут преиндивиизученных
понятий: реализов одоления затруднений в обучении через включение
дуальный написание
контрольного ывать
в
новые
виды
деятельности
и
формы
маршрут
диктанта,
выполнение индивиду сотрудничества.
восполграмматических
заданий, альный
Познавательные: объяснять языковые явления,
нения
индивидуальное проектиро- маршрут процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
проблемных вание
выполнения воспол- написания контрольного диктанта и выполнения
зон
в дифференцированного
нения
грамматических заданий
изученных домашнего
задания, проблемтемах?
комментирование
ных зон в
выставленных отметок
изученных темах
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Анализ
Как
наошибок, учиться
допущен- производить
ных в кон- работу над
трольном ошибками?
диктанте

Формирование у учащихся Научитьс
анаспособностей к рефлексии я
коррекционно-контрольного лизироват
допутипа
и
реализации ь
коррекционной
нормы щенные
(фиксирования собственных ошибки,
затруднений в деятельно- выполнят
сти): самостоятельная и ь работу
групповая работа (анализ по
ошибок, работа над ошиб- предупре
ками,
допущенными
в ждению
контрольном
диктанте), ошибок
коллективное проектирование выполнения домашнего
задания, комментирование
выставленных отметок

Коммуникативные: организовывать и пла- Формирование устойчивой мотивации к
нировать учебное сотрудничество с учителем и самосовершенствованию
сверстниками.
Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции.
Познавательные: объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
работы над ошибками

Р.Р.
Сочинени
еописание
по
картине

Формирование у учащихся
деятельностных
способностей
и
способностей
к
структурированию
и
систематизации изучаемого
предметного
содержания:
индивидуальная работа по
алгоритму
выполнения
задания при консультативной помощи учителя с
последующей
взаимопроверкой, работа в
парах сильный — слабый
(редактирование черновика),
проектирование выполнения
дифференцированного
домашнего
задания,
комментирование
выставленных отметок

Коммуникативные: использовать адекватные Формирование устойчивой мотивации к
языковые средства для отображения в форме изучению и закреплению нового
речевых высказываний с целью планирования,
контроля и самооценки.
Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции.
Познавательные: объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
творческой работы

118

119120

Как
применить
алгоритм
написания
сочиненияописания?

Научитьс
я письменно
оформля
ть текстописание

400

Междометие Каковы
как
часть граммаречи
тические
признаки
междоме
тий?

121

Дефис
в
междометиях.
Знаки препинания при
междометиях

122123

Каковы
условия
дефисног
о
написания
междоме
тий, постановки
знаков
препинания при
междоме
тиях?

Формирование у учащихся Научитьс Коммуникативные: управлять своим поведением Формирование навыков самоанализа и
деятельностных
я опре- (контроль, самокоррекция, оценка своего действия). самоконтроля
способностей
и делять
Регулятивные: осознавать самого себя как
способностей
к междо- движущую силу своего научения, свою споструктурированию
и метие по собность к преодолению препятствий и самосистематизации изучаемого его
коррекции.
предметного
содержания: граммати Познавательные: объяснять языковые явления,
коллективное
ческим процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
конструирование текста типа признака исследования междометий
речи
лингвистическое м
описание, работа в парах
сильный — слабый по
материалам учебника при
консультативной
помощи
учителя,
проектирование
выполнения
домашнего
задания, комментирование
выставленных отметок
Формирование у учащихся Научитьс Коммуникативные: формировать навыки учебного Формирование
навыков
развернутого
деятельностных
я
при- сотрудничества в ходе индивидуальной и анализа
способностей
и менять
групповой работы.
способностей
к правила Регулятивные: проектировать маршрут преструктурированию
и дефисног одоления затруднения в обучении через включение
систематизации изучаемого о
напи- в новые виды деятельности.
предметного
содержания: сания
Познавательные: объяснять языковые явления,
комплексное
повторение, наречий, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
работа в парах сильный - постановк исследования междометий
слабый с орфограммами, и знаков
самостоятельная работа с препинан
дидактическим материалом ия
при
и учебником по алгоритму, междомет
групповое конструирование иях
предложений
с
междометиями,
объяснительный диктант с
последующей
самопроверкой,
проектирование выполнения
домашнего задания, комментирование выставленных
отметок
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Разделы
науки
русском
языке

Как
поо строить
лингвистическое
повествование?

124

Научитьс Коммуникативные: определять цели и функции Формирование устойчивой мотивации к
я приме- участников, способы взаимодействия, планировать обучению, поэтапному самосовершеннять
общие способы работы, обмениваться знаниями ствованию
алгоритм между членами группы для принятия эффективных
высовместных решений.
полнения Регулятивные: осознавать самого себя как
лингви- движущую силу своего научения, свою спостическо собность к преодолению препятствий и самой задачи коррекции.
в
Познавательные: объяснять языковые явления,
практиче процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
ской
составления текста
деятельн
ости

Формирование у учащихся Научитьс Коммуникативные: формировать навыки учебного
деятельностных
я
опре- сотрудничества в ходе индивидуальной и
способностей
и делять
групповой работы.
способностей
к тему тек- Регулятивные: проектировать маршрут преструктурированию
и ста,
одоления затруднений в обучении через включение
систематизации изучаемого применят в
новые
виды
деятельности
и
формы
предметного
содержания: ь приемы сотрудничества.
написание
сжатого комПознавательные: объяснять языковые явления,
изложения по алгоритму прессии процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
125
выполнения задачи, работа в текста,
создания текста-рассуждения в сжатом виде
парах сильный — слабый редактиро
(выявление способов сжатия вать
текста),
самостоятельное написанн
редактирование текста, про- ое
ектирование
выполнения
домашнего
задания,
комментирование
выставленных отметок
Р.Р. Стили Каковы
Формирование у учащихся Научитьс Коммуникативные:
использовать адекватные
речи
компози- способностей к рефлексии я приме- языковые средства для отображения в форме
ционно- коррекционно-контрольного нять
речевых высказываний с целью планирования,
языковые типа
и
реализации алгоритм контроля и самооценки действия.
признаки коррекционной
нормы ы
Регулятивные: проектировать маршрут пре126
текста?
(фиксирования собственных определе одоления затруднений в обучении через включение
затруднений
в
деятель- ния стиля в
новые
виды
деятельности
и
формы
ности): комплексный анализ речи
сотрудничества.
текста
по
алгоритму текста Познавательные: объяснять языковые явления,
Р.Р Текст

Что такое
текст?
Что такое
тема
текста?
Какие существуют
приемы
сжатия
текста?

Формирование у учащихся
способностей к рефлексии
коррекционно-контрольного
типа
и
реализации
коррекционной
нормы
(фиксирования собственных
затруднений
в
деятельности): комплексный анализ
текста, фронтальная устная
парная работа с учебником и
дидактическим материалом
(лингвистическое
повествование),
самостоятельное
проектирование выполнения
домашнего задания, комментирование выставленных
отметок

Формирование
навыков
компрессии
текста, выявления главной информации

Формирование устойчивой мотивации к
обучению, а также навыков анализа,
конструирования, проектной работы по алгоритму с перспективой самодиагностики
результатов
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Учебнонаучная
речь

127

Фонетика

128

выполнения
задачи,
самостоятельная работа с
дидактическим материалом с
последующей
самопроверкой,
групповое
проектирование выполнения
домашнего задания, комментирование выставленных
отметок
Как по- Формирование у учащихся
строить способностей к рефлексии
текст
коррекционно-контрольного
опреде- типа
и
реализации
ленного коррекционной
нормы
стиля
(фиксирования собственных
речи
в затруднений
в
деятельсоотности): групповая работа
ветствии (составление текста учебнос
его научного стиля с послекомпозиц дующей самопроверкой и
ионноредактированием
при
языковым консультативной
помощи
и призна- учителя),
групповое
ками?
проектирование домашнего
задания, комментирование
выставленных отметок
Как при- Формирование у учащихся
менить
способностей к рефлексии
получен- коррекционно-контрольного
ные зна- типа
и
реализации
ния
по коррекционной
нормы
фонетике (фиксирования собственных
при
затруднений в деятельности):
объясне- самостоятельная работа над
нии
ор- ошибками
в
домашнем
фограмм? задании
по
алгоритму
выполнения задания при
консультативной
помощи
учителя, ученика-эксперта,
групповой анализ текста по
памятке выполнения анализа,
проектирование домашнего
задания,
комментирование

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
исследования текста

Научитьс Коммуникативные:
использовать адекватные Формирование
я состав- языковые средства для отображения в форме анализа
лять
речевых высказываний с целью планирования,
текст
контроля и самооценки действия.
опреРегулятивные: проектировать маршрут пределенног одоления затруднений в обучении через включение
о стиля в
новые
виды
деятельности
и
формы
речи
сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
составления текста

Научитьс
я
применять
фонетиче
ский
анализ
слова
при
объяснен
ии
орфограм
м

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и
сверстниками.
Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую
силу
своего
научения,
свою
способность к преодолению препятствий и самокоррекции.
Познавательные: объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
анализа имен существительных

навыков

развернутого

Формирование устойчивой мотивации к
обучению, а также навыков анализа,
конструирования, проектной работы по алгоритму с перспективой самодиагностики
результатов
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выставленных отметок
Формирование у учащихся
Графика
способностей к рефлексии
коррекционно-контрольного
типа
и
реализации
коррекционной
нормы
(фиксирования собственных
затруднений
в
деятельности): самостоятельная
работа над ошибками по
алгоритму
выполнения
задания, групповой анализ
текста,
объяснительный
диктант с последующей
взаимопроверкой,
составление
лингвистического
рассуждения по памятке
выполнения
задания,
групповое проектирование
дифференцированного
домашнего
задания,
комментирование
выставленных отметок
Лексика
и Как при- Формирование у учащихся
фразеология менить
способностей к рефлексии
получен- коррекционно-контрольного
ные зна- типа
и
реализации
ния при коррекционной
нормы
анализе и (фиксирования собственных
конструи- затруднений в деятельноровании сти): самостоятельная работа
текста? над ошибками по памятке
выполнения
задания,
групповая
лабораторная
работа (анализ текста по
материалам
лингвистического
портфолио
при
консультативной
помощи
ученика-эксперта),
групповое проектирование
текста
по
лексикофразеологическому
материалу, самостоятельное
Как
научиться
объяснять
орфограммы?

129130

131132

Научитьс Коммуникативные: управлять своим поведением Формирование
я приме- (контроль, самокоррекция, оценка своего действия). анализа
нять
Регулятивные: осознавать самого себя как
алгоритм движущую силу своего научения, свою споы
собность к преодолению препятствий и самообъяснен коррекции.
ия орфо- Познавательные: объяснять языковые явления,
грамм
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
создания текста лингвистического рассуждения

Научитьс
я применять
полученн
ые
знания
при анализе
и
составлении
текста

навыков

развернутого

Коммуникативные:
формировать
навыки Формирование устойчивой мотивации к
учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и обучению,
а
также
навыков
групповой работы.
анализа,конструирования,
проектной
Регулятивные: проектировать маршрут пре- работы по алгоритму с перспективой саодоления затруднений в обучении через включение модиагностики результатов
в
новые
виды
деятельности
и
формы
сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
исследования и составления текста
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проектирование домашнего
задания, комментирование
выставленных отметок

Повторение Как припройденного менить
полученные
знания в
практической
деятельности на
уроке?
133134

Формирование у учащихся Научитьс
способностей к рефлексии я примекоррекционно-контрольного нять
типа
и
реализации полученн
коррекционной
нормы ые знания
(фиксирования собственных в практизатруднений
в
дея- ческой
тельности): самостоятельная деятельно
работа над ошибками в сти
на
домашнем
задании
по уроке
памятке
выполнения
задания,
групповая
лабораторная работа (анализ
текста
по
материалам
лингвистического
портфолио
при
консультативной
помощи
ученика-эксперта), объяснительный диктант, групповое
проектирование текста по
лексико-фразеологическому
материалу, самостоятельное
проектирование
д/з,
комментирование
выставленных отметок

Коммуникативные: управлять своим поведением Формирование навыков самоанализа и
(контроль,
самокоррекция,
оценка
своего самоконтроля
действия).
Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции.
Познавательные: объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
анализа текста, самодиагностики
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Итоговое
Как потестирование строить и
реализовать
индивидуальный
маршрут
135
восполнения
проблемных зон в
изученных темах?
Анализ
Как
ошибок,
скоррекдопущенных тировать
в
кон- индивитрольном
дуальный
тестирова- маршрут
нии
восполнения
проблемных зон в
изученных
те136
мах?

Формирование у учащихся
умений к осуществлению
контрольной
функции,
контроль и самоконтроль
изученных
понятий:
выполнение
тестовых
заданий

Научитьс
я самодиагност
ике результатов
изучения
тем

Формирование у учащихся Научитьс
способностей к рефлексии я
коркоррекционно-контрольного ректирова
типа
и
реализации ть
коррекционной
нормы индивиду
(фиксирования собственных альный
затруднений
в
деятель- маршрут
ности): групповая работа над восполошибками
по
памятке нения
выполнения
задания, проблемгрупповая
лабораторная ных зон в
работа (анализ текста по изученматериалам лингвистическо- ных темах
го
портфолио
при
консультативной
помощи
ученика-эксперта, самодиагностика по карте типичных
ошибок,
групповое
проектирование текста по
лексико-фразеологическому
материалу, самостоятельное
проектирование домашнего
задания, комментирование
выставленных отметок

Коммуникативные: использовать адекватные Формирование
навыков
языковые средства для отображения в форме анализа, самодиагностики
речевых высказываний с целью планирования,
контроля и самооценки действия.
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через включение
в
новые
виды
деятельности
и
формы
сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
выполнения тестовых заданий

развернутого

Коммуникативные: формировать навыки
Формирование навыков самоанализа и
учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и самоконтроля
групповой работы.
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через включение
в новые виды деятельности и формы
сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
работы над ошибками
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Календарно-тематическое планирование 8 класс
Количество часов за год ___102___________ ч.
Тема урока

1

1
.

2
.

2
Вводный урок.
Беседа по
технике
безопасности
Русский язык в
современном
мире.
Функции
русского языка
в современном
мире.
Пунктуация и
орфография.
Знаки
препинания,
знаки
завершения,
разделения,
выделения.

Решаемые
проблемы
(цель)
3
Для чего нужен
язык?

Понятие
4

Язык. Речь.

Каковы функции
знаков
препинания?

Пунктуация.
Орфография.
Принципы
пунктуации.
Принципы
орфографии.
Знаки
препинания,
знаки

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС )
Предметные
УУД
Личностные
результаты
результаты
5
6
7
Научиться понимать
Составляют опорный
Формирование знания о
высказывания на
конспект для пересказа
взаимосвязи русского языка с
лингвистическую тему
текста. Аргументируют
культурой и историей России и
и составлять
основные положения о роли мира
рассуждение на
русского языка в
лингвистическую тему
современном мире (устно и
письменно). Выполняют
письменное
дифференцированное
задание.
Научиться определять
функции знаков
препинания

Разграничивают знаки
препинания по их функциям.
Анализируют таблицу в
учебнике. Обобщают
наблюдения и делают
выводы. Работают в группах
по дифференцированному
заданию. Выполняют дома
дифференцированное

Формирование “стартовой
“мотивации к изучению нового
материала
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Знаки
препинания в
сложном
предложении.
Орфография.
Морфология.

Каковы условия
постановки
знаков
препинания?

Буквы н и нн в
суффиксах
прилагательны
х, причастий и
наречий

Каковы условия
написания букв
н-нн в
суффиксах
прилагательных,
причастий и
наречий

Слитное и
раздельное
написание не с
различными
5 частями речи.
.

Каковы условия
написания не с
разными
частями речи?

3
.

4
.

завершения,
разделения,
выделения.
Знаки
препинания,
знаки
завершения,
разделения,
выделения.
Пунктуация.
Орфография.
Орфограмма.
Морфология.
Часть речи.
Самостоятельны
е части речи.
Служебные
части речи.

Орфограмма.
Орфографическо
е правило.
Признаки
орфограммы.

задание.
.Научиться применять
алгоритм проведения
пунктационного
разбора,конструировани
я сложных предложений

Самостоятельно наблюдают
особенности языкового
материала. Выразительно
читают стихотворный текст.
Соотносят обобщённый
ответ по теме с таблицей в
учебнике. Создают
графические схемы сложных
предложений.
Конструируют сложные
предложения. Выполняют
дома дифференцированное
задание.

Формирование навыков работы
по алгоритму выполнения
задания при консультативной
помощи учителя

Научиться применять
правила написания н-нн
в суффиксах
прилагательных
причастий и наречий

Готовят устный рассказ по
таблице. Формулируют
правило в соответствии с
графической схемой в
учебнике. Отрабатывают
практически орфограмму.
Осуществляют
самоконтроль в выборе
орфограммы.
Осуществляют работу по
развитию речи.
Анализируют теоретические
сведения из учебника.
Работают с таблицей
учебника. Иллюстрируют
таблицу своими примерами.
Осуществляют тренинговые
упражнения и самоконтроль
в выборе написаний.
Работают с текстами разных
стилей. Выполняют дома

Формирование познавательного
интереса к предмету
исследования

Научиться применять
алгоритм написания не
с различными частями
речи
Часть речи.
Орфограмма.

Формирование устойчивой
мотивации к исследовательской
деятельности
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Слитное и
раздельное
написание не с
различными
частями речи.

Каковы условия
написания не с
разными
частями речи?
Часть речи.
Орфограмма

6
.

Контрольная
работа
№1 (диктант)
7
по теме
.
«Повторение
изученного в 5
– 7 классах».
Анализ
допущенных
ошибок
8
.

Основные
единицы
9 синтаксиса.
.

Научиться применять
алгоритм написания не
с различными частями
речи

Как научиться
использовать
алгоритм
проведения
самопроверки и
взаимопроверки
?
Как построить и
реализовать
индивидуальный
маршрут
восполнения
проблемных зон
в изученных
темах?
Каковы
основные
единицы
синтаксиса?

Научиться составлять и
использовать
индивидуальный
маршрут выполнения
проблемных зон в
изученных темах.

дифференцированное
задание. Развивают речь:
пишут сочинение в форме
письма.
Анализируют теоретические
сведения из учебника.
Работают с таблицей
учебника. Иллюстрируют
таблицу своими примерами.
Осуществляют тренинговые
упражнения и самоконтроль
в выборе написаний.
Работают с текстами разных
стилей. Выполняют дома
дифференцированное
задание. Развивают речь:
пишут сочинение в форме
письма.
Пишут контрольный
диктант.

Научиться составлять и
использовать
индивидуальный
маршрут выполнения
проблемных зон в
изученных темах.

Синтаксис.
Словосочетание.
Предложение.
Текст.

Научиться определять
основные единицы
синтаксиса

Формирование устойчивой
мотивации к исследовательской
деятельности

Формирование устойчивой
мотивации к самостоятельной и
коллективной аналитической и
проектной деятельности

Формирование устойчивой
мотивации к самостоятельной и
коллективной аналитической и
проектной деятельности

Работают с таблицей
учебника над единицами
языка. Учатся
разграничивать основные
синтаксические единицы по
их функции – номинативной

Формирование устойчивой
мотивации к самостоятельной и
коллективной аналитической и
проектной деятельности

409

Текст как
единица
синтаксиса.
1 Характеристик
0 а человека.
.

Каковы
языковые
признаки
текста?

Предложение
как единица
синтаксиса.

Каковы
грамматические
признаки
предложения?

Словосочетани
е как единица
синтаксиса.
1 Строение и
2 грамматическо
. е значение
словосочетани
й

Каковы
грамматические
признаки
словосочетания?

Виды
словосочетани
1 й.
3
.

Каковы виды
словосочетаний?
Каковы способы
связи слов в
словосочетаниях
?

1
1
.

Научиться находить
признаки текста
Текст. Стили
речи. Типы речи

Синтаксис.
Предложение.
Грамматическая
(предикативная)
основа.

Синтаксис.
Словосочетание.
Грамматическое
значение
предложений.

Виды
словосочетаний.

Научиться
характеризовать
предложение как
единицу синтаксиса

Научиться
характеризовать
словосочетание как
единицу синтаксиса

Научиться определять
вид связи в
словосочетаниях

и коммуникативной.
Конструируют свои
предложения, используя
слова поэзии А.С. Пушкина.
Учатся выразительно читать
стихотворение Н. Рубцова.
Доказывают, что
предложения, приведённые
в упражнении, являются
текстом. Анализируют текст
со стороны языковых
средств связи. Выполняют
творческие задания в
группах. Конструируют
текст.
Наблюдают соотнесённость
содержания предложения с
ситуацией, фрагментом
действительности.
Анализируют
слова, словосочетания и
предложения. Конструируют
предложения.
Распознают словосочетание
в составе предложения.
Конструируют
словосочетания, опираясь на
схему. Дифференцируют
слова и словосочетания.
Распределяют
словосочетания по значению
и структуре.
Распознают различные виды
словосочетаний по
морфологическим свойствам
главного слова.
Составляют таблицу,
используя графические
обозначения. Заполняют

Формирование устойчивой
мотивации к обучению в
группе

Формирование устойчивой
мотивации к самостоятельной и
коллективной аналитической и
проектной деятельности

Формирование устойчивой
мотивации к самостоятельной и
творческой деятельности

Формирование устойчивой
мотивации к самостоятельной и
коллективной аналитической и
проектной деятельности
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Синтаксически
й разбор слов в
словосочетани
и.

Каков алгоритм
проведения
синтаксического
разбора
словосочетаний?

Контрольная
работа №2 (в
1 тестовой
5 форме) по теме
. «Словосочетан
ие. Культура
речи».
Анализ
письменных
работ.
1
6
.

Как научиться
использовать
алгоритм
проведения
самопроверки и
взаимопроверки
?
Как построить и
реализовать
индивидуальный
маршрут
восполнения
проблемных зон
в изученных
темах?
Каковы
грамматические
признаки
грамматической
основы
предложения?

1
4
.

Простое
предложение.
1 Предложение
7 как средство
. выражения
мысли.
Строение и

Научиться производить
синтаксический разбор
Синтаксический
разбор
словосочетания.

Научиться проводить
самодиагностику
результатов изучения
темы

таблицу примерами
словосочетаний разных
видов. Пишут выборочный
диктант. Выполняют
домашнее задание
дифференцированного
характера.
Изучают порядок и образец
разбора. Выполняют разбор
словосочетаний.
Дифференцированно
закрепляют тему на
тренировочном материале.
Готовят индивидуальные
задания. Отвечают на
контрольные вопросы.
Пишут мини-сочинение.
Выполняют контрольную
работу (в тестовой форме).

Научиться составлять и
использовать
индивидуальный
маршрут выполнения
проблемных зон в
изученных темах.
Грамматическое
значение
предложения.
Грамматическая
(предикативная)
основа
предложения.

Научиться определять
главные члены
предложения по их
грамматическим
признакам

Формирование устойчивой
мотивации к обучению в
группе

Формирование устойчивой
мотивации к самодиагностике

Формирование устойчивой
мотивации к самодиагностике

Наблюдают, пользуясь
схемой, особенности связи
подлежащего и сказуемого.
Определяют
предикативность
предложения. Пишут миниизложение.

Формирование устойчивой
мотивации к самостоятельной и
коллективной аналитической и
проектной деятельности
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грамматическо
е значение
предложений.
Грамматическа
я
(предикативная
) основа
предложения.
Интонация
предложения.
Порядок слов в
предложении.
Логическое
ударение

1
8
.

Каковы приемы
определения
интонации

Научиться использовать
схемы как способы для
наблюдения за
языковым явлением

Интонация
предложения.
Порядок слов в
предложении. Л
огическое
ударение.

Исследуют языковой
материал. Сопоставляют
порядок слов в
предложениях на разных
языках. Сравнивают порядок
слов в разных предложениях
и делают вывод.
Выписывают предложения с
обратным порядком слов.
Работают со схемой как
зрительной опорой для
самостоятельных
наблюдений. Знакомятся с
теоретическими сведениями.
Читают этимологическую
справку о
словах интонация, пауза.
Наблюдают и делают
выводы об интонации и
паузах в предложениях.
Воссоздают ситуации,
требующие разной
интонации. Придумывают
ситуации, в которых могут
быть использованы
предложения. Пишут
интонационный диктант.
Наблюдают за звучащей
речью (по телевидению,
радио) и корректируют её
интонационные недочёты.

Формирование устойчивой
мотивации к самостоятельной и
коллективной аналитической и
проектной деятельности
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Описание
памятника
культуры.

Каков алгоритм
описания
памятника
культуры?
Описание
памятника
культуры.

1
9
.

Контрольное
изложение
2 №1.
0 Подготовка к
. написанию
изложения.
Контрольное
изложение
2 №1.
1 Написание
. изложения

2
2

Научиться составлять
текст –описание
памятника культуры
публицистического
стиля

Анализ
письменных
работ.

2 Двусоставны

Как научиться
использовать
алгоритм
проведения
самопроверки и
взаимопроверки
?
Как научиться
использовать
алгоритм
проведения
самопроверки и
взаимопроверки
?
Как научиться
использовать
алгоритм
проведения
самопроверки и
взаимопроверки
?
Каковы

Научиться проводить
самодиагностику
результатов изучения
темы

Научиться проводить
самодиагностику
результатов изучения
темы

Анализируют таблицу.
Работают со специально
подобранным
иллюстративным
материалом (видеозапись,
презентация). Читают текст
и сопоставляют
публицистическое описание
двух картин с изображением
памятника. Делятся своими
впечатлениями с помощью
презентации. Пишут
сочинение –
публицистическое описание
двух картин с изображением
одного и того же памятника.
Пишут подробное
изложение текста,
воспринимаемого на слух.

Пишут подробное
изложение текста,
воспринимаемого на слух.

Научиться проводить
самодиагностику
результатов изучения
темы

Подлежащее.

Научиться определять

Формирование познавательного
интереса к исследовательской
деятельности по алгоритму
выполнения задачи

Формирование устойчивой
мотивации к самодиагностике

Формирование устойчивой
мотивации к самодиагностике

Формирование устойчивой
мотивации к самодиагностике

Активизируют знания о

Формирование устойчивой
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3 е
. предложения.
Главные
члены
предложения.
Подлежащее.

грамматические
признаки
подлежащего?

подлежащее по
грамматическим
признакам

Сказуемое.
Простое
глагольное
сказуемое.

Каковы
грамматические
признаки
сказуемого?

Научиться определять
сказуемое по
грамматическим
признакам

Составные
сказуемые.
Составное
2 глагольное
5 сказуемое.
.

Каков алгоритм
определения
составного
глагольного
сказуемого?

2
4
.

Сказуемое.
Простое
глагольное
сказуемое.

Составные
сказуемые.
Составное
глагольное
сказуемое.

Научиться
определять составное
глагольное сказуемое по
грамматическим
признакам.

подлежащем и его роли в
предложении.
Анализируя русские
пословицы, фрагменты
текстов художественной
литературы, находят
подлежащие и определяют
способ их выражения,
отрабатывая при этом
правописные навыки.
Составляя предложения с
приведёнными в рамках
словами, развивают
творческие способности и
учатся использовать в
собственной письменной
речи подлежащие, имеющие
разный способ выражения.
Пишут сочинение по
картине.
Активизируют знания о
сказуемом и его роли в
предложении. Анализируя
фрагменты текстов
художественной
литературы, находят
сказуемые и определяют
способ их выражения,
отрабатывая при этом
правописные навыки.
Определяют составное
глагольное сказуемое.
Анализируют различные
способы выражения
составных глагольных
сказуемых, заменяя
вспомогательный глагол
кратким прилагательным в
составе сказуемого.

мотивации к самостоятельной и
коллективной аналитической и
проектной деятельности и
конструированию предложений

Формирование устойчивой
мотивации к самостоятельной и
коллективной аналитической и
проектной деятельности и
конструированию предложений

Формирование устойчивой
мотивации к самостоятельной и
коллективной аналитической и
проектной деятельности
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Составные
сказуемые.
Составное
именное
сказуемое.

Как построить и
реализовать
индивидуальный
маршрут
восполнения
проблемных зон
в изученных
темах?
Составные
сказуемые.
Составное
именное
сказуемое.

2
6
.

2
7
.

Тире между
подлежащим и
сказуемым.

Каковы условия
постановки тире
между
подлежащим и
сказуемым

Пунктуация.
Пунктограмма

Научитться
проектировать и
реализовыват
идивидуальный
маршрут восполнения
проблемных зон в
проектировании,констр
уировании
дифференцированного
домашнего задания

Научиться применять
алгоритм посттановки
тире между
подлежащим и
сказуемым

Анализируют текст с точки
зрения представленности в
нём составных глагольных
сказуемых, определяют
способ их выражения.
Пишут сочинение на
заданную тему.
Определяют составное
именное сказуемое.
Находят в предложениях
грамматическую основу,
определяют тип сказуемых и
способы выражения
именной части в составном
именном сказуемом,
отрабатывая при этом
правописные навыки.
Классифицируют
предложения в соответствии
с типом сказуемого,
активизируют сведения из
области лексики (архаизмы,
синонимы). Распознают
различные типы сказуемых.
Анализируют тексты с точки
зрения представленности в
них разных типов
сказуемых, определяют их
функцию в текстах.
Составляют план текста и
выделяют в нём микротемы
Развивают навык
выразительного чтения.
Усваивают правило
употребления тире между
подлежащим и сказуемым.
Анализируют способ
выражения грамматической
основы в предложениях.

Формирование устойчивой
мотивации к
рефлексии,самоанализу
результатов обучения

Формирование устойчивой
мотивации к самостоятельной и
коллективной аналитической и
проектной деятельности и
конструирования в ходе
решения общей проблемы
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Контрольный
диктант с
2 грамматически
8 м заданием
.

2
9
.

Анализ
допущенных
ошибок

Второстепенн
ые члены
предложения.
3 Роль
0 второстепенны
. х членов
предложения.
Дополнение.

Как научиться
использовать
алгоритм
проведения
самопроверки и
взаимопроверки
?
Как построить и
реализовать
алгоритм
построения
индивидуальног
о маршрута
восполнения
пробелов
Каковы
грамматические
признаки
второстепенных
членов
предложения?

Научиться
проектировать
индивидуальный
маршрут восполнения
проблемных зон в
изученных темах.

Активизируют знания из
области стилистики. Готовят
устное сообщение на
заданную тему.
Анализируют предложения,
находя в них
грамматическую основу,
отмечая особенности
интонации, объясняя
постановку тире,
сопоставляя сведения о
типах сказуемого.
Составляют высказывания о
знаменитых людях. Пишут
диктант.
Пишут диктант

Научиться
проектировать
индивидуальный
маршрут восполнения
проблемных зон в
изученных темах.

Второстепенные
члены
предложения.
Дополнение.

Научиться определять
второстепенные члены
предложения по
грамматическим
признакам

Формирование познавательного
интереса и устойчивой
мотивации к диагностической
деятельности

Формирование познавательного
интереса и устойчивой
мотивации к диагностической
деятельности

Воспроизводят изученный
ранее материал и
предложении и его членах.
Актуализируют на основе
материала для наблюдений
информацию о членах
предложения. Извлекают
информацию по теме из
учебной статьи. Записывают

Формирование интереса к
аналитической деятельности
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Действительны
е причастия
3 прошедшего
1 времени
.
Определение.

3
2
.

3 Приложение.
3 Знаки

Каковы
грамматические
признаки Действ
ительных
причастий
прошедшего
времени?
Каковы
грамматические
признаки
определения?

Урок рефлексия

Научиться находить
Действительные
причастия прошедшего
времени по
грамматическим
признакам
Научиться находить
определение по
грамматическим
признакам

Определение.

Каковы
грамматические

Приложение.

Научиться выделять
приложения на письме

и выделяют грамматические
основы и второстепенные
члены в предложениях.
Опознают дополнение.
Анализируют
морфологическую
выраженность дополнений.
Читают текст и определяют
его основную мысль.
Составляют устную
характеристику личности.
Оценивают грамматическую
правильность предложений
с дополнением. Работают с
текстами, развивая
способность адекватного
понимания содержания.
Усваивают роль дополнений
(прямых и косвенных) в
предложенных текстах.
Использование адекватных
языковых средств.Обьяснять
языковые явления

Опознают определение.
Дифференцируют
согласованные и
несогласованные
определения. Производят
замены определений
синонимичными. Создают
устный и письменный текст
на основе данного,
производят самопроверку.
Распознают в
словосочетаниях

Формировать навыки
самоанализа и самоконтроля

Формировать навыки
самоанализа и самоконтроля

Формирование устойчивой
мотивации к самостоятельной и
417

. препинания
при нём.

признаки
прииложеия?

Обстоятельств
о. Основные
виды
обстоятельства
.

Каковы
грамматические
признаки
обстоятельства?

Синтаксически
й разбор
двусоставного
3 предложения.
5
.

Каков алгоритм
проведения
синтаксического
разбора
двусоставного
предложения?

3
4
.

Характеристик
а человека.
3
6
.

3 Односоставны
7 е

Научиться находить
обстоятельство по
грамматическим
признакам
Каковы
грамматические
признаки

Каков алгоритм
составление
характеристики
человека?

Каков алгоритм
определения

Синтаксический
разбор
двусоставного
предложения.

Характеристика
человека.

Главный член
односоставного

Научиться
производить синтаксиче
ский разбор
двусоставного
предложения

Научиться составлять
текст характеристики
человека по алгоритму
выполнения задания

Научиться применять
алгоритм определения

определяемое слово и
приложение. Подбирают
приложения с нужными
значениями. Работают над
нормой употребления
приложений в нужной
форме.
Опознают обстоятельство.
Дифференцируют
обстоятельства по значению.
Составляют предложения,
употребляя обстоятельства
с разными значениями.
Расставляют знаки
препинания в упражнениях
и уточняют
морфологическую
выраженность
обстоятельств.
Выполняют синтаксический
разбор двусоставных
предложений. На примере
одного из текстов осознают
роль русского языка.
Характеризуют трудовую
деятельность, включив в
свои предложения разные
виды обстоятельств.
Читают, изучая, текст об
известном лингвисте, учатся
вычленять главное в
содержании. Продуцируют
свой текст, извлекая
материалы из справочной
литературы. Пишут
сочинение по групповому
портрету.
Характеризуют
односоставные предложения

коллективной аналитической и
проектной деятельности и
конструирования в ходе
решения общей проблемы

Формирование устойчивой
мотивации к исследовательской
деятельности

Формирование устойчивой
мотивации к самостоятельной и
коллективной аналитической и
проектной деятельности

Формирование устойчивой
мотивации к самостоятельной и
коллективной аналитической и
проектной деятельности

Формирование познавательного
интереса в ходе
418

. предложения.
Главный член
односоставног
о предложения.

односоставного
предложения?

Назывные
предложения.

Каковы
грамматические
признаки
назывных
предложений?

3
8
.

Определённоличные
предложения.
3
9
.

Неопределённо
-личные
предложения.
4
0
.

Каковы
грамматические
признаки Опред
елённо-личных
предложений?

Каковы
грамматические
признаки неопре
делённо-личных
предложений?

предложения.

односоставных
предложений

Научиться определять
назывные предложения

Назывные
предложения.

Научиться определять
Определённо-личные
предложения.
Определённоличные
предложения.

Научиться определять
неопределённо-личные
предложения
Неопределённоличные
предложения.

со стороны грамматической
основы. Различают
односоставные предложения
с разной грамматической
основой. Распространяют
односоставные предложения
второстепенными членами.
Опознают назывные
предложения.
Наблюдают за функцией и
семантикой назывных
предложений. Составляют
назывные предложения.
Осознают уместность
употребления назывных
предложений в текстах
определённого типа. Пишут
диктант.
Опознают определённоличные предложения.
Определяют
морфологическую
выраженность главного
члена в определённо-личных
предложениях и функцию
этих предложений. Уместно
употребляют данный вид
предложений в своём тексте.
Пишут диктант.
Опознают неопределённоличные предложения.
Определяют значение и
морфологическую
выраженность главного
члена неопределённоличных предложений.
Аргументируют
употребление
односоставных предложений

исследовательской
деятельности

Формирование навыков
составления алгоритма
выполнения задачи

Формирование устойчивой
мотивации к самостоятельной и
коллективной аналитической и
проектной деятельности

Формирование навыков работы
по алгоритму выполнения
задания при консультативной
помощи учителя
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Безличные
предложения.

Каковы
грамматические
признаки
безличных пред
ложений?

4
1
.

Безличные
предложения.

Инструкция.

Как провести
диагностику
результатов
изученной
темы?

4
2
.

Инструкция.

Рассуждение.

4
3
.

Научиться определять
безличные предложения

Каковы
языковые
признаки
рассуждения?

Научиться
проектировать
индивидуальный
маршрут восполнения
проблемных зон в
изученной теме при
помощи средств
самодиагностики
результатов

Научиться составлять
текст-рассуждение
Рассуждение.

данного вида подобранными
пословицами.
Опознают безличные
предложения.
Определяют
морфологическую
выраженность главного
члена в безличных
предложениях.
Трансформируют
двусоставные предложения
в односоставные безличные
предложения. Подбирают
свои тексты с примерами
безличных предложений из
разных учебников.
Анализируют употребление
односоставных предложений
в жанре инструкций.
Выбирают нужную форму
глагола-сказуемого для
односоставных предложений
в инструкции. Создают свои
тексты-инструкции,
употребляя уместно
односоставные безличные
предложения. Подбирают
свои тексты с примерами
безличных предложений из
разных учебников.
Воспринимают на слух
текст-рассуждение,
выделяют в нём
структурные части. Создают
своё рассуждение на
предложенную тему.
Работают над текстом для
изложения, определяя
коммуникативно-

Формирование устойчивой
мотивации к самостоятельной и
коллективной аналитической и
проектной деятельности и
конструирования в ходе
решения общей проблемы

Формирование навыков
организации и анализа своей
деятельности в составе группы

Формирование устойчивой
мотивации к обучению на
основе алгоритма выполнения
задач

420

Неполные
4 предложения.
4
.
Синтаксически
й разбор
односоставног
4 о предложения.
5
.

Контрольная
работа (в
тестовой
4
форме) по теме
6
«Односоставно
.
е
предложение».

4
7
.

Анализ
письменных
работ.

Каковы
грамматические
признаки
неполных предл
ожений?
Каков алгоритм
проведения
синтаксического
разбора
предложения?

Как построить и
реализовать
алгоритм
построения
индивидуальног
о маршрута
восполнения
пробелов
Как построить и
реализовать
алгоритм
построения
индивидуальног
о маршрута
восполнения
пробелов

Неполные
предложения.

Синтаксический
разбор
односоставного
предложения.

Научиться определять
неполные предложения

Научиться производить
синтаксический разбор
предложения

Научиться
проектировать индивид
уальный маршрут
восполнения пробелов в
изученных темах

Научиться
проектировать индивид
уальный маршрут
восполнения пробелов в
изученных темах

целесообразные языковые
средства выражения мысли.
Подбирают рабочие
материалы на определённую
тему на основе
межпредметных связей с
уроками литературы. Пишут
диктант. Готовят устное
выступление по картине.
Определяют неполные
предложения и опознают их
типы. Составляют диалоги с
использованием неполных
предложений.
Выполняют устные и
письменные синтаксические
разборы односоставных
предложений. Тренируются
в разборе предложений
разных видов, сопоставляя
двусоставные и
односоставные
предложения.
Тестирование. Выполняют
контрольную работу в
тестовой форме.

Формирование познавательного
интереса к творческой
деятельности
Формирование устойчивой
мотивации к обучению на
основе алгоритма выполнения
задачи

Формирование навыков
самодиагностики и
самокоррекции

Формирование навыков
самодиагностики и
самокоррекции

421

Простое
осложнённое
4
предложение.
8
Понятие об
.
осложнённом
предложении.
Понятие об
однородных
членах
предложениях.

Каковы
грамматические
признаки
осложненного
предложения?
Каковы
грамматические
признаки
однородных
членов
предложения?

Определяют, чем осложнены
предложения, приведённые
в упражнении, списывают
их расставляя пропущенные
знаки препинания.

Формирование устойчивой
мотивации к обучению в
группе

Научиться
устанавливать
однородность членов
предложения

Осознают условия
однородности членов
предложения. Производят
наблюдение за языковым
явлением (сравнивают
черновую и окончательную
редакции одного из
предложений А.С. Пушкина
«Цыганы»). Читают
предложения с нулевой
интонацией. Указывают
средства связи между
однородными членами.
Выполняют упражнение по
развитию речи, составляют
текст на одну из
предложенных тем,
употребляя однородные
члены. Выписывают из
учебников по естественным
наукам предложения с
однородными членами.
Пишут диктант, объясняя
правописание пропущенных
букв и употребление знаков
препинания.
Читают и записывают
тексты, графически
обозначая
перечислительную
интонацию, расставляя
пропущенные
разделительные запятые

Формирование устойчивой
мотивации к обучению на
основе алгоритма выполнения
задачи

Однородные
члены
предложения.

4
9
.

Однородные
члены,
5 связанные
0 только
. перечислитель
ной
интонацией, и

Осложнённое
предложение.

Научиться определять
осложненное
предложение и формы
его осложнения

Каковы условия
однородности
членов
предложения?

Однородные
члены
предложения.

Научиться определять
условия однородности
членов предложения

Формирование устойчивой
мотивации к обучению на
основе алгоритма выполнения
задачи
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пунктуация
при них.

Однородные и
неоднородные
определения.

Каковы условия
однородности и
неоднородности
определений?

Изложение с
5
грамматически
2
м заданием
.

Как применить
способы сжатия
текста?

Анализ
допущенных
ошибок

Как построить и
реализовать
алгоритм
построения
индивидуальног
о маршрута
восполнения
пробелов
Как построить и
реализовать
скорректировать
индивидуальный
маршрут
восполнения
проблемных зон
в изученных

5
1
.

5
3
.

Однородные
члены,
связанные
5
сочинительны
4
ми союзами, и
.
пунктуация
при них.

Однородные и
неоднородные
определения.

Сжатое
изложение

Научиться определять
условия
однородности и
неоднородности
определений

Научиться
применять способы
сжатия текста

между однородными
членами. Письменно
формулируют основную
мысль текста. Продолжают
незаконченные
предложения, ставя на месте
пропусков однородные
члены предложения. Пишут
изложение, основанное на
сравнительной
характеристике.
Распознают однородные и
неоднородные определения.
Пишут изложение. Читают
текст выразительно вслух,
соблюдая интонацию
перечисления при
однородных членах. Пишут
диктант.
Пишут сжатое изложение.

Научиться производить
работу над ошибками в
соответствии с
содержанием
диагностической карты
типичных ошибок

Однородные
члены
предложения.

Научиться
корректировать индиви
дуальный маршрут
восполнения
проблемных зон в
изученных темах

Выделяют разделительные
союзы в предложениях.
Определяют, одиночными
или повторяющимися
являются эти союзы.
Расставляют знаки
препинания в текстах.
Пишут текст, расставляя

Формирование устойчивой
мотивации к обучению на
основе алгоритма выполнения
задачи

Формирование устойчивой
мотивации к самостоятельной и
коллективной аналитической и
проектной деятельности
Формирование навыков
индивидуальной и
коллективной
исследовательской
деятельности.

Формирование навыков
индивидуальной и
коллективной
исследовательской
деятельности.
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темах?

Контрольное
сочинение
№1 по картине
5
К.Ф. Юона
5
«Мартовское
.
солнце».
Написание
сочинения.
Анализ
письменных
работ.
5
6
.

Каков алгоритм
описания
картины?

Научиться составлять
текст-описания

пропущенные знаки
препинания. Подчёркивают
однородные члены как
члены предложения и
грамматические основы
сложносочинённых
предложений. Находят в
тексте обращения,
однородные главные и
однородные второстепенные
члены. Составляют
предложения. Формулируют
основную мысль текстаописания. Выполняют
творческую работу. Пишут
сочинение, основанное на
сравнительной
характеристике.
Рассматривают
репродукцию картины,
описывают и обсуждают её в
классе.
Пишут сочинение по
картине.

Как построить и
реализовать
скорректировать
индивидуальный
маршрут
восполнения
проблемных зон
в изученных
темах?

Научиться производить
работу над ошибками

Выполняют работу над
ошибками.

Формирование познавательного
интереса к творческой
деятельности

Формирование познавательного
интереса к творческой
деятельности
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Обобщающие
слова при
однородных
членах и знаки
препинания
при них.

Каковы
грамматические
признаки одного
ряда с
обобщающим
словом?
Обобщающие
слова при
однородных
членах.

5
7
.

Синтаксически
й разбор
предложения с
однородными
членами.
Пунктуационн
ый разбор
предложения с
однородными
членами.
5
8
.

Научиться определять
условия однородности
членов предложения и
применять правила
постановки знаков
препинания при них

Как построить и
реализовать
алгоритм
построения
индивидуальног
о маршрута
восполнения
пробелов

Научиться
корректировать
индивидуальный
маршрут восполнения
проблемных зон в
изученных темах.
Синтаксический
разбор
предложения с
однородными
членами.
Пунктуационны
й разбор
предложения с
однородными
членами.

Распределяют предложения
на две группы: с
обобщающим словом после
однородных членов и перед
ним. Читают выразительно
предложения с интонацией
предупреждения, с
интонацией пояснения.
Подбирают к однородным
членам предложенные
обобщающие слова.
Записывают предложения с
обобщающим словом при
однородных членах,
классифицируя их по
группам. Пишут диктант.
Проводят письменный
синтаксический разбор
предложения с
однородными сказуемыми.
Устно разбирают
предложения с
однородными
второстепенными членами.
Составляют схемы простых
предложений с
однородными
определениями.
Производят устные и
письменные
пунктуационные разборы
простых предложений с
однородными членами,
входящими в состав
сложного. Пишут
предложения, расставляя
пропущенные
разделительные запятые
между однородными

Формирование устойчивой
мотивации к обучению на
основе алгоритма выполнения
задачи

Формирование устойчивой
мотивации к обучению на
основе алгоритма выполнения
задачи.
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Практикум по
теме
«Однородные
члены
предложения».
Систематизаци
5
я и обобщение
9
материала по
.
теме
«Однородные
члены
предложения».

Каковы способы
компрессии
текста?

Контрольная
работа (дикта
нт) по теме
6
«Простое
0
осложнённое
.
предложение.
Однородные
члены
предложения».
Анализ
допущенных
ошибок
6
1
.

Как построить и
реализовать
алгоритм
построения
индивидуальног
о маршрута
восполнения
пробелов

Научиться
проектировать
индивидуальный
маршрут восполнения
проблемных зон в
изученных темах.

Как
скорректировать
индивидуальный
маршрут
восполнении
проблемных зон
в изученных
темах?
Каковы
грамматические
признаки
обособленных
членов?

Научиться применять
технологию
самокоррекции при
проектировании индиви
дуального маршрута
восполнении
проблемных зон в
изученных темах
Научиться определять
обособленные члены по
их грамматическим
признакам

Обособленные
члены
6 предложения.
2 Понятие об
. обособлении.

Научиться составлять и
выполнять тестовые
задания

Однородные
члены
предложения.

Обособление.

членами предложения.
Определяют и формулируют
основную мысль текста.
Списывают его, расставляя
недостающие запятые и
подчёркивают однородные
члены. Читают отрывок из
статьи. Находят однородные
и неоднородные
определения в тексте.
Находят однородные
обстоятельства.
Определяют, сколько рядов
однородных членов в
указанном предложении.
Пишут контрольный
диктант.

Формирование устойчивой
мотивации к изучению и
закреплению нового.

Формирование устойчивой
мотивации к творческой
деятельности по алгоритму
индивидуальному плану.

Формирование устойчивой
мотивации к обучению на
основе алгоритма выполнения
задачи.

Понимают сущность и
общие условия обособления.
Выделяют запятыми
обособленные члены,
выраженные причастными и
деепричастными оборотами.
Обозначают паузы, которые

Формирование устойчивой
мотивации к изучению и
закреплению нового.
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Обособленные
определения.
Обособление
согласованных
распространён
ных и
нераспростран
ённых
определений.
Выделительны
е знаки
препинания
при них.
Обособленные
определения.

Каковы условия
обособления
определений?

Обособленные
определения.
Выделительны
е знаки
препинания
при них.
Рассуждение
на
дискуссионну
ю тему

Каковы условия
обособления
определений?

Обособленные
6
приложения.
7
Выделительны
.
е знаки

Каковы условия
обособления
приложений?

6
3
.

6
4
.

6
5
.

6
6
.

Каковы условия
обособления
определений?

Каков алгоритм
рассуждения на
дискуссионную
тему?

Обособленные
определения.
Обособление
согласованных
распространённ
ых и
нераспространён
ных
определений.

Обособленные
определения.
Обособленные
определения.
Выделительные
знаки
препинания при
них
Дискуссиярассуждение

Обособленные
приложения.

Научиться определять
обособленные члены по
их грамматическим
признакам

Научиться применять
правила обособления

Научиться применять
правила обособления
определений

Научиться составлять
текст-рассуждение
на дискуссионную тему
Научиться применять
правила обособления
приложений

выделяют обособленные
члены. Списывают текст,
подчёркивая
грамматические основы
сложных предложений.
Понимают сущность и
общие условия обособления.
Выделяют запятыми
обособленные члены,
выраженные причастными и
деепричастными оборотами.
Обозначают паузы, которые
выделяют обособленные
члены. Списывают текст,
подчёркивая
грамматические основы
сложных предложений.
Проектировать маршрут
преодоления затруднений в
обучении через включение в
новые виды деятельности и
формы сотрудничества
Объяснять языковые
явления процессы связи и
отношения выявляемые в
ходе составления
лингвистического
рассуждения
Организовывать и
планировать учебное
сотрудничество с учителем
и сверстниками.
Опознают и правильно
интонируют предложения с
обособленными
приложениями. Указывают,

Формирование устойчивой
мотивации к творческой
деятельности по алгоритму
индивидуальному плану.

Формирование устойчивой
мотивации к изучению и
закреплению нового.
Формирование устойчивой
мотивации к творческой
деятельности по алгоритму
индивидуальному плану
Формирование навыков
индивидуальной и
коллективной
исследовательской
деятельности.
Формирование устойчивой
мотивации к изучению и
закреплению нового.
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препинания
при них.

6
8
.

Обособленные
приложения.
Выделительны
е знаки
препинания
при них.

Как
скорректировать
индивидуальный
маршрут
восполнении
проблемных зон
в изученных
темах?

Обособленные
приложения.
Выделительны
6 е знаки
9 препинания
. при них.

Каковы условия
обособления
приложений?

Обособленные
обстоятельства
7
.
0
Выделительны
.
е знаки
препинания

Каковы условия
обособления
обстоятельств?

Научиться
проектировать
индивидуальный
маршрут восполнения
проблемных зон в
изученных темах.
Обособленные
приложения.

Научиться применять
правила обособления
приложений.
Обособленные
приложения.

Обособленные
обстоятельства

Научиться применять
правила обособления
обстоятельств.

как морфологически
выражены и пунктуационно
оформлены приложения,
обозначают графически их
синтаксическую роль.
Записывают отрывки из
стихотворений и указывают
распространённые
предложения. Пишут
диктант.
Опознают и правильно
интонируют предложения с
обособленными
приложениями. Указывают,
как морфологически
выражены и пунктуационно
оформлены приложения,
обозначают графически их
синтаксическую роль.
Записывают отрывки из
стихотворений и указывают
распространённые
предложения. Пишут
диктант.
Опознают и правильно
интонируют предложения с
обособленными
приложениями. Указывают,
как морфологически
выражены и пунктуационно
оформлены приложения,
обозначают графически их
синтаксическую роль.
Опознают и правильно
интонируют предложения с
обособленными
обстоятельствами. Читают
тексты, записывают их,
графически обозначая

Формирование устойчивой
мотивации к изучению и
закреплению нового.

Формирование навыков
индивидуальной и
коллективной
исследовательской
деятельности.

Формирование устойчивой
мотивации к творческой
деятельности по алгоритму
индивидуальному плану.
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при них.

Обособленные
обстоятельства
.
7 Выделительны
1 е знаки
. препинания
при них.

Каковы условия
обособления
обстоятельств?

Обособленные
обстоятельства
.
7 Выделительны
2 е знаки
. препинания
при них.

Каковы условия
обособления
обстоятельств?

7 Обособленные
3 уточняющие
. члены

Каковы условия
обособления уто
чняющих членов

Научиться применять
правила обособления
обстоятельств.
Обособленные
обстоятельства

Научиться применять
правила обособления
обстоятельств.
Обособленные
обстоятельства

Обособленные
уточняющие
члены

Научиться применять
алгоритм правила
обособленных

обособленные
обстоятельства. Указывают
обращения. Читают
зарисовку писателя Ю.
Олеши, формулируют
главную мысль.
Выписывают предложения с
обособленными
обстоятельствами,
определениями и
приложениями. Указывают,
в каких предложениях они
являются однородными.
Находят ошибки в
построении предложений с
деепричастными оборотами
и записывают предложения
в исправленном виде.
Опознают и правильно
интонируют предложения с
обособленными
обстоятельствами. Читают
тексты, записывают их,
графически обозначая
обособленные
обстоятельства. Указывают
обстоятельства.
Опознают и правильно
интонируют предложения с
обособленными
обстоятельствами. Читают
тексты, записывают их,
графически обозначая
обособленные
обстоятельства. Указывают
обращения.
Опознают
и
правильно
интонируют предложения с
обособленными

Формирование устойчивой
мотивации к изучению и
закреплению нового.

Формирование устойчивой
мотивации к обучению на
основе алгоритма выполнения
задачи.

Формирование устойчивой
мотивации к обучению на
основе алгоритма выполнения
429

предложения.
Выделительны
е знаки
препинания
при
уточняющих
членах
предложения.

предложения.?

Обособление
уточняющих
членов
предложения.
Выделительны
7
е знаки
4
препинания
.
при
уточняющих
членах
предложения.

Каковы условия
обособления уто
чняющих членов
предложения.?

Обособление
уточняющих
членов
7
предложения.
5
Выделительны
.
е знаки
препинания
при

Каковы условия
обособления уто
чняющих членов
предложения.?

предложения.

Обособленные
уточняющие
члены
предложения.

Обособленные
уточняющие
члены
предложения.

уточняющих членов
предложения.

Научиться применять
алгоритм правила
обособленных
уточняющих членов
предложения.

Научиться применять
алгоритм правила
обособленных
уточняющих членов
предложения.

уточняющими
членами
предложения.
Выделяют запятыми и
подчёркивают обособленные
члены предложений.
Записывают предложения,
подчёркивая обособленные
обстоятельства уступки и
выделяя их запятыми.
Выписывают из текста
предложения с
обособленными
определениями и
приложениями. Выполняют
упражнение по развитию
речи: составляют рассказ о
каком-либо изобретении,
используя обособленные
члены предложения.
Опознают
и
правильно
интонируют предложения с
обособленными
уточняющими
членами
предложения.
Выделяют запятыми и
подчёркивают обособленные
члены предложений.
Записывают предложения,
подчёркивая обособленные
обстоятельства уступки и
выделяя их запятыми.
Выписывают из текста
предложения с
обособленными
определениями и
приложениями. Выполняют
упражнение по развитию
речи: составляют рассказ о
каком-либо изобретении,

задачи.

Формирование устойчивой
мотивации к изучению и
закреплению нового.

Формирование устойчивой
мотивации к творческой
деятельности по алгоритму
индивидуальному плану.
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7
6
.

7
7
.

уточняющих
членах
предложения.
Синтаксически
й разбор
предложения с
обособленным
и членами.
Пунктуационн
ый разбор
предложения с
обособленным
и членами.
Пунктуационн
ый разбор
предложения с
обособленным
и членами.

используя обособленные
члены предложения.
Как построить и
реализовать
индивидуальный
маршрут
восполнении
проблемных зон
в изученных
темах?
Каков алгоритм
проведения
пунктуационног
о разбора
предложения с
обособленными
членами?

Пунктуационн
ый разбор
предложения с
7
обособленным
8
и членами.
.

Каков алгоритм
проведения
пунктуационног
о разбора
предложения с
обособленными
членами?

Контрольная
работа (диктан
т) по теме
7
«Обособленны
9
е члены
.
предложения».

Как построить и
реализовать
индивидуальный
маршрут
восполнении
проблемных зон
в изученных
темах?
Как построить и

8 Анализ

Синтаксический
разбор
предложения с
обособленными
членами.

Пунктуационны
й разбор
предложения с
обособленными
членами.

Пунктуационны
й разбор
предложения с
обособленными
членами.

Научиться составлять и
корректировать
индивидуальный
маршрут восполнении
проблемных зон в
изученных темах

Производят письменный и
устный синтаксический
разбор предложений,
осложнённых
обособленными членами
читают и списывают текст,
расставляя пропущенные
запятые.

Формирование устойчивой
мотивации к обучению на
основе алгоритма выполнения
задачи.

Научиться применять
алгоритм
правила проведения
пунктуационного
разбора предложения с
обособленными
членами

Производят письменный и
устный синтаксический
разбор предложений,
осложнённых
обособленными членами
читают и списывают текст,
расставляя пропущенные
запятые.
Производят письменный и
устный синтаксический
разбор предложений,
осложнённых
обособленными членами
читают и списывают текст,
расставляя пропущенные
запятые.
Пишут контрольный
диктант

Формирование устойчивой
мотивации к обучению на
основе алгоритма выполнения
задачи.

Научиться применять
алгоритм
правила проведения
пунктуационного
разбора предложения с
обособленными
членами
Научиться
применять реализовать
и составлять
индивидуальный
маршрут восполнении
проблемных зон в
изученных темах
Научиться

Формирование устойчивой
мотивации к обучению на
основе алгоритма выполнения
задачи.

Формирование навыков
индивидуальной
диагностической деятельности

Формирование навыков
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0 письменных
. работ.

8
1
.

8
2
.

8
3
.

8
4
.

Обращение и
знаки
препинания
при нём.
Распространён
ные
обращения.
Обращение и
знаки
препинания
при нём.
Употребление
обращений.
Контрольное
тестирование

Анализ
допущенных
ошибок

8 Вводные и
5 вставные
. конструкции.

реализовать
индивидуальный
маршрут
восполнении
проблемных зон
в изученных
темах?
Каковы
признаки
обращений?

Каковы
признаки
обращений?

Как применить
полученные
знания при
выполнении
тестовой
работы?
Как построить и
реализовать
индивидуальный
маршрут
восполнении
проблемных зон
в изученных
темах?
Каковы условия
выделения
вводных

применять реализовать
и составлять
индивидуальный
маршрут восполнении
проблемных зон в
изученных темах

Распространённ
ое обращение.

Обращение и
знаки
препинания при
нём.

Научиться определять
обращение,в том числе
распространенные

Научиться определять
обращение,в том числе
распространенные

Научиться производить
самодиагностику
результатов изучения
темы

индивидуальной
диагностической деятельности

Выписывают текст с
выделением обращений
знаками препинания,
обозначают графически
обращения, чертят схемы с
обозначением
местоположения обращений.
Выписывают текст с
выделением обращений
знаками препинания,
обозначают графически
обращения, чертят схемы с
обозначением
местоположения обращений.
Выполняют тестовую работу

Научиться
применять реализовать
и составлять
индивидуальный
маршрут восполнении
проблемных зон в
изученных темах
Вводные и
вставные
конструкции.

Научиться применять
правило выделения
вводных конструкций.

Формирование навыков
применения алгоритма
выполнения задачи.

Формирование устойчивой
мотивации к обучению на
основе алгоритма выполнения
задачи.

Формирование устойчивой
мотивации к закреплению
изученного

Формирование навыков
индивидуальной
диагностической деятельности

Осознают функции вводных
конструкций в речи.
Выписывают предложения с

Формирование навыков
организации и анализа своей
деятельности в составе группы.
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Вводные
конструкции.
Группы
вводных слов и
вводных
сочетаний слов
по значению.

конструкций?

Выделительны
е знаки
препинания
при вводных
словах,
вводных
сочетаниях
8 слов и вводных
6 предложениях.
.

Каковы условия
выделения на
письме вводных
слов и
словосочетаний
слов?

Группы
8 вводных слов и
7 вводных
. сочетаний слов
по значению.

Каковы разряды
по значению
вводных слов и
вводных
сочетаний?

Научиться применять
правило выделения
вводных конструкций
Выделительные
знаки
препинания при
вводных словах,
вводных
сочетаниях слов
и вводных
предложениях.

Группы вводных
слов и вводных
сочетаний слов
по значению

Научиться различать
вводные слова и
сочетания слов

обозначением вводных слов.
Графически выделяют
вводные слова.
Узнают группы вводных
слов и предложений по
значению.
Рассматривают схему.
Составляют предложения с
различными по значению
вводными словами и
сочетаниями слов. Читают
текст, определяют тему
текста и основную мысль,
находят вводные слова.
Формулируют свой ответ на
поставленный автором
текста вопрос.
Выписывают текст с
постановкой знаков
препинания при вводных
словах. Выделяют вводные
слова в текст и расставляют
знаки препинания,
указывают значения слов.
Готовят высказывание типа
рассуждения на заданную
тему с последовательным
изложением аргументов с
помощью вводных слов.
Переписывают текст,
заменяя вводные слова и
сочетания слов вводными
предложениями.
Определяют части речи.
Выписывают текст с
постановкой знаков
препинания при вводных
словах. Выделяют вводные
слова в текст и расставляют

Формирование устойчивой
мотивации к обучению на
основе алгоритма выполнения
задачи.

Формирование индивидуальной
и коллективной
исследовательской
деятельности на основе
алгоритма выполнения
433

Вставные
слова,
словосочетани
яи
предложения.

Каковы условия
выделения на
письме вставных
слов
словосочетаний
и преложений?

Научиться применять
правило выделения
вставных слов

Вставные слова,
словосочетания
и предложения.

8
8
.

Междометия в
предложении.

Каковы условия
выделения на
письме
междометий?

8
9
.

Контрольная
работа (тестир
9
ование)
0
.

Научиться применять
правило выделения
междометий
Междометие.

Как построить и
реализовать
алгоритм
построения
индивидуальног
о маршрута

Научиться
проектировать и
реализовывать
индивидуальный марш
рут восполнения
пробелов в темах

знаки препинания,
указывают значения слов
Определяют понятие
вставных конструкций.
Анализируют
особенности употребления
вставных конструкций.
Моделируют публичное
выступление. Формируют
пунктуационную
компетенцию, опознавая
вставные конструкции и
выделяя их интонацией в
устной речи и скобками или
тире в письменной речи.
Пишут выборочный диктант
с последующей
взаимопроверкой.
Совершенствуют при работе
с текстом свои речевые,
коммуникативные умения и
правописные навыки.
Уточняют роль междометия
в предложении. Определяют
в предложениях
междометия, выражающие
разные чувства. Работают
над интонацией
предложений с
междометиями.
Акцентируют внимание на
междометии о, употреблённ
ом вместе с обращением
Пишут диктант.

лингвистической задачи.
Формирование навыков
организации своей
деятельности.

Формирование индивидуальной
и коллективной
исследовательской
деятельности на основе
алгоритма выполнения
лингвистической задачи.

Формирование устойчивой
мотивации к самодиагностике
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9
1
.

Анализ
допущенных
ошибок

Чужая
речь. Способы
передачи
чужой речи.
Понятие о
чужой речи.
Комментирую
щая часть.

восполнения
пробелов
Как построить и
реализовать
алгоритм
построения
индивидуальног
о маршрута
восполнения
пробелов
Как определить
чужую речь?

Научиться определят
чужую речь в
предложениях с прямой
речью

Чужая речь.
Комментирующ
ая часть.

9
2
.

Прямая и
косвенная
речь.
9 Предложения с
3 прямой речью.
. Знаки
препинания в
них

Научиться
проектировать и
реализовывать
индивидуальный марш
рут восполнения
пробелов в темах

Как определить
чужую речь в
предложениях с
прямой речью ?

Прямая и
косвенная речь.

Научиться определят
чужую речь в
предложениях с прямой
речью

Формирование устойчивой
мотивации к самодиагностике

Определяют понятие чужой
речи. Анализируют
языковой материал. Делают
обобщения на языковом
материале для наблюдений.
Анализируют смысловые
параметры
комментирующей части.
Выявляют в
самостоятельных
наблюдениях интонацию
комментирующей части, её
место в предложениях, роль
глаголов говорения (речи).
Читают схемы предложений
с чужой речью.
Распространяют
комментирующую часть
предложений с чужой
речью, опираясь на схемы
Сравнивают предложения с
прямой и косвенной речью.
Изучают определения
прямой и косвенной речи.
Опознают изучаемые
предложения с прямой и
косвенной речью и читают
их, соблюдая нужную
интонацию. Классифициру

Формирование индивидуальной
и коллективной
исследовательской
деятельности

Формирование устойчивой
мотивации к обучению на
основе алгоритма выполнения
задачи.
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Прямая и
косвенная речь

Как определить
чужую речь в
предложениях с
прямой речью ?

9
4
.

Прямая и
косвенная речь

Диалог.
9
5
.

Научиться определят
чужую речь в
предложениях с прямой
речью

Каковы
грамматические
признаки
диалога?

Научиться составлять
диалог?
Диалог.

ют знаки препинания в
предложениях текста.
Актуализируют изученное
ранее правило о знаках
препинания в предложениях
с прямой речью.
Комментируют крылатые
выражения, составляя
предложения с прямой
речью. Осваивают новое
пунктуационное правило об
оформлении прямой речи с
разрывом. Используют
схемы предложений с
прямой речью. Читают
выразительно по ролям
диалоги. Конструируют
предложения с прямой
речью в разном структурном
и пунктуационном
оформлении.
Сравнивают предложения с
прямой и косвенной речью.
Изучают определения
прямой и косвенной речи.
Опознают изучаемые
предложения с прямой и
косвенной речью и читают
их, соблюдая нужную
интонацию. Классифициру
ют знаки препинания в
предложениях текста.
Определяют диалог.
Составляют свои диалоги по
рисункам, ситуациям и
схемам. Вырабатывают
навык пунктуационного
оформления диалога.
Преобразуют предложение с

Формирование устойчивой
мотивации к обучению на
основе алгоритма выполнения
задачи.

Формирование устойчивой
мотивации к
самосовершенствованию
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Рассказ.
Цитата
9
6
.

Контрольное
сочинение
9
7
.

9
8
.

Анализ
письменных
работ.

Итоговая
контрольная
работа (в
9 тестовой
9 форме).

1

Как составить
рассказ с
применением
цитирования?

Как построить и
реализовать
алгоритм
построения
индивидуальног
о маршрута
восполнения
пробелов
Как построить и
реализовать
алгоритм
построения
индивидуальног
о маршрута
восполнения
пробелов
Как построить и
реализовать
алгоритм
построения
индивидуальног
о маршрута
восполнения
пробелов
Как построить и

Рассказ.

Научиться
составлять рассказ с
применением
цитирования?

Научиться
проектировать и
реализовывать
индивидуальный марш
рут восполнения
пробелов в темах

косвенной речью в
предложения с прямой
речью. Определяют
стилистическую
выраженность диалога.
Перерабатывают текст в
рассказ с диалогом. Пишут
сжатое изложение. Вводят
свои придуманные диалоги в
рассказ по данному началу.
Рассматривают картину и
продуцируют связный текст
в жанре интервью.
Пишут сочинение

Научиться
проектировать и
реализовывать
индивидуальный марш
рут восполнения
пробелов в темах
Научиться
проектировать и
реализовывать
индивидуальный марш
рут восполнения
пробелов в темах
Научиться

Формирование устойчивой
мотивации к обучению на
основе алгоритма выполнения
задачи.

Формирование устойчивой
мотивации к самодиагностике

Формирование устойчивой
мотивации к самодиагностике

Выполняют итоговую
контрольную работу (в
тестовой форме).

Формирование устойчивой
мотивации к самодиагностике

Формирование устойчивой
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0 Анализ
0 тестовых работ

Повторение и
систематизац
ия изученного
в8
классе. Синтак
сис и
морфология.
Синтаксис и
пунктуация.
Синтаксис и
культура речи.

1
0
1
.

реализовать
алгоритм
построения
индивидуальног
о маршрута
восполнения
пробелов
Как
применить полу
ченные знания
по синтаксису и
морфологии?
Как
применить полу
ченные знания
по синтаксису и
пунктуации?
Как
применить полу
ченные знания
по синтаксису и
культуре речи?

проектировать и
реализовывать
индивидуальный марш
рут восполнения
пробелов в темах
Научиться
применять полученные
знания по синтаксису и
морфологии.
Научиться
применять полученные
знания по синтаксису и
пунктуации.
Научиться
применять полученные
знания по синтаксису и
культуре речи
Синтаксис и
морфология.
Синтаксис и
пунктуация.
Синтаксис и
культура речи.

мотивации к самодиагностике

Соотносят синтаксис и
морфологию как
составляющие грамматики.
Различают первичную и
вторичную синтаксическую
роль различных частей речи.
Выполняют частичный
синтаксический разбор
предложений, указывая
члены предложения и их
морфологическую
выраженность. Составляют
предложения.
Обобщают знания о роли
пунктуации в речи.
Соотносят синтаксис и
пунктуацию, выявляют их
связь. Изучают инструкцию
и выявляют
последовательность при
определении условий
постановки знаков
препинания. Применяют
инструкцию, списывая текст
и ставя разные по функции
знаки препинания.
Развивают речь и
закрепляют текстовые
умения, анализируя путевой
очерк, членя его на абзацы,
составляя план и др. Пишут
подробное изложение

Формирование устойчивой
мотивации к
самосовершенствованию
Формирование устойчивой
мотивации к
самосовершенствованию
Формирование устойчивой
мотивации к обучению на
основе алгоритма выполнения
задачи
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Синтаксис и
орфография.
Обобщающий
урок

1
0
2
.

Как
применить полу
ченные знания
по синтаксису и
орфографии?

Научиться
применять полученные
знания по синтаксису и
орфографии

Синтаксис и
орфография.

очерка на основе опорного
конспекта. Пишут
сочинение-описание.
Обобщают содержание
понятия «культура речи».
Исправляют нарушения в
нормативном употреблении
словосочетаний с
управлением. Заполняют
таблицу. Исправляют
предложения с ошибками в
употреблении
деепричастных оборотов.
Редактируют построение
сложноподчинённых
предложений.
Формулируют вывод о связи
синтаксиса и орфографии.
Вспоминают правила, на
которые отмечены
орфограммы. Исправляют
ошибки, допущенные в
объявлениях. Вставляют
орфограммы и группируют
орфографические правила,
основанные на связи
орфографии и синтаксиса.
Выполняют задание
повышенной трудности,
подводя итоги изучения
курса русского языка в 8
классе.

Формирование устойчивой
мотивации к обучению на
основе алгоритма выполнения
задачи.
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Тематическое планирование 9 класс

Количество часов за год ___102___________ ч.
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Тема урока
(страницы
учебника,
тетради)

Решаемые проблемы
(цель)

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС )
Понятие
Предметные
УУД
результаты

1
1

2
Международное
значение русского
языка.

3
Научиться понимать
высказывания на
лингвистическую тему и
составлять рассуждение на
лингвистическую тему

2

Выборочное
изложение по теме
«В.И. Даль и его
словарь».

Знают определение текста, его
признаки, умеют доказывать
принадлежность к тексту,
употреблять смысловую и
грамматическую связь
предложений в тексте, подбирать
заглавие, отражающее тему
.Пишут изложение по тексту при
помощи плана.

3

Устная и

Определяют и сопоставлять

4
Научиться
объяснять
языковые явления,
процессы, связи и
отношения,
выявляемые в
ходе исследования
структуры,
содержания и
значения слова,
предложения,
текста.
Осознанно и
произвольно
строят речевые
высказывания в
устной и
письменной
форме. Извлекают
необходимую
информацию из
прослушанных
текстов
различных
жанров.
Определяют
основную и
второстепенную
информацию.
Создают
структуру
взаимосвязей
смысловых
единиц текста.
объяснять

5
Самостоятельно
выделяют и
формулируют
познавательную
цель, искать и
выделять
необходимую
информацию.

Выделяют и
осознают то, что
уже усвоено и что
еще подлежит
усвоению,
осознают качество
и уровень
усвоения.
Оценивают
достигнутый
результат. Вносят
коррективы и
дополнения в
составленные
планы. Умеют
выбирать
смысловые
единицы текста и
устанавливать
отношения между
ними
применять методы

Личностные
результаты

6
слушать и
слышать друг
друга, с
достаточной
полнотой и
точностью
выражать свои
мысли в
соответствии с
задачами и
условиям
коммуникации.
Проявляют
уважительное
отношение к
партнерам,
внимание к
личности другого,
адекватное
межличностное
восприятие.
Описывают
содержание
совершаемых
действий с целью
ориентировки
предметно–
практической или
иной
деятельности.

7
формирование знания
о взаимосвязи
русского языка с
культурой и историей
России и мира,
сознания того, что
русский язык –
важнейший
показатель культуры
человека

добывать

формирование

Формирование
устойчивой
мотивации к
обучению.
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письменная речь.

понятия.

языковые явления,
процессы, связи и
отношения,
выявляемые в
ходе
проектирования
структуры и
содержания текста
- рассуждения.

информационного
поиска, в том
числе с помощью
компьютерных
средств.

недостающую
информацию с
помощью
вопросов
(познавательную
инициативность).

«стартовой»
мотивации к
изучению нового
материала.

4

Монолог, диалог.

Сопоставляют монолог и диалог,
определять взаимосвязь
монолога и диалога.

объяснять
языковые явления,
процессы, связи и
отношения,
выявляемые в
ходе
проектирования
структуры и
содержания текста
- рассуждения.

применять методы
информационного
поиска, в том
числе с помощью
компьютерных
средств.

добывать
недостающую
информацию с
помощью
вопросов
(познавательную
инициативность).

формирование
«стартовой»
мотивации к
изучению нового
материала.

5

Стили речи.

Разграничивают стили
литературного языка.

объяснять
языковые явления,
процессы, связи и
отношения,
выявляемые в
ходе
проектирования
структуры и
содержания текста
- рассуждения.

применять методы
информационного
поиска, в том
числе с помощью
компьютерных
средств.

добывать
недостающую
информацию с
помощью
вопросов
(познавательную
инициативность).

формирование
«стартовой»
мотивации к
изучению нового
материала.

6

Простое
предложение и его
грамматическая
основа.

Характеризуют простые
предложения, определять
грамматическую основу,
выполнять различные виды
разборов.

объяснять
языковые явления,
процессы, связи и
отношения,
выявляемые в
ходе
проектирования

применять методы
информационного
поиска, в том
числе с помощью
компьютерных
средств.

добывать
недостающую
информацию с
помощью
вопросов
(познавательную
инициативность).

формирование
«стартовой»
мотивации к
изучению нового
материала.
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структуры и
содержания текста
- рассуждения.
7

Предложения с
обособленными
членами.

Характеризовать предложения с
обособленными членами,
обосновывать постановку знаков
препинания, выполнять
различные виды разборов.

объяснять
языковые явления,
процессы, связи и
отношения,
выявляемые в
ходе
проектирования
структуры и
содержания текста
- рассуждения.

применять методы
информационного
поиска, в том
числе с помощью
компьютерных
средств.

добывать
недостающую
информацию с
помощью
вопросов
(познавательную
инициативность).

формирование
«стартовой»
мотивации к
изучению нового
материала.

8

Сочинение по теме
«Особая тишина
музея».

. Определяют способы
выражения основной мысли.
Устно или письменно описывают
картину. Перерабатывают
сочинение и записывают
исправленный вариантсочинение на заданную тему .

Самостоятельно
создают
алгоритмы
деятельности при
решении проблем
творческого и
поискового
характера.
Определяют
способы
выражения
основной мысли
текста.

Анализируют
темы сочинений.
Составляют
предложения по
рисунку.
Отвечают на
контрольные
вопросы и
задания.
Подбирают
заголовок к
приведённому в
упражнении
сочинению
ученика,
анализируют само
сочинение.

Умеют (или
развивают
способность) с
помощью
вопросов
добывать
недостающую
информацию.
Используют
адекватные
языковые
средства для
отображения
своих чувств,
мыслей и
побуждений
Описывают
содержание
совершаемых
действий с целью
ориентировки
предметнопрактической или
иной

Формирование
устойчивой
мотивации к
обучению.
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деятельности
добывать
недостающую
информацию с
помощью
вопросов
(познавательную
инициативность).

9

Обращения,
вводные слова и
вставные
конструкции.

Характеризуют предложения,
осложнённые обращениями,
вводными словами и вставными
конструкциями, обосновывать
постановку знаков препинания.

объяснять
языковые явления,
процессы, связи и
отношения,
выявляемые в
ходе
проектирования
структуры и
содержания текста
- рассуждения.

применять методы
информационного
поиска, в том
числе с помощью
компьютерных
средств.

10

Изложение с
продолжением по
теме «Роль книги в
современном мире».

Знают определение текста, его
признаки, умеют доказывать
принадлежность к тексту,
употреблять смысловую и
грамматическую связь
предложений в тексте, подбирать
заглавие, отражающее тему
.Пишут изложение по тексту при
помощи плана.

Выделяют и
осознают то, что
уже усвоено и что
еще подлежит
усвоению,
осознают качество
и уровень
усвоения.
Оценивают
достигнутый
результат. Вносят
коррективы и
дополнения в
составленные
планы. Умеют
выбирать
смысловые
единицы текста и
устанавливать
отношения между
ними

Проявляют
уважительное
отношение к
партнерам,
внимание к
личности другого,
адекватное
межличностное
восприятие.
Описывают
содержание
совершаемых
действий с целью
ориентировки
предметно–
практической или
иной
деятельности.

Формирование
устойчивой
мотивации к
обучению.

11

Входной
контрольный
диктант по теме
«Повторение
изученного в 8

Урок
контроля

Осознанно и
произвольно
строят речевые
высказывания в
устной и
письменной
форме. Извлекают
необходимую
информацию из
прослушанных
текстов
различных
жанров.
Определяют
основную и
второстепенную
информацию.
Создают
структуру
взаимосвязей
смысловых
единиц текста.
Выбирают
наиболее
эффективные
способы решения
задачи в

Сличают свой
способ действия с
эталоном.
Принимают
познавательную

Проявляют
уважительное
отношение к
партнерам,
внимание к

Способность к
самооценке

Умеют
опознавать
изученные части
речи,
определяют их

формирование
«стартовой»
мотивации к
изучению нового
материала.
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классе».

12

Анализ ошибок
диктанта.

Обобщающий
урок

13

Понятие о сложном
предложении.

Уроки
изучения
нового
материала

грамматическое
значение,
морфологически
е признаки,
синтаксическую
роль в
предложении,
употребляют в
речи,
безошибочно
пишут, соблюдая
нормы
литературного
языка
Уметь
отстаивать своё
мнение с
помощью
аргументов,
развивать
навыки
написания текста
рассуждения

Определять и
характеризовать
понятие.
Определять тип
предложения по
количеству
грамматических
основ, находить
грамматические
основы в
предложениях.

зависимости от
конкретных
условий
Устанавливают
причинноследственные
связи
Строят
логические цепи
рассуждений

Осваивают
содержание
изученного и
алгоритмы его
использования.

цель, сохраняют
ее при
выполнении
учебных
действий,
регулируют весь
процесс их
выполнения и
четко выполняют
требования
познавательной
задачи.

Осознают
качество и
уровень усвоения.
Оценивают
достигнутый
результат.
Выделяют и
осознают то, что
уже усвоено и что
еще подлежит
усвоению,
осознают качество
и уровень
усвоения.
объяснять
проектировать
языковые явления, траектории
процессы, связи и развития через
отношения,
включение в новые
выявляемые в
виды деятельности
ходе исследования и формы
сотрудничества

личности другого,
адекватное
межличностное
восприятие.
Умеют
представлять
конкретное
содержание и
сообщать его в
письменной и
устной форме..

Придерживаются
морально–
этических и
психологических
принципов
общения и
сотрудничества.
Регулируют
собственную
деятельность
посредством
речевых действий.

Формирование
устойчивой мотивации
к обучению.

устанавливать
рабочие
отношения,
эффективно
сотрудничать и
способствовать
продуктивной
кооперации

Формирование навыков
интеграции
индивидуального и
коллективного
конструирования в ходе
решения общей задачи
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14

Сложные и
бессоюзные
предложения.

Уроки
изучения
нового
материала

Различать
союзное и
бессоюзное
предложения;
определять тип
предложения по
количеству
грамматических
основ, находить
грамматические
основы в
предложениях,
выполнять
синтаксический
разбор сложных
предложений.

объяснять
языковые явления,
процессы, связи и
отношения,
выявляемые в ходе
творческого
задания.

проектировать
траектории
развития через
включение в новые
виды деятельности
и формы
сотрудничества.

владеть
монологической и
диалогической
формами речи в
соответствии с
грамматическими и
синтаксическими
нормами родного
языка.

Осознавать ценность
русского языка и
богатство его
структурных
возможностей для
выражения разных
оттенков мысли.
Развитие интереса к
языку и чувства языка.

15

Разделительные и
выделительные
знаки препинания
между частями
сложного
предложения.

Уроки
изучения
нового
материала

Разграничивать
разделительные
и выделительные
знаки
препинания,
классифицироват
ь предложения
по
принадлежности
к знакам
препинания
разделительным
и
выделительным.

объяснять
языковые явления,
процессы, связи и
отношения,
выявляемые в ходе
творческого
задания.

проектировать
траектории
развития через
включение в новые
виды деятельности
и формы
сотрудничества.

владеть
монологической и
диалогической
формами речи в
соответствии с
грамматическими и
синтаксическими
нормами родного
языка.

Осознавать ценность
русского языка и
богатство его
структурных
возможностей для
выражения разных
оттенков мысли.
Развитие интереса к
языку и чувства языка.

16

Устное сообщение
по теме
«Прекрасным
может быть любой
уголок природы».

Урок
развития речи

Готовить устное
сообщение по
заданной теме.

Самостоятельно
создают
алгоритмы
деятельности при
решении проблем

Анализируют
темы сочинений.
Составляют
предложения по
рисунку.

Умеют (или
развивают
способность) с
помощью
вопросов

Формирование
устойчивой мотивации
к обучению.
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творческого и
поискового
характера.
Определяют
способы
выражения
основной мысли
текста.

17

Интонация
сложного
предложения.

Уроки
изучения
нового
материала

Расширять
знания об
особенностях
интонации
сложного
предложения.

18

Повторение по
теме «Сложное
предложение».

Урок
закрепления и
повторения

Обобщать
изученное по
теме.

добывать
недостающую
информацию.
Используют
адекватные
языковые
средства для
отображения
своих чувств,
мыслей и
побуждений
иной
деятельности
объяснять
проектировать
владеть
языковые явления, траектории
монологической и
процессы, связи и развития через
диалогической
отношения,
включение в новые формами речи в
выявляемые в ходе виды деятельности соответствии с
творческого
и формы
грамматическими и
задания.
сотрудничества.
синтаксическими
нормами родного
языка.
Самостоятельно
создают
алгоритмы
деятельности при
решении проблем
творческого и
поискового
характера.
Определяют
способы
выражения
основной мысли
текста.

Отвечают на
контрольные
вопросы и
задания.
Подбирают
заголовок к
приведённому в
упражнении
сочинению
ученика,
анализируют само
сочинение.

Анализируют
темы сочинений.
Составляют
предложения по
рисунку.
Отвечают на
контрольные
вопросы и
задания.
Подбирают
заголовок к
приведённому в
упражнении
сочинению
ученика,
анализируют само

Умеют (или
развивают
способность) с
помощью
вопросов
добывать
недостающую
информацию.
Используют
адекватные
языковые
средства для
отображения
своих чувств,
мыслей и
побуждений

Осознавать ценность
русского языка и
богатство его
структурных
возможностей для
выражения разных
оттенков мысли.
Развитие интереса к
языку и чувства языка.
Формирование
устойчивой мотивации
к обучению.
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сочинение.

19

Контрольная
работа по теме
«Сложное
предложение.
Пунктуация».

Урок
контроля

Контроль
основных УУД
по теме
«Сложное
предложение.
Пунктуация».

Выбирают
наиболее
эффективные
способы решения
задачи в
зависимости от
конкретных
условий
Устанавливают
причинноследственные
связи
Строят
логические цепи
рассуждений

20

Анализ ошибок
контрольной
работы.

Урок
закрепления и
повторения

Анализировать
ошибки.

Осваивают
содержание
изученного и
алгоритмы его
использования.

Сличают свой
способ действия с
эталоном.
Принимают
познавательную
цель, сохраняют
ее при
выполнении
учебных
действий,
регулируют весь
процесс их
выполнения и
четко выполняют
требования
познавательной
задачи.
Осознают
качество и
уровень усвоения.
Оценивают
достигнутый
результат.
Выделяют и
осознают то, что
уже усвоено и что
еще подлежит
усвоению,
осознают качество
и уровень

Описывают
содержание
совершаемых
действий с целью
ориентировки
предметнопрактической или
иной
деятельности
Проявляют
уважительное
отношение к
партнерам,
внимание к
личности другого,
адекватное
межличностное
восприятие.
Умеют
представлять
конкретное
содержание и
сообщать его в
письменной и
устной форме..
Придерживаются
морально–
этических и
психологических
принципов
общения и
сотрудничества.
Регулируют
собственную
деятельность
посредством
речевых действий.

Способность к
самооценке

Формирование
устойчивой мотивации
к обучению.

448

21

Сочинение по
репродукции
картины Т.
Назаренко
«Церковь
Вознесения на
улице
Неждановой».

Урок
развития речи

Знакомятся с
репродукцией
картины.
Определяют
способы
выражения
основной мысли.
Устно или
письменно
описывают
картину. Перерабатывают
сочинение и
записывают
исправленный
вариантсочинение на заданную тему .

22

Понятие о
сложносочинённом
предложении.
Смысловые
отношения в
сложносочинённых
предложениях.

Уроки
изучения
нового
материала

Определять и
характеризовать
понятие,
отличать
простое
предложение от
сложного,
определять
структуру
сложносочинённ
ого
предложения.

Самостоятельно
создают
алгоритмы
деятельности при
решении проблем
творческого и
поискового
характера.
Определяют
способы
выражения
основной мысли
текста.

усвоения.
Анализируют
темы сочинений.
Составляют
предложения по
рисунку.
Отвечают на
контрольные
вопросы и
задания.
Подбирают
заголовок к
приведённому в
упражнении
сочинению
ученика,
анализируют само
сочинение.

Умеют (или
развивают
способность) с
помощью
вопросов
добывать
недостающую
информацию.
Используют
адекватные
языковые
средства для
отображения
своих чувств,
мыслей и
побуждений
Описывают
содержание
совершаемых
действий с целью
ориентировки
предметнопрактической или
иной
деятельности
объяснять
проектировать
владеть
языковые явления, траектории
монологической и
процессы, связи и развития через
диалогической
отношения,
включение в новые формами речи в
выявляемые в ходе виды деятельности соответствии с
творческого
и формы
грамматическими и
задания.
сотрудничества.
синтаксическими
нормами родного
языка.

Формирование
устойчивой мотивации
к обучению.

Осознавать ценность
русского языка и
богатство его
структурных
возможностей для
выражения разных
оттенков мысли.
Развитие интереса к
языку и чувства языка.
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23

Устное сообщение
на заданную тему.

Урок
развития речи

Готовить устное
сообщение по
заданной теме.

Самостоятельно
создают
алгоритмы
деятельности при
решении проблем
творческого и
поискового
характера.
Определяют
способы
выражения
основной мысли
текста.

Анализируют
темы сочинений.
Составляют
предложения по
рисунку.
Отвечают на
контрольные
вопросы и
задания.
Подбирают
заголовок к
приведённому в
упражнении
сочинению
ученика,
анализируют само
сочинение.

24

Сложносочинённые
предложения с
соединительными
союзами.

Уроки
изучения
нового
материала

Различать типы
сочинительных
союзов,
применять
пунктуационные
правила на
практике,
объясняя выбор
пунктограмм,
составлять
схемы
предложений.

Выделяют
объекты и
процессы с точки
зрения целого и
частей.
Анализируют
условия и
требования
учебной Строят
логические цепи
рассуждений.
Устанавливают
причинноследственные
связи. задачи.

25

Сложносочинённые
предложения с
разделительными
союзами.

Уроки
изучения
нового
материала

Различать типы
сочинительных
союзов,
применять

объяснять
языковые явления,
процессы, связи и
отношения,

Принимают
познавательную
цель, сохраняют
ее при
выполнении
учебных
действий,
регулируют весь
процесс их
выполнения и
четко выполняют
требования
познавательной
задачи. Сличают
свой способ
действия с
эталоном.
проектировать
траектории
развития через
включение в новые

Умеют (или
развивают
способность) с
помощью
вопросов
добывать
недостающую
информацию.
Используют
адекватные
языковые
средства для
отображения
своих чувств,
мыслей и
побуждений
иной
деятельности
Умеют
представлять
конкретное
содержание и
сообщать его в
письменной и
устной форме.
Описывают
содержание
совершаемых
действий с целью
ориентировки
предметнопрактической или
иной
деятельности.

Формирование
устойчивой мотивации
к обучению.

владеть
монологической и
диалогической
формами речи в

Осознавать ценность
русского языка и
богатство его
структурных

Стремление к
речевому
совершенствованию;
осознание
необходимости
владения русским
языком для учебной и
других видов
деятельности
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26

Сложносочинённые
предложения с
противительными
союзами.

Уроки
изучения
нового
материала

27

Разделительные
знаки препинания
между частями
сложносочинённого
предложения.

Уроки
изучения
нового
материала

28

Сочинение по
репродукции
картины И.
Шишкина «На
севере диком…».

Урок
развития речи

пунктуационные
правила на
практике,
объясняя выбор
пунктограмм,
составлять
схемы
предложений.
Различать типы
сочинительных
союзов,
применять
пунктуационные
правила на
практике,
объясняя выбор
пунктограмм,
составлять
схемы
предложений.
Различать типы
сочинительных
союзов,
применять
пунктуационные
правила на
практике,
объясняя выбор
пунктограмм,
составлять
схемы
предложений.
Создавать текст
сочинения по
репродукции
картины.

выявляемые в ходе виды деятельности соответствии с
творческого
и формы
грамматическими и
задания.
сотрудничества.
синтаксическими
нормами родного
языка.

возможностей для
выражения разных
оттенков мысли.
Развитие интереса к
языку и чувства языка.

объяснять
языковые явления,
процессы, связи и
отношения,
выявляемые в ходе
исследования
причастий

проектировать
траектории
развития через
включение в новые
виды деятельности
и формы
сотрудничества

устанавливать
рабочие
отношения,
эффективно
сотрудничать и
способствовать
продуктивной
кооперации

Формирование навыков
интеграции
индивидуального и
коллективного
конструирования в ходе
решения общей задачи

объяснять
языковые явления,
процессы, связи и
отношения,
выявляемые в ходе
творческого
задания.

проектировать
траектории
развития через
включение в новые
виды деятельности
и формы
сотрудничества.

владеть
монологической и
диалогической
формами речи в
соответствии с
грамматическими и
синтаксическими
нормами родного
языка.

Осознавать ценность
русского языка и
богатство его
структурных
возможностей для
выражения разных
оттенков мысли.
Развитие интереса к
языку и чувства языка.

Самостоятельно
создают
алгоритмы
деятельности при
решении проблем
творческого и
поискового

Анализируют
темы сочинений.
Составляют
предложения по
рисунку.
Отвечают на
контрольные

Умеют (или
развивают
способность) с
помощью
вопросов
добывать
недостающую

Формирование
устойчивой мотивации
к обучению.
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29

Синтаксический и
пунктуационный
разбор
сложносочинённого
предложения.

Уроки
изучения
нового
материала

30

Повторение по теме
«Сложносочинённы
е предложения и
пунктуация».

Урок
обобщения и
систематизац
ии знаний

Выполнять
синтаксический
и
пунктуационный
разбор
сложносочинённ
ого
предложения.
Обобщать и
систематизирова
ть изученное.

характера.
Определяют
способы
выражения
основной мысли
текста.

вопросы и
задания.
Подбирают
заголовок к
приведённому в
упражнении
сочинению
ученика,
анализируют само
сочинение.

информацию.
Используют
адекватные
языковые
средства для
отображения
своих чувств,
мыслей и
побуждений
Описывают
содержание
совершаемых
действий с целью
ориентировки
предметнопрактической или
иной
деятельности

объяснять
языковые явления,
процессы, связи и
отношения,
выявляемые в ходе
исследования
причастий

проектировать
траектории
развития через
включение в новые
виды деятельности
и формы
сотрудничества

Самостоятельно
создают
алгоритмы
деятельности при
решении проблем
творческого и
поискового
характера.
Определяют
способы
выражения
основной мысли

Анализируют
темы сочинений.
Составляют
предложения по
рисунку.
Отвечают на
контрольные
вопросы и
задания.
Подбирают
заголовок к
приведённому в

устанавливать
рабочие
отношения,
эффективно
сотрудничать и
способствовать
продуктивной
кооперации
Умеют (или
развивают
способность) с
помощью
вопросов
добывать
недостающую
информацию.
Используют
адекватные
языковые
средства для

Формирование навыков
интеграции
индивидуального и
коллективного
конструирования в ходе
решения общей задачи
Формирование
устойчивой мотивации
к обучению.
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текста.

31

Контрольный
диктант по теме
«Пунктуация
сложносочинённого
предложения».

Урок
контроля

32

Понятие о
Изучение
сложноподчинённом нового
предложении.
материала

Определять и
характеризовать
понятие.

33

Отзыв о картине И.

Писать отзыв о

Урок

Контроль
основных УУД
по теме
«Пунктуация
сложносочинённ
ого
предложения».

упражнении
сочинению
ученика,
анализируют само
сочинение.

Выбирают
наиболее
эффективные
способы решения
задачи в
зависимости от
конкретных
условий
Устанавливают
причинноследственные
связи
Строят
логические цепи
рассуждений

Сличают свой
способ действия с
эталоном.
Принимают
познавательную
цель, сохраняют
ее при
выполнении
учебных
действий,
регулируют весь
процесс их
выполнения и
четко выполняют
требования
познавательной
задачи.
объяснять
проектировать
языковые явления, траектории
процессы, связи и развития через
отношения,
включение в новые
выявляемые в ходе виды деятельности
исследования
и формы
причастий
сотрудничества
Самостоятельно

Анализируют

отображения
своих чувств,
мыслей и
побуждений
Описывают
содержание
совершаемых
действий с целью
ориентировки
предметнопрактической или
иной
деятельности
Проявляют
уважительное
отношение к
партнерам,
внимание к
личности другого,
адекватное
межличностное
восприятие.
Умеют
представлять
конкретное
содержание и
сообщать его в
письменной и
устной форме..
устанавливать
рабочие
отношения,
эффективно
сотрудничать и
способствовать
продуктивной
кооперации
Умеют (или

Способность к
самооценке

Формирование навыков
интеграции
индивидуального и
коллективного
конструирования в ходе
решения общей задачи
Формирование
453

Тихого «Аисты».

развития речи

34

Союзы и союзные
слова в
сложноподчинённо
м предложении.
Роль указательных
слов в
сложноподчинённо
м предложении.

Изучение
нового
материала

35

Сочинение по теме
«В чём проявляется
доброта?»

Урок
развития речи

картине.

создают
алгоритмы
деятельности при
решении проблем
творческого и
поискового
характера.
Определяют
способы
выражения
основной мысли
текста.

развивают
способность) с
помощью
вопросов
добывать
недостающую
информацию.
Используют
адекватные
языковые
средства для
отображения
своих чувств,
мыслей и
побуждений
Описывают
содержание
совершаемых
действий с целью
ориентировки
предметнопрактической или
иной
деятельности
Различать союзы объяснять
проектировать
устанавливать
и союзные слова, языковые явления, траектории
рабочие
выявлять
процессы, связи и развития через
отношения,
указательные
отношения,
включение в новые эффективно
слова в
выявляемые в ходе виды деятельности сотрудничать и
предложении,
исследования
и формы
способствовать
составлять
причастий
сотрудничества
продуктивной
схемы
кооперации
предложений.

устойчивой мотивации
к обучению.

Создавать текст
рассуждение.

Формирование
устойчивой мотивации
к обучению.

Самостоятельно
создают
алгоритмы
деятельности при
решении проблем

темы сочинений.
Составляют
предложения по
рисунку.
Отвечают на
контрольные
вопросы и
задания.
Подбирают
заголовок к
приведённому в
упражнении
сочинению
ученика,
анализируют само
сочинение.

Анализируют
темы сочинений.
Составляют
предложения по
рисунку.

Умеют (или
развивают
способность) с
помощью
вопросов

Формирование навыков
интеграции
индивидуального и
коллективного
конструирования в ходе
решения общей задачи
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творческого и
поискового
характера.
Определяют
способы
выражения
основной мысли
текста.

Отвечают на
контрольные
вопросы и
задания.
Подбирают
заголовок к
приведённому в
упражнении
сочинению
ученика,
анализируют само
сочинение.

Сличают свой
способ действия с
эталоном.
Принимают
познавательную
цель, сохраняют
ее при
выполнении
учебных
действий,
регулируют весь
процесс их
выполнения и
четко выполняют
требования
познавательной
задачи.
Осознают
качество и

36

Проверочная работа Урок
по теме
контроля
«Сложноподчинённ
ые предложения».

Контроль
основных УУД
по теме
«Сложноподчин
ённые
предложения».

Выбирают
наиболее
эффективные
способы решения
задачи в
зависимости от
конкретных
условий
Устанавливают
причинноследственные
связи
Строят
логические цепи
рассуждений

37

Анализ ошибок
работы.

Анализировать
ошибки.

Осваивают
содержание

Урок
закрепления и

добывать
недостающую
информацию.
Используют
адекватные
языковые
средства для
отображения
своих чувств,
мыслей и
побуждений
Описывают
содержание
совершаемых
действий с целью
ориентировки
предметнопрактической или
иной
деятельности
Проявляют
уважительное
отношение к
партнерам,
внимание к
личности другого,
адекватное
межличностное
восприятие.
Умеют
представлять
конкретное
содержание и
сообщать его в
письменной и
устной форме..
Придерживаются
морально–

Способность к
самооценке

Формирование
устойчивой мотивации
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повторения

38

Сжатое изложение
по теме «Пушкинписатель и
Пушкинхудожник».

Урок
развития речи

39

Сложноподчинённые Изучение
предложения с
нового

изученного и
алгоритмы его
использования.

Писать сжатое
изложение.

Самостоятельно
создают
алгоритмы
деятельности при
решении проблем
творческого и
поискового
характера.
Определяют
способы
выражения
основной мысли
текста.

Определять
понятие,

Умеют заменять
термины

уровень усвоения.
Оценивают
достигнутый
результат.
Выделяют и
осознают то, что
уже усвоено и что
еще подлежит
усвоению,
осознают качество
и уровень
усвоения.
Анализируют
темы сочинений.
Составляют
предложения по
рисунку.
Отвечают на
контрольные
вопросы и
задания.
Подбирают
заголовок к
приведённому в
упражнении
сочинению
ученика,
анализируют само
сочинение.

Самостоятельно
формулируют

этических и
психологических
принципов
общения и
сотрудничества.
Регулируют
собственную
деятельность
посредством
речевых действий.

к обучению.

Умеют (или
развивают
способность) с
помощью
вопросов
добывать
недостающую
информацию.
Используют
адекватные
языковые
средства для
отображения
своих чувств,
мыслей и
побуждений
Описывают
содержание
совершаемых
действий с целью
ориентировки
предметнопрактической или
иной
деятельности
Определяют цели
и функции

Формирование
устойчивой мотивации
к обучению.

Формирование
устойчивой мотивации
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придаточными
определительными.

материала

опознавать
группы
сложноподчинён
ных
предложений;
определять
группы
сложноподчинён
ных
предложений;

40

Сложноподчинённые Изучение
предложения с
нового
придаточными
материала
изъяснительными

Определять
понятие,
опознавать
группы
сложноподчинён
ных
предложений;
определять
группы
сложноподчинён
ных
предложений;

41

Сложноподчинённые Комбинирова
предложения с
нный урок
придаточными
изъяснительными

Определять
понятие,
опознавать
группы
сложноподчинён

определениями
Осуществляют
поиск и
выделение
необходимой
информации.
Применяют
методы
информационного
поиска, в том
числе с помощью
компьютерных
средств.
Осознанно и
произвольно
строят речевые
высказывания в
устной и
письменной
форме
Выбирают
основания и
критерии для
сравнения,
классификации
объектов. Строят
логические цепи
рассуждений.

познавательную
цель и строят
действия в
соответствии с
ней
Определяют
последовательнос
ть
промежуточных
целей с учетом
конечного
результата

участников,
способы
взаимодействия.
Планируют общие
способы работы.
Обмениваются
знаниями между
членами группы
для принятия
эффективных
совместных
решений

к обучению.

Анализируют
объект, выделяя
существенные и
несущественные
признаки. Строят
логические цепи
рассуждений.

Формирование
устойчивой мотивации
к обучению.

Выделяют и
формулируют
познавательную
цель.
Структурируют

Выделяют и
осознают то, что
уже усвоено и что
еще подлежит
усвоению,

С достаточной
полнотой и
точностью
выражают свои
мысли в
соответствии с
задачами и
условиями
коммуникации.
Устанавливают
рабочие
отношения, учатся
эффективно
сотрудничать и
способствовать
продуктивной
кооперации.
Устанавливают
рабочие
отношения, учатся
эффективно
сотрудничать и

Стремление к
речевому
совершенствованию;
осознание
необходимости
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ных
предложений;
определять
группы
сложноподчинён
ных
предложений;

знания. Осознанно
и произвольно
строят речевые
высказывания в
устной и
письменной
форме.

осознают качество
и уровень
усвоения.
Составляют план
и
последовательнос
ть действий.

42

Сжатое изложение
Урок
по теме «Жан Батист развития речи
Мольер».

Писать сжатое
изложение.

Самостоятельно
создают
алгоритмы
деятельности при
решении проблем
творческого и
поискового
характера.
Определяют
способы
выражения
основной мысли
текста.

Анализируют
темы сочинений.
Составляют
предложения по
рисунку.
Отвечают на
контрольные
вопросы и
задания.
Подбирают
заголовок к
приведённому в
упражнении
сочинению
ученика,
анализируют само
сочинение.

43

Повторение по теме
«Сложноподчинённ
ые предложения с
придаточными

Определять
понятие,
опознавать
группы

Выбирают
основания и
критерии для
сравнения,
сериации,

Анализируют
объект, выделяя
существенные и
несущественные
признаки. Строят

Урок
обобщения и
систематизац
ии знаний

способствовать
продуктивной
кооперации.
Обмениваются
знаниями между
членами группы
для принятия
эффективных
совместных
решений.
Умеют (или
развивают
способность) с
помощью
вопросов
добывать
недостающую
информацию.
Используют
адекватные
языковые
средства для
отображения
своих чувств,
мыслей и
побуждений
Описывают
содержание
совершаемых
действий с целью
ориентировки
предметнопрактической или
иной
деятельности
С достаточной
полнотой и
точностью
выражают свои
мысли в

владения русским
языком для учебной и
других видов
деятельности;

Формирование
устойчивой мотивации
к обучению.

Формирование
устойчивой мотивации
к обучению.
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определительными и
изъяснительными».

сложноподчинён
ных
предложений;
определять
группы
сложноподчинён
ных
предложений;

классификации
объектов. Строят
логические цепи
рассуждений.

логические цепи
рассуждений.

44

Контрольная работа Урок
по теме
контроля
«Сложноподчинённ
ые предложения с
придаточными
определительными и
изъяснительными».

Контроль
основных УУД
по теме
«Сложноподчинё
нные
предложения с
придаточными
определительным
ии
изъяснительными
».

Выбирают
наиболее
эффективные
способы решения
задачи в
зависимости от
конкретных
условий
Устанавливают
причинноследственные
связи
Строят
логические цепи
рассуждений

45

Анализ ошибок
работы.

Анализировать
ошибки.

Осваивают
содержание
изученного и
алгоритмы его
использования.

Сличают свой
способ действия с
эталоном.
Принимают
познавательную
цель, сохраняют
ее при
выполнении
учебных
действий,
регулируют весь
процесс их
выполнения и
четко выполняют
требования
познавательной
задачи.
Осознают
качество и
уровень усвоения.
Оценивают
достигнутый
результат.
Выделяют и
осознают то, что
уже усвоено и что
еще подлежит
усвоению,
осознают качество

Урок
закрепления и
повторения

соответствии с
задачами и
условиями
коммуникации.
Устанавливают
рабочие
отношения, учатся
эффективно
сотрудничать и
способствовать
продуктивной
кооперации.
Проявляют
уважительное
отношение к
партнерам,
внимание к
личности другого,
адекватное
межличностное
восприятие.
Умеют
представлять
конкретное
содержание и
сообщать его в
письменной и
устной форме..
Придерживаются
морально–
этических и
психологических
принципов
общения и
сотрудничества.
Регулируют
собственную
деятельность
посредством
речевых действий.

Способность к
самооценке

Формирование
устойчивой мотивации
к обучению.
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46

Сложноподчинённые Изучение
предложения с
нового
придаточными
материала
обстоятельственным
и.

Определять
понятие,
опознавать
группы
сложноподчинён
ных
предложений;
определять
группы
сложноподчинён
ных
предложений;

47

Сложноподчинённые Изучение
предложения с
нового
придаточными цели, материала
причины, времени и
места.

Определять
понятие,
опознавать
группы
сложноподчинён
ных
предложений;
определять
группы
сложноподчинён
ных
предложений;

48

Сложноподчинённые Комбинирова

Определять

Умеют заменять
термины
определениями
Осуществляют
поиск и
выделение
необходимой
информации.
Применяют
методы
информационного
поиска, в том
числе с помощью
компьютерных
средств.
Осознанно и
произвольно
строят речевые
высказывания в
устной и
письменной
форме
Выбирают
основания и
критерии для
сравнения,
классификации
объектов. Строят
логические цепи
рассуждений.

Выделяют и

и уровень
усвоения.
Самостоятельно
формулируют
познавательную
цель и строят
действия в
соответствии с
ней
Определяют
последовательнос
ть
промежуточных
целей с учетом
конечного
результата

Анализируют
объект, выделяя
существенные и
несущественные
признаки. Строят
логические цепи
рассуждений.

Выделяют и

Определяют цели
и функции
участников,
способы
взаимодействия.
Планируют общие
способы работы.
Обмениваются
знаниями между
членами группы
для принятия
эффективных
совместных
решений

Формирование
устойчивой мотивации
к обучению.

С достаточной
полнотой и
точностью
выражают свои
мысли в
соответствии с
задачами и
условиями
коммуникации.
Устанавливают
рабочие
отношения, учатся
эффективно
сотрудничать и
способствовать
продуктивной
кооперации.
Устанавливают

Формирование
устойчивой мотивации
к обучению.

Стремление к
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предложения с
нный урок
придаточными цели,
причины, времени и
места.

понятие,
опознавать
группы
сложноподчинён
ных
предложений;
определять
группы
сложноподчинён
ных
предложений;

формулируют
познавательную
цель.
Структурируют
знания. Осознанно
и произвольно
строят речевые
высказывания в
устной и
письменной
форме.

осознают то, что
уже усвоено и что
еще подлежит
усвоению,
осознают качество
и уровень
усвоения.
Составляют план
и
последовательнос
ть действий.

49

Сложноподчинённые Изучение
предложения с
нового
придаточными
материала
условия, уступки и
следствия.

Определять
понятие,
опознавать
группы
сложноподчинён
ных
предложений;
определять
группы
сложноподчинён
ных
предложений;

Выделяют и
формулируют
познавательную
цель. Строят
логические цепи
рассуждений.
Структурируют
знания.

50

Сложноподчинённые Комбинирова
предложения с
нный урок
придаточными
условия, уступки и
следствия.

Определять
понятие,
опознавать
группы
сложноподчинён
ных
предложений;
определять

Умеют заменять
термины
определениями
Осуществляют
поиск и
выделение
необходимой
информации.

Сличают свой
способ действия с
эталоном.
Принимают
познавательную
цель, сохраняют
ее при
выполнении
учебных
действий,
регулируют весь
процесс их
выполнения и
четко выполняют
требования
познавательной
задачи.
Самостоятельно
формулируют
познавательную
цель и строят
действия в
соответствии с
ней
Определяют

рабочие
отношения, учатся
эффективно
сотрудничать и
способствовать
продуктивной
кооперации.
Обмениваются
знаниями между
членами группы
для принятия
эффективных
совместных
решений.
Описывают
содержание
совершаемых
действий с целью
ориентировки
предметно–
практической или
иной
деятельности.

речевому
совершенствованию;
осознание
необходимости
владения русским
языком для учебной и
других видов
деятельности;

Определяют цели
и функции
участников,
способы
взаимодействия.
Планируют общие
способы работы.
Обмениваются

Формирование
устойчивой мотивации
к обучению.

Формирование
устойчивой мотивации
к обучению.
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группы
сложноподчинён
ных
предложений;

51

Сложноподчинённые Изучение
предложения с
нового
придаточными
материала
образа действия,
меры и степени и
сравнительными

Определять
понятие,
опознавать
группы
сложноподчинён
ных
предложений;
определять
группы
сложноподчинён
ных
предложений;

52

Повторение по теме Комбинирова
«Сложноподчинённ нный урок
ые предложения с
придаточными
обстоятельственным
и».

Определять
понятие,
опознавать
группы
сложноподчинён
ных
предложений;
определять
группы
сложноподчинён
ных

Применяют
методы
информационного
поиска, в том
числе с помощью
компьютерных
средств.
Осознанно и
произвольно
строят речевые
высказывания в
устной и
письменной
форме
Выбирают
основания и
критерии для
сравнения,
классификации
объектов. Строят
логические цепи
рассуждений.

последовательнос
ть
промежуточных
целей с учетом
конечного
результата

знаниями между
членами группы
для принятия
эффективных
совместных
решений

Анализируют
объект, выделяя
существенные и
несущественные
признаки. Строят
логические цепи
рассуждений.

Выделяют и
формулируют
познавательную
цель.
Структурируют
знания. Осознанно
и произвольно
строят речевые
высказывания в
устной и
письменной

Выделяют и
осознают то, что
уже усвоено и что
еще подлежит
усвоению,
осознают качество
и уровень
усвоения.
Составляют план
и
последовательнос

С достаточной
полнотой и
точностью
выражают свои
мысли в
соответствии с
задачами и
условиями
коммуникации.
Устанавливают
рабочие
отношения, учатся
эффективно
сотрудничать и
способствовать
продуктивной
кооперации.
Устанавливают
рабочие
отношения, учатся
эффективно
сотрудничать и
способствовать
продуктивной
кооперации.
Обмениваются
знаниями между
членами группы

Формирование
устойчивой мотивации
к обучению.

Стремление к
речевому
совершенствованию;
осознание
необходимости
владения русским
языком для учебной и
других видов
деятельности;
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предложений;

форме.

ть действий.

Сличают свой
способ действия с
эталоном.
Принимают
познавательную
цель, сохраняют
ее при
выполнении
учебных
действий,
регулируют весь
процесс их
выполнения и
четко выполняют
требования
познавательной
задачи.
Сличают свой
способ действия с
эталоном.
Принимают
познавательную
цель, сохраняют
ее при
выполнении
учебных
действий,
регулируют весь
процесс их
выполнения и
четко выполняют
требования
познавательной
задачи.
Осознают

53

Повторение по теме Изучение
«Сложноподчинённ нового
ые предложения с
материала
придаточными
обстоятельственным
и».

Определять
понятие,
опознавать
группы
сложноподчинён
ных
предложений;
определять
группы
сложноподчинён
ных
предложений;

Выделяют и
формулируют
познавательную
цель. Строят
логические цепи
рассуждений.
Структурируют
знания.

54

Контрольный
Урок
диктант по теме
контроля
«Сложноподчинённ
ые предложения с
придаточными
обстоятельственным
и».

Контроль
основных УУД
по теме
«Сложноподчинё
нные
предложения с
придаточными
обстоятельственн
ыми».

Выбирают
наиболее
эффективные
способы решения
задачи в
зависимости от
конкретных
условий
Устанавливают
причинноследственные
связи
Строят
логические цепи
рассуждений

55

Анализ ошибок

Анализировать

Осваивают

Урок

для принятия
эффективных
совместных
решений.
Описывают
содержание
совершаемых
действий с целью
ориентировки
предметно–
практической или
иной
деятельности.

Формирование
устойчивой мотивации
к обучению.

Проявляют
уважительное
отношение к
партнерам,
внимание к
личности другого,
адекватное
межличностное
восприятие.
Умеют
представлять
конкретное
содержание и
сообщать его в
письменной и
устной форме..

Способность к
самооценке

Придерживаются

Формирование
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диктанта.

закрепления и
повторения

ошибки.

содержание
изученного и
алгоритмы его
использования.

качество и
уровень усвоения.
Оценивают
достигнутый
результат.
Выделяют и
осознают то, что
уже усвоено и что
еще подлежит
усвоению,
осознают качество
и уровень
усвоения.

морально–
этических и
психологических
принципов
общения и
сотрудничества.
Регулируют
собственную
деятельность
посредством
речевых действий.

56

Сочинение на
Урок
основе картины
развития речи
по теме «Родина».

Знакомятся с
репродукцией
картины.
Определяют
способы
выражения
основной мысли.
Устно или
письменно
описывают
картину. Перерабатывают
сочинение и
записывают
исправленный
вариантсочинение на заданную тему .

Самостоятельн
о создают
алгоритмы
деятельности
при решении
проблем
творческого и
поискового
характера.
Определяют
способы
выражения
основной
мысли текста.

Анализируют
темы сочинений.
Составляют
предложения по
рисунку.
Отвечают на
контрольные
вопросы и
задания.
Подбирают
заголовок к
приведённому в
упражнении
сочинению
ученика,
анализируют само
сочинение.

57

Сложноподчинён Изучение
ные предложения нового
с несколькими
материала

Определять
понятие,
опознавать

Выделяют и
формулируют
познавательну

Сличают свой
способ действия с
эталоном.

устойчивой мотивации
к обучению.

Умеют (или
развивают
способность) с
помощью вопросов
добывать
недостающую
информацию.
Используют
адекватные
языковые средства
для отображения
своих чувств,
мыслей и
побуждений
Описывают
содержание
совершаемых
действий с целью
ориентировки
предметнопрактической или
иной деятельности
Описывают
содержание
совершаемых

Формирование
устойчивой
мотивации к
обучению.

Формирование
устойчивой
мотивации к
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придаточными.
Знаки препинания
при них

группы
сложноподчинённ
ых предложений;
определять
группы
сложноподчинённ
ых предложений;

ю цель. Строят
логические
цепи
рассуждений.
Структурируют
знания.

58

Сложноподчинён Комбинирова
ные предложения нный урок
с несколькими
придаточными.
Знаки препинания
при них

Определять
понятие,
опознавать
группы
сложноподчинённ
ых предложений;
определять
группы
сложноподчинённ
ых предложений;

Выбирают
основания и
критерии для
сравнения,
сериации,
классификации
объектов.
Строят
логические
цепи
рассуждений.

59

Сообщение о
Урок
псевдонимах
развития речи
известных людей.
Доклад о
значении
толкового словаря

Определять
понятие,
опознавать
группы
сложноподчинённ
ых предложений;
определять
группы
сложноподчинённ
ых предложений;

Выбирают
основания и
критерии для
сравнения,
сериации,
классификации
объектов.
Строят
логические
цепи
рассуждений.

Принимают
познавательную
цель, сохраняют
ее при
выполнении
учебных
действий,
регулируют весь
процесс их
выполнения и
четко выполняют
требования
познавательной
задачи.
Анализируют
объект, выделяя
существенные и
несущественные
признаки. Строят
логические цепи
рассуждений.

Анализируют
объект, выделяя
существенные и
несущественные
признаки. Строят
логические цепи
рассуждений.

действий с целью
ориентировки
предметно–
практической или
иной деятельности.

обучению.

С достаточной
полнотой и
точностью
выражают свои
мысли в
соответствии с
задачами и
условиями
коммуникации.
Устанавливают
рабочие отношения,
учатся эффективно
сотрудничать и
способствовать
продуктивной
кооперации.
С достаточной
полнотой и
точностью
выражают свои
мысли в
соответствии с
задачами и
условиями
коммуникации.
Устанавливают
рабочие отношения,
учатся эффективно
сотрудничать и
способствовать
продуктивной
кооперации.

Формирование
устойчивой
мотивации к
обучению.

Формирование
устойчивой
мотивации к
обучению.

465

60

Сжатое
изложение по
теме «Толковый
словарь С.И.
Ожегова».

Урок
развития речи

Писать сжатое
изложение.

Самостоятельн
о создают
алгоритмы
деятельности
при решении
проблем
творческого и
поискового
характера.
Определяют
способы
выражения
основной
мысли текста.

Анализируют
темы сочинений.
Составляют
предложения по
рисунку.
Отвечают на
контрольные
вопросы и
задания.
Подбирают
заголовок к
приведённому в
упражнении
сочинению
ученика,
анализируют само
сочинение.

61

Синтаксический и
пунктуационный
разборы
сложноподчинённ
ого предложения.

Урок
изучения
нового
материала

Определять
понятие,
опознавать
группы
сложноподчинённ
ых предложений;
определять
группы
сложноподчинённ
ых предложений;

Выбирают
основания и
критерии для
сравнения,
сериации,
классификации
объектов.
Строят
логические
цепи
рассуждений.

Анализируют
объект, выделяя
существенные и
несущественные
признаки. Строят
логические цепи
рассуждений.

62

Повторение по
теме «Основные
группы
сложноподчинённ

Урок
обобщения и
систематизац
ии знаний

Определять
понятие,
опознавать
группы

Выбирают
основания и
критерии для
сравнения,
сериации,

Анализируют
объект, выделяя
существенные и
несущественные
признаки. Строят

Умеют (или
развивают
способность) с
помощью вопросов
добывать
недостающую
информацию.
Используют
адекватные
языковые средства
для отображения
своих чувств,
мыслей и
побуждений
Описывают
содержание
совершаемых
действий с целью
ориентировки
предметнопрактической или
иной деятельности
С достаточной
полнотой и
точностью
выражают свои
мысли в
соответствии с
задачами и
условиями
коммуникации.
Устанавливают
рабочие отношения,
учатся эффективно
сотрудничать и
способствовать
продуктивной
кооперации.
С достаточной
полнотой и
точностью
выражают свои
мысли в

Формирование
устойчивой
мотивации к
обучению.

Формирование
устойчивой
мотивации к
обучению.

Формирование
устойчивой
мотивации к
обучению.
466

ых
предложений».

сложноподчинённ
ых предложений;
определять
группы
сложноподчинённ
ых предложений;

классификации
объектов.
Строят
логические
цепи
рассуждений.

логические цепи
рассуждений.

63

Контрольная
Урок
работа по теме
контроля
«Основные
группы
сложноподчинённ
ых
предложений».

Контроль
основных УУД по
теме «Основные
группы
сложноподчинённ
ых предложений».

64

Анализ ошибок
работы.

Анализировать
ошибки.

Выбирают
наиболее
эффективные
способы
решения
задачи в
зависимости от
конкретных
условий
Устанавливают
причинноследственные
связи
Строят
логические
цепи
рассуждений
Осваивают
содержание
изученного и
алгоритмы его
использования.

Сличают свой
способ действия с
эталоном.
Принимают
познавательную
цель, сохраняют
ее при
выполнении
учебных
действий,
регулируют весь
процесс их
выполнения и
четко выполняют
требования
познавательной
задачи.
Осознают
качество и
уровень усвоения.
Оценивают
достигнутый
результат.
Выделяют и
осознают то, что
уже усвоено и что
еще подлежит
усвоению,
осознают качество
и уровень

Урок
закрепления и
повторения

соответствии с
задачами и
условиями
коммуникации.
Устанавливают
рабочие отношения,
учатся эффективно
сотрудничать и
способствовать
продуктивной
кооперации.
Проявляют
уважительное
отношение к
партнерам,
внимание к
личности другого,
адекватное
межличностное
восприятие. Умеют
представлять
конкретное
содержание и
сообщать его в
письменной и
устной форме..
Придерживаются
морально–
этических и
психологических
принципов
общения и
сотрудничества.
Регулируют
собственную
деятельность
посредством
речевых действий.

Способность к
самооценке

Формирование
устойчивой
мотивации к
обучению.
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65

Сочинениерассуждение по
теме «Подвиг».

Урок
развития речи

Бессоюзное сложное предложение 14 часов (2р/р+1к/р)
Понятие о
Изучение
66
бессоюзном
нового
сложном
материала
предложении.

67

Интонация в
бессоюзных

Изучение
нового

усвоения.
Анализируют
темы сочинений.
Составляют
предложения по
рисунку.
Отвечают на
контрольные
вопросы и
задания.
Подбирают
заголовок к
приведённому в
упражнении
сочинению
ученика,
анализируют само
сочинение.

Писать
Сочинениерассуждение

Самостоятельн
о создают
алгоритмы
деятельности
при решении
проблем
творческого и
поискового
характера.
Определяют
способы
выражения
основной
мысли текста.

Определять
понятие
«бессоюзное
сложное
предложение»;
отличать
бессоюзное
сложное
предложение от
союзного.

Выбирают
основания и
критерии для
сравнения,
классификации
объектов.
Строят
логические
цепи
рассуждений.

Анализируют
объект, выделяя
существенные и
несущественные
признаки. Строят
логические цепи
рассуждений.

Различать группы
бессоюзных

Выделяют и
формулируют

Выделяют и
осознают то, что

Умеют (или
развивают
способность) с
помощью вопросов
добывать
недостающую
информацию.
Используют
адекватные
языковые средства
для отображения
своих чувств,
мыслей и
побуждений
Описывают
содержание
совершаемых
действий с целью
ориентировки
предметнопрактической или
иной деятельности

Формирование
устойчивой
мотивации к
обучению.

С достаточной
полнотой и
точностью
выражают свои
мысли в
соответствии с
задачами и
условиями
коммуникации.
Устанавливают
рабочие отношения,
учатся эффективно
сотрудничать и
способствовать
продуктивной
кооперации.
Устанавливают
рабочие отношения,

Формирование
устойчивой
мотивации к
обучению.

Стремление к
речевому
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сложных
предложениях.

материала

сложных
предложений по
значению;
составлять схемы
бессоюзных
сложных
предложений;
применять
правило
постановки
запятой и точки с
запятой в
бессоюзном
сложном
предложении;

познавательну
ю цель.
Структурируют
знания.
Осознанно и
произвольно
строят речевые
высказывания
в устной и
письменной
форме.

уже усвоено и что
еще подлежит
усвоению,
осознают качество
и уровень
усвоения.
Составляют план
и
последовательнос
ть действий.

учатся эффективно
сотрудничать и
способствовать
продуктивной
кооперации.
Обмениваются
знаниями между
членами группы
для принятия
эффективных
совместных
решений.

совершенствов
анию;
осознание
необходимости
владения
русским
языком для
учебной и
других видов
деятельности;

68

Бессоюзные
Изучение
сложные
нового
предложения со
материала
значением
перечисления.
Запятая и точка с
запятой в
бессоюзных
сложных
предложениях.

Различать группы
бессоюзных
сложных
предложений по
значению;
составлять схемы
бессоюзных
сложных
предложений;
применять
правило
постановки
запятой и точки с
запятой в
бессоюзном
сложном
предложении;

Выбирают
основания и
критерии для
сравнения,
классификации
объектов.
Строят
логические
цепи
рассуждений.

Анализируют
объект, выделяя
существенные и
несущественные
признаки. Строят
логические цепи
рассуждений.

С достаточной
полнотой и
точностью
выражают свои
мысли в
соответствии с
задачами и
условиями
коммуникации.
Устанавливают
рабочие отношения,
учатся эффективно
сотрудничать и
способствовать
продуктивной
кооперации.

Формирование
устойчивой
мотивации к
обучению.

69

Подробное
изложение по
теме «Что такое
искусство?»

Знают
определение
текста, его
признаки, умеют
доказывать

Осознанно и
произвольно
строят речевые
высказывания
в устной и

Выделяют и
осознают то, что
уже усвоено и что
еще подлежит
усвоению,

Проявляют
уважительное
отношение к
партнерам,
внимание к

Формирование
устойчивой
мотивации к
обучению.

Урок
развития речи
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принадлежность к
тексту,
употреблять
смысловую и
грамматическую
связь
предложений в
тексте, подбирать
заглавие,
отражающее тему
.Пишут
изложение по
тексту при
помощи плана.

70

Бессоюзные
сложные
предложения со
значением
причины,
пояснения,
дополнения.
Двоеточие в
бессоюзном
сложном
предложении.

Изучение
нового
материала

Различать группы
бессоюзных
сложных
предложений по
значению;
составлять схемы
бессоюзных
сложных
предложений;
применять
правило
постановки
запятой и точки с
запятой в
бессоюзном
сложном
предложении;

71

Бессоюзные

Изучение

Различать группы

письменной
форме.
Извлекают
необходимую
информацию
из
прослушанных
текстов
различных
жанров.
Определяют
основную и
второстепенну
ю
информацию.
Создают
структуру
взаимосвязей
смысловых
единиц текста.
Выбирают
основания и
критерии для
сравнения,
классификации
объектов.
Строят
логические
цепи
рассуждений.

осознают качество
и уровень
усвоения.
Оценивают
достигнутый
результат. Вносят
коррективы и
дополнения в
составленные
планы. Умеют
выбирать
смысловые
единицы текста и
устанавливать
отношения между
ними

личности другого,
адекватное
межличностное
восприятие.
Описывают
содержание
совершаемых
действий с целью
ориентировки
предметно–
практической или
иной деятельности.

Анализируют
объект, выделяя
существенные и
несущественные
признаки. Строят
логические цепи
рассуждений.

С достаточной
полнотой и
точностью
выражают свои
мысли в
соответствии с
задачами и
условиями
коммуникации.
Устанавливают
рабочие отношения,
учатся эффективно
сотрудничать и
способствовать
продуктивной
кооперации.

Формирование
устойчивой
мотивации к
обучению.

Выделяют и

Выделяют и

Устанавливают

Стремление к
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сложные
предложения со
значением
причины,
пояснения,
дополнения.
Двоеточие в
бессоюзном
сложном
предложении.

нового
материала

бессоюзных
сложных
предложений по
значению;
составлять схемы
бессоюзных
сложных
предложений;
применять
правило
постановки
запятой и точки с
запятой в
бессоюзном
сложном
предложении;

формулируют
познавательну
ю цель.
Структурируют
знания.
Осознанно и
произвольно
строят речевые
высказывания
в устной и
письменной
форме.

осознают то, что
уже усвоено и что
еще подлежит
усвоению,
осознают качество
и уровень
усвоения.
Составляют план
и
последовательнос
ть действий.

рабочие отношения,
учатся эффективно
сотрудничать и
способствовать
продуктивной
кооперации.
Обмениваются
знаниями между
членами группы
для принятия
эффективных
совместных
решений.

речевому
совершенствов
анию;
осознание
необходимости
владения
русским
языком для
учебной и
других видов
деятельности;

72

Бессоюзное
Изучение
сложное
нового
предложение со
материала
значением
противопоставлен
ия, времени,
условия и
следствия. Тире в
бессоюзном
сложном
предложении.

Различать группы
бессоюзных
сложных
предложений по
значению;
составлять схемы
бессоюзных
сложных
предложений;
применять
правило
постановки
запятой и точки с
запятой в
бессоюзном
сложном
предложении;

Выбирают
основания и
критерии для
сравнения,
классификации
объектов.
Строят
логические
цепи
рассуждений.

Анализируют
объект, выделяя
существенные и
несущественные
признаки. Строят
логические цепи
рассуждений.

С достаточной
полнотой и
точностью
выражают свои
мысли в
соответствии с
задачами и
условиями
коммуникации.
Устанавливают
рабочие отношения,
учатся эффективно
сотрудничать и
способствовать
продуктивной
кооперации.

Формирование
устойчивой
мотивации к
обучению.

73

Бессоюзное
сложное
предложение со
значением

Различать группы
бессоюзных
сложных
предложений по

Выделяют и
формулируют
познавательну
ю цель.

Выделяют и
осознают то, что
уже усвоено и что
еще подлежит

Устанавливают
рабочие отношения,
учатся эффективно
сотрудничать и

Стремление к
речевому
совершенствов
анию;

Изучение
нового
материала
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противопоставлен
ия, времени,
условия и
следствия. Тире в
бессоюзном
сложном
предложении.

74

Сочинение по
Обобщающий
картине Н.
урок
Ромадина «Село
Хмелёвка» –
рассказ или отзыв
(на выбор).

75

Синтаксический и Изучение
пунктуационный нового
разбор
материала
бессоюзного
сложного
предложения.

значению;
составлять схемы
бессоюзных
сложных
предложений;
применять
правило
постановки
запятой и точки с
запятой в
бессоюзном
сложном
предложении;
Уметь отстаивать
своё мнение с
помощью
аргументов,
развивать навыки
написания текста
рассуждения

Сформировать
понятие об
синтаксическом и
пунктуационном
разборе
бессоюзного
сложного
предложения.

Структурируют
знания.
Осознанно и
произвольно
строят речевые
высказывания
в устной и
письменной
форме.

Осваивают
содержание
изученного и
алгоритмы его
использования.

усвоению,
осознают качество
и уровень
усвоения.
Составляют план
и
последовательнос
ть действий.

Осознают
качество и
уровень усвоения.
Оценивают
достигнутый
результат.
Выделяют и
осознают то, что
уже усвоено и что
еще подлежит
усвоению,
осознают качество
и уровень
усвоения.
Выделяют и
Сличают свой
формулируют
способ действия с
познавательну
эталоном.
ю цель. Строят Принимают
логические
познавательную
цепи
цель, сохраняют
рассуждений.
ее при
Структурируют выполнении
знания.
учебных
действий,
регулируют весь
процесс их

способствовать
продуктивной
кооперации.
Обмениваются
знаниями между
членами группы
для принятия
эффективных
совместных
решений.

осознание
необходимости
владения
русским
языком для
учебной и
других видов
деятельности;

Придерживаются
морально–
этических и
психологических
принципов
общения и
сотрудничества.
Регулируют
собственную
деятельность
посредством
речевых действий.

Формирование
устойчивой
мотивации к
обучению.

Описывают
содержание
совершаемых
действий с целью
ориентировки
предметно–
практической или
иной деятельности.

Формирование
устойчивой
мотивации к
обучению.
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76

Повторение по
Обобщающий
теме «Бессоюзное урок
сложное
предложение.
Знаки
препинания».

Уметь отстаивать
своё мнение с
помощью
аргументов,
развивать навыки
написания текста
рассуждения

Осваивают
содержание
изученного и
алгоритмы его
использования.

77

Повторение по
Обобщающий
теме «Бессоюзное урок
сложное
предложение.
Знаки
препинания».

Уметь отстаивать
своё мнение с
помощью
аргументов,
развивать навыки
написания текста
рассуждения

Осваивают
содержание
изученного и
алгоритмы его
использования.

78

Контрольная
работа по теме
«Бессоюзное
сложное
предложение.
Знаки

Контроль
основных УУД по
теме «Бессоюзное
сложное
предложение.
Знаки препинания

Выбирают
наиболее
эффективные
способы
решения
задачи в

Урок
контроля

выполнения и
четко выполняют
требования
познавательной
задачи.
Осознают
качество и
уровень усвоения.
Оценивают
достигнутый
результат.
Выделяют и
осознают то, что
уже усвоено и что
еще подлежит
усвоению,
осознают качество
и уровень
усвоения.
Осознают
качество и
уровень усвоения.
Оценивают
достигнутый
результат.
Выделяют и
осознают то, что
уже усвоено и что
еще подлежит
усвоению,
осознают качество
и уровень
усвоения.
Сличают свой
способ действия с
эталоном.
Принимают
познавательную
цель, сохраняют

Придерживаются
морально–
этических и
психологических
принципов
общения и
сотрудничества.
Регулируют
собственную
деятельность
посредством
речевых действий.

Формирование
устойчивой
мотивации к
обучению.

Придерживаются
морально–
этических и
психологических
принципов
общения и
сотрудничества.
Регулируют
собственную
деятельность
посредством
речевых действий.

Формирование
устойчивой
мотивации к
обучению.

Проявляют
уважительное
отношение к
партнерам,
внимание к
личности другого,

Способность к
самооценке
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препинания».

79

Анализ ошибок
работы.

Урок
закрепления и
повторения

Анализировать
ошибки.

Сложные предложения с различными видами связи 10 часов (2р/р+1к/р)
Употребление
Изучение
Углубление
80
союзной
нового
представлений о
(сочинительной
материала
сложных
и
предложениях с
подчинительной)
различными
и бессоюзной
видами связи
связи в сложных
предложениях

зависимости от
конкретных
условий
Устанавливают
причинноследственные
связи
Строят
логические
цепи
рассуждений
Осваивают
содержание
изученного и
алгоритмы его
использования.

ее при
выполнении
учебных
действий,
регулируют весь
процесс их
выполнения и
четко выполняют
требования
познавательной
задачи.
Осознают
качество и
уровень усвоения.
Оценивают
достигнутый
результат.
Выделяют и
осознают то, что
уже усвоено и что
еще подлежит
усвоению,
осознают качество
и уровень
усвоения.

адекватное
межличностное
восприятие. Умеют
представлять
конкретное
содержание и
сообщать его в
письменной и
устной форме..
Придерживаются
морально–
этических и
психологических
принципов
общения и
сотрудничества.
Регулируют
собственную
деятельность
посредством
речевых действий.

Формирование
устойчивой
мотивации к
обучению.

Выделяют и
формулируют
познавательну
ю цель. Строят
логические
цепи
рассуждений.
Структурируют
знания.

Сличают свой
способ действия с
эталоном.
Принимают
познавательную
цель, сохраняют
ее при
выполнении
учебных
действий,
регулируют весь
процесс их
выполнения и

Описывают
содержание
совершаемых
действий с целью
ориентировки
предметно–
практической или
иной деятельности.

Формирование
устойчивой
мотивации к
обучению.
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81

Знаки
препинания в
сложных
предложениях с
различными
видами связи.

Изучение
нового
материала

Углубление
представлений о
сложных
предложениях с
различными
видами связи.

Выбирают
основания и
критерии для
сравнения,
сериации,
классификации
объектов.
Строят
логические
цепи
рассуждений.

82

Синтаксический
и
пунктуационный
разбор сложного
предложения с
различными
видами связи.

Изучение
нового
материала

Углубление
представлений о
сложных
предложениях с
различными
видами связи

Выделяют и
формулируют
познавательну
ю цель. Строят
логические
цепи
рассуждений.
Структурируют
знания.

83

Сжатое
изложение по
теме «Власть».

Урок
развития речи

Знают
определение
текста, его
признаки, умеют
доказывать

Осознанно и
произвольно
строят речевые
высказывания
в устной и

четко выполняют
требования
познавательной
задачи.
Анализируют
объект, выделяя
существенные и
несущественные
признаки. Строят
логические цепи
рассуждений.

Сличают свой
способ действия с
эталоном.
Принимают
познавательную
цель, сохраняют
ее при
выполнении
учебных
действий,
регулируют весь
процесс их
выполнения и
четко выполняют
требования
познавательной
задачи.
Выделяют и
осознают то, что
уже усвоено и что
еще подлежит
усвоению,

С достаточной
полнотой и
точностью
выражают свои
мысли в
соответствии с
задачами и
условиями
коммуникации.
Устанавливают
рабочие отношения,
учатся эффективно
сотрудничать и
способствовать
продуктивной
кооперации.
Описывают
содержание
совершаемых
действий с целью
ориентировки
предметно–
практической или
иной деятельности.

Формирование
устойчивой
мотивации к
обучению.

Проявляют
уважительное
отношение к
партнерам,
внимание к

Формирование
устойчивой
мотивации к
обучению.

Формирование
устойчивой
мотивации к
обучению.
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принадлежность к
тексту,
употреблять
смысловую и
грамматическую
связь
предложений в
тексте, подбирать
заглавие,
отражающее тему
.Пишут
изложение по
тексту при
помощи плана.

84

Публичная речь.

Изучение
нового
материала

Сформировать
понятие о
публичной речи

85

Публичное
выступление по

Урок
развития речи

Знают
определение

письменной
форме.
Извлекают
необходимую
информацию
из
прослушанных
текстов
различных
жанров.
Определяют
основную и
второстепенну
ю
информацию.
Создают
структуру
взаимосвязей
смысловых
единиц текста.
Выделяют и
формулируют
познавательну
ю цель. Строят
логические
цепи
рассуждений.
Структурируют
знания.

Осознанно и
произвольно

осознают качество
и уровень
усвоения.
Оценивают
достигнутый
результат. Вносят
коррективы и
дополнения в
составленные
планы. Умеют
выбирать
смысловые
единицы текста и
устанавливать
отношения между
ними

личности другого,
адекватное
межличностное
восприятие.
Описывают
содержание
совершаемых
действий с целью
ориентировки
предметно–
практической или
иной деятельности.

Сличают свой
способ действия с
эталоном.
Принимают
познавательную
цель, сохраняют
ее при
выполнении
учебных
действий,
регулируют весь
процесс их
выполнения и
четко выполняют
требования
познавательной
задачи.
Выделяют и
осознают то, что

Описывают
содержание
совершаемых
действий с целью
ориентировки
предметно–
практической или
иной деятельности.

Формирование
устойчивой
мотивации к
обучению.

Проявляют
уважительное

Формирование
устойчивой
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теме «Взрослые
и мы».

86

Повторение по
теме «Сложные
предложения с
различными
видами связи».

текста, его
признаки, умеют
доказывать
принадлежность к
тексту,
употреблять
смысловую и
грамматическую
связь
предложений в
тексте, подбирать
заглавие,
отражающее тему
.Пишут
изложение по
тексту при
помощи плана.

Обобщающий
урок

Уметь отстаивать
своё мнение с
помощью
аргументов,
развивать навыки
написания текста
рассуждения

строят речевые
высказывания
в устной и
письменной
форме.
Извлекают
необходимую
информацию
из
прослушанных
текстов
различных
жанров.
Определяют
основную и
второстепенну
ю
информацию.
Создают
структуру
взаимосвязей
смысловых
единиц текста.
Осваивают
содержание
изученного и
алгоритмы его
использования.

уже усвоено и что
еще подлежит
усвоению,
осознают качество
и уровень
усвоения.
Оценивают
достигнутый
результат. Вносят
коррективы и
дополнения в
составленные
планы. Умеют
выбирать
смысловые
единицы текста и
устанавливать
отношения между
ними

отношение к
партнерам,
внимание к
личности другого,
адекватное
межличностное
восприятие.
Описывают
содержание
совершаемых
действий с целью
ориентировки
предметно–
практической или
иной деятельности.

мотивации к
обучению.

Осознают
качество и
уровень усвоения.
Оценивают
достигнутый
результат.
Выделяют и
осознают то, что
уже усвоено и что
еще подлежит
усвоению,
осознают качество
и уровень
усвоения.

Придерживаются
морально–
этических и
психологических
принципов
общения и
сотрудничества.
Регулируют
собственную
деятельность
посредством
речевых действий.

Формирование
устойчивой
мотивации к
обучению.
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87

Повторение по теме
«Сложные
предложения с
различными видами
связи».

Обобщающий
урок

Уметь отстаивать
своё мнение с
помощью
аргументов,
развивать навыки
написания текста
рассуждения

Осваивают
содержание
изученного и
алгоритмы его
использования.

88

Проверочный
диктант по теме
«Сложные
предложения с
различными видами
связи».

Урок
контроля

Контроль
основных УУД по
теме «Сложные
предложения с
различными
видами связи».

Выбирают
наиболее
эффективные
способы
решения задачи
в зависимости
от конкретных
условий
Устанавливают
причинноследственные
связи
Строят
логические
цепи
рассуждений

89

Анализ ошибок
диктанта.

Урок
закрепления и
повторения

Анализировать
ошибки.

Осваивают
содержание
изученного и
алгоритмы его
использования.

Осознают
качество и
уровень усвоения.
Оценивают
достигнутый
результат.
Выделяют и
осознают то, что
уже усвоено и что
еще подлежит
усвоению,
осознают
качество и
уровень усвоения.
Сличают свой
способ действия с
эталоном.
Принимают
познавательную
цель, сохраняют
ее при
выполнении
учебных
действий,
регулируют весь
процесс их
выполнения и
четко выполняют
требования
познавательной
задачи.
Осознают
качество и
уровень усвоения.
Оценивают
достигнутый
результат.
Выделяют и
осознают то, что
уже усвоено и что
еще подлежит

Придерживаются
морально–
этических и
психологических
принципов
общения и
сотрудничества.
Регулируют
собственную
деятельность
посредством
речевых действий.

Формирование
устойчивой
мотивации к
обучению.

Проявляют
уважительное
отношение к
партнерам,
внимание к
личности другого,
адекватное
межличностное
восприятие.
Умеют
представлять
конкретное
содержание и
сообщать его в
письменной и
устной форме..

Способность к
самооценке

Придерживаются
морально–
этических и
психологических
принципов
общения и
сотрудничества.
Регулируют
собственную
деятельность

Формирование
устойчивой
мотивации к
обучению.

478

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах 13 часов (3р/р+1к/р)
Повторение.
Урок
Знают
90
Фонетика и графика. развития речи определение
текста, его
признаки, умеют
доказывать
принадлежность к
тексту,
употреблять
смысловую и
грамматическую
связь
предложений в
тексте, подбирать
заглавие,
отражающее тему
.Пишут изложение
по тексту при
помощи плана.

91

Повторение.
Лексикология и
фразеология.

Комбинирова
нный урок.

Повторение и
закрепление
пройденного по
темам, отработка
умений
определять связь
между словами в
словосочетании и
предложении,
закрепление
навыков

Осознанно и
произвольно
строят речевые
высказывания в
устной и
письменной
форме.
Извлекают
необходимую
информацию из
прослушанных
текстов
различных
жанров.
Определяют
основную и
второстепенную
информацию.
Создают
структуру
взаимосвязей
смысловых
единиц текста.
Осуществляют
поиск и
выделение
необходимой
информации.
Структурируют
знания.
Осознанно и
произвольно
строят речевые
высказывания в

усвоению,
осознают
качество и
уровень усвоения.

посредством
речевых действий.

Выделяют и
осознают то, что
уже усвоено и что
еще подлежит
усвоению,
осознают
качество и
уровень усвоения.
Оценивают
достигнутый
результат. Вносят
коррективы и
дополнения в
составленные
планы. Умеют
выбирать
смысловые
единицы текста и
устанавливать
отношения между
ними

Проявляют
уважительное
отношение к
партнерам,
внимание к
личности другого,
адекватное
межличностное
восприятие.
Описывают
содержание
совершаемых
действий с целью
ориентировки
предметно–
практической или
иной
деятельности.

Формирование
устойчивой
мотивации к
обучению.

Выделяют и
осознают то, что
уже усвоено и что
еще подлежит
усвоению,
осознают
качество и
уровень усвоения.
Ставят учебную
задачу на основе
соотнесения того,

Умеют (или
развивают
способность) с
помощью
вопросов добывать
недостающую
информацию.
Адекватно
используют
речевые средства
для дискуссии и

Стремление к
речевому
совершенствова
нию; осознание
необходимости
владения
русским
языком для
учебной и
других видов
деятельности;
479

постановки знаков
препинание.

92

Повторение.
Морфемика и
словообразование.

Комбинирова
нный урок.

Повторение и
закрепление
пройденного по
темам, отработка
умений
определять связь
между словами в
словосочетании и
предложении,
закрепление
навыков
постановки знаков
препинание.

93

Повторение.
Морфология.

Комбинирова
нный урок.

Повторение и
закрепление
пройденного по
темам, отработка
умений
определять связь
между словами в
словосочетании и
предложении,
закрепление
навыков
постановки знаков

устной и
письменной
форме.
Анализируют
объект, выделяя
существенные и
несущественны
е признаки.
Осуществляют
поиск и
выделение
необходимой
информации.
Структурируют
знания.
Осознанно и
произвольно
строят речевые
высказывания в
устной и
письменной
форме.
Анализируют
объект, выделяя
существенные и
несущественны
е признаки.
Осуществляют
поиск и
выделение
необходимой
информации.
Структурируют
знания.
Осознанно и
произвольно
строят речевые
высказывания в
устной и

что уже известно
и усвоено, и того,
что еще
неизвестно.

аргументации
своей позиции

Выделяют и
осознают то, что
уже усвоено и что
еще подлежит
усвоению,
осознают
качество и
уровень усвоения.
Ставят учебную
задачу на основе
соотнесения того,
что уже известно
и усвоено, и того,
что еще
неизвестно.

Умеют (или
развивают
способность) с
помощью
вопросов добывать
недостающую
информацию.
Адекватно
используют
речевые средства
для дискуссии и
аргументации
своей позиции

Стремление к
речевому
совершенствова
нию; осознание
необходимости
владения
русским
языком для
учебной и
других видов
деятельности;

Выделяют и
осознают то, что
уже усвоено и что
еще подлежит
усвоению,
осознают
качество и
уровень усвоения.
Ставят учебную
задачу на основе
соотнесения того,
что уже известно

Умеют (или
развивают
способность) с
помощью
вопросов добывать
недостающую
информацию.
Адекватно
используют
речевые средства
для дискуссии и
аргументации

Стремление к
речевому
совершенствова
нию; осознание
необходимости
владения
русским
языком для
учебной и
других видов
деятельности;
480

препинание.

94

Повторение.
Синтаксис.

Комбинирова
нный урок.

Повторение и
закрепление
пройденного по
темам, отработка
умений
определять связь
между словами в
словосочетании и
предложении,
закрепление
навыков
постановки знаков
препинание.

95

Повторение.
Синтаксис.

Комбинирова
нный урок.

Повторение и
закрепление
пройденного по
темам, отработка
умений
определять связь
между словами в

письменной
форме.
Анализируют
объект, выделяя
существенные и
несущественны
е признаки.
Умеют
выбирать
смысловые
единицы текста
и устанавливать
отношения
между ними.
Выделяют
объекты и
процессы с
точки зрения
целого и частей.
Выполняют
операции со
знаками и
символами.
Структурируют
знания.
Анализируют
условия и
требования
задачи.
Устанавливают
причинноследственные
связи. Строят
логические
цепи
рассуждений.

и усвоено, и того,
что еще
неизвестно.

своей позиции

Самостоятельно
формулируют
познавательную
цель и строят
действия в
соответствии с
ней. Выделяют и
осознают то, что
уже усвоено и что
еще подлежит
усвоению,
осознают
качество и
уровень усвоения.
Вносят
коррективы и
дополнения в
способ своих
действий в случае
расхождения
эталона,
реального
действия и его
продукта.
Оценивают
достигнутый
результат.

Умеют
выбирать
смысловые
единицы текста
и устанавливать
отношения
между ними.
Выделяют
объекты и

Самостоятельно
формулируют
познавательную
цель и строят
действия в
соответствии с
ней. Выделяют и
осознают то, что
уже усвоено и что

Устанавливают
рабочие
отношения, учатся
эффективно
сотрудничать и
способствовать
продуктивной
кооперации.
Проявляют
готовность к
обсуждению
разных точек
зрения и
выработке общей
(групповой)
позиции Умеют
представлять
конкретное
содержание и
сообщать его в
письменной и
устной форме.
Проявляют
уважительное
отношение к
партнерам,
внимание к
личности другого,
адекватное
межличностное
восприятие.
Устанавливают
рабочие
отношения, учатся
эффективно
сотрудничать и
способствовать
продуктивной
кооперации.
Проявляют

Формирование
устойчивой
мотивации к
обучению.

Формирование
устойчивой
мотивации к
обучению.
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96

Сжатое выборочное
изложение по теме
«Выбор пути».

Урок
развития речи

словосочетании и
предложении,
закрепление
навыков
постановки знаков
препинание.

процессы с
точки зрения
целого и частей.
Выполняют
операции со
знаками и
символами.
Структурируют
знания.
Анализируют
условия и
требования
задачи.
Устанавливают
причинноследственные
связи. Строят
логические
цепи
рассуждений.

еще подлежит
усвоению,
осознают
качество и
уровень усвоения.
Вносят
коррективы и
дополнения в
способ своих
действий в случае
расхождения
эталона,
реального
действия и его
продукта.
Оценивают
достигнутый
результат.

Знают
определение
текста, его
признаки, умеют
доказывать
принадлежность к
тексту,
употреблять
смысловую и
грамматическую
связь
предложений в
тексте, подбирать
заглавие,
отражающее тему
.Пишут изложение
по тексту при
помощи плана.

Осознанно и
произвольно
строят речевые
высказывания в
устной и
письменной
форме.
Извлекают
необходимую
информацию из
прослушанных
текстов
различных
жанров.
Определяют
основную и
второстепенную
информацию.
Создают
структуру
взаимосвязей

Выделяют и
осознают то, что
уже усвоено и что
еще подлежит
усвоению,
осознают
качество и
уровень усвоения.
Оценивают
достигнутый
результат. Вносят
коррективы и
дополнения в
составленные
планы. Умеют
выбирать
смысловые
единицы текста и
устанавливать
отношения между
ними

готовность к
обсуждению
разных точек
зрения и
выработке общей
(групповой)
позиции Умеют
представлять
конкретное
содержание и
сообщать его в
письменной и
устной форме.
Проявляют
уважительное
отношение к
партнерам,
внимание к
личности другого,
адекватное
межличностное
восприятие.
Проявляют
уважительное
отношение к
партнерам,
внимание к
личности другого,
адекватное
межличностное
восприятие.
Описывают
содержание
совершаемых
действий с целью
ориентировки
предметно–
практической или
иной
деятельности.

Формирование
устойчивой
мотивации к
обучению.

482

97

Отзыв-рецензия на
фильм.

Урок
развития речи

Знают
определение
текста, его
признаки, умеют
доказывать
принадлежность к
тексту,
употреблять
смысловую и
грамматическую
связь
предложений в
тексте, подбирать
заглавие,
отражающее тему
.Пишут изложение
по тексту при
помощи плана.

98

Повторение.
Орфография и
пунктуация.

Комбинирова
нный урок.

Повторение и
закрепление
пройденного по
темам, отработка
умений
определять связь
между словами в
словосочетании и
предложении,
закрепление
навыков
постановки знаков
препинание.

смысловых
единиц текста.
Осознанно и
произвольно
строят речевые
высказывания в
устной и
письменной
форме.
Извлекают
необходимую
информацию из
прослушанных
текстов
различных
жанров.
Определяют
основную и
второстепенную
информацию.
Создают
структуру
взаимосвязей
смысловых
единиц текста.
Осуществляют
поиск и
выделение
необходимой
информации.
Структурируют
знания.
Осознанно и
произвольно
строят речевые
высказывания в
устной и
письменной
форме.

Выделяют и
осознают то, что
уже усвоено и что
еще подлежит
усвоению,
осознают
качество и
уровень усвоения.
Оценивают
достигнутый
результат. Вносят
коррективы и
дополнения в
составленные
планы. Умеют
выбирать
смысловые
единицы текста и
устанавливать
отношения между
ними

Проявляют
уважительное
отношение к
партнерам,
внимание к
личности другого,
адекватное
межличностное
восприятие.
Описывают
содержание
совершаемых
действий с целью
ориентировки
предметно–
практической или
иной
деятельности.

Формирование
устойчивой
мотивации к
обучению.

Выделяют и
осознают то, что
уже усвоено и что
еще подлежит
усвоению,
осознают
качество и
уровень усвоения.
Ставят учебную
задачу на основе
соотнесения того,
что уже известно
и усвоено, и того,
что еще

Умеют (или
развивают
способность) с
помощью
вопросов добывать
недостающую
информацию.
Адекватно
используют
речевые средства
для дискуссии и
аргументации
своей позиции

Стремление к
речевому
совершенствова
нию; осознание
необходимости
владения
русским
языком для
учебной и
других видов
деятельности;

483

99

Сочинение на
свободную тему.

Урок
развития речи

Знают
определение
текста, его
признаки, умеют
доказывать
принадлежность к
тексту,
употреблять
смысловую и
грамматическую
связь
предложений в
тексте, подбирать
заглавие,
отражающее тему
.Пишут изложение
по тексту при
помощи плана.

100

Итоговая работа за
курс 9 класса.

Урок
контроля

Умеют опознавать
изученные части
речи, определяют
их
грамматическое
значение,
морфологические
признаки,
синтаксическую
роль в
предложении,

Анализируют
объект, выделяя
существенные и
несущественны
е признаки.
Осознанно и
произвольно
строят речевые
высказывания в
устной и
письменной
форме.
Извлекают
необходимую
информацию из
прослушанных
текстов
различных
жанров.
Определяют
основную и
второстепенную
информацию.
Создают
структуру
взаимосвязей
смысловых
единиц текста.
Выбирают
наиболее
эффективные
способы
решения задачи
в зависимости
от конкретных
условий
Устанавливают
причинноследственные

неизвестно.

Выделяют и
осознают то, что
уже усвоено и что
еще подлежит
усвоению,
осознают
качество и
уровень усвоения.
Оценивают
достигнутый
результат. Вносят
коррективы и
дополнения в
составленные
планы. Умеют
выбирать
смысловые
единицы текста и
устанавливать
отношения между
ними

Проявляют
уважительное
отношение к
партнерам,
внимание к
личности другого,
адекватное
межличностное
восприятие.
Описывают
содержание
совершаемых
действий с целью
ориентировки
предметно–
практической или
иной
деятельности.

Формирование
устойчивой
мотивации к
обучению.

Сличают свой
способ действия с
эталоном.
Принимают
познавательную
цель, сохраняют
ее при
выполнении
учебных
действий,
регулируют весь

Проявляют
уважительное
отношение к
партнерам,
внимание к
личности другого,
адекватное
межличностное
восприятие.
Умеют
представлять

Способность к
самооценке

484

употребляют в
речи,
безошибочно
пишут, соблюдая
нормы
литературного
языка

связи
Строят
логические
цепи
рассуждений

процесс их
выполнения и
четко выполняют
требования
познавательной
задачи.

Осознают
качество и
уровень усвоения.
Оценивают
достигнутый
результат.
Выделяют и
осознают то, что
уже усвоено и что
еще подлежит
усвоению,
осознают
качество и
уровень усвоения.
Сличают свой
способ действия с
эталоном.
Принимают
познавательную
цель, сохраняют
ее при
выполнении
учебных
действий,
регулируют весь
процесс их
выполнения и
четко выполняют

101

Анализ ошибок
итоговой работы.

Урок
закрепления и
повторения

Анализировать
ошибки.

Осваивают
содержание
изученного и
алгоритмы его
использования.

102

Итоги курса русского
языка в 9 классе.

Урок
обобщения и
систематизац
ии знаний

Уметь делать
синтаксический и
пунктуационный
разбор сложных
предложений

Выделяют и
формулируют
познавательную
цель. Строят
логические
цепи
рассуждений.
Структурируют
знания.

конкретное
содержание и
сообщать его в
письменной и
устной форме.
Понимают
возможность
различных точек
зрения, не
совпадающих с
собственной.
Придерживаются
морально–
этических и
психологических
принципов
общения и
сотрудничества.
Регулируют
собственную
деятельность
посредством
речевых действий.
Описывают
содержание
совершаемых
действий с целью
ориентировки
предметно–
практической или
иной
деятельности.

Формирование
устойчивой
мотивации к
обучению.

Формирование
устойчивой
мотивации к
обучению.
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требования
познавательной
задачи.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Учебно-методический комплекс:
Рабочие программы.Русский язык 5-9 классы.М.Т.Баранов,Т. А.
Ладыженская и др..:М «Просвещение»,2019
1.Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5
класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение
2019
2. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6
класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.:
Просвещение,2019
3. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 7
класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.:
Просвещение,2019
4. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 8
класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.:
Просвещение,2019
5. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 9
класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.:
Просвещение,2019
Контрольно-измерительные материалы
3.Т.Н.Пилипончик.Карточки для эспресс-контроля 5класс.
4.Т.Н.Пилипончик.Карточки для эспресс-контроля 6класс.
5.Т.Н.Пилипончик.Карточки для эспресс-контроля 7класс.
6.Е.П.Колыхаева. Практические задания по русскому языку.К учебнику
Т.А.Ладыженской. 5 класс.Подготовка к ГИА.А.В.Кудинова. Тесты по
русскому языку 5 класс.
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7.Г.В.Цветкова.Русский язык.5 класс.Технологические карты.
8.Н.А.Сенина. Русский язык 5 класс. Тесты для промежуточного контроля.
9.О.Л.Брынцова.Русский язык.Тренинг.5 класс.
10.И.В.Карасева.Русский язык. Конспекты уроков по развитию речи.
11.Г.А.Богданова.Тестовые задания по русскому языку 6 класс.
12.А.В.Шуваева Практические задания по русскому языку.К учебнику
Т.А.Ладыженской. 6 класс.Подготовка к ГИА.
13.Л.А.Солодовникова.Контрольные и проверочные работы по русскому
языку 6 класс.
14.Е.Е.Вашейко.Разноуровневые задания по русскому языкеу 6 класс.
15.Н.М.Божко.Русский язык 6 класс: тематический дифференцированный
контроль.
16.Н.Ю.Кадошникова.Русский язык 6 класс.Проверочные
задания.Тесты.Контрольные работы.
17.Н.В.Сиденко.Русский язык 7 класс.Поурочные планы к учебнику
М.Т.Баранова.
18.Е.А.Влодавская. Контрольные работы по русскому языку 7 класс к
учебнику М.Т.Баранова
19.Н.М.Грибова.Тесты.Русский язык 7 класс.
20.Е.Е.Вашейко.Разноуровневые задания по русскому языкеу 7 класс.
21.Н.В.Егорова.Поурочные разработки по русскому языку 7 класс к учебнику
м.Т.Баранова.
22.Н.В.Егорова.Русскийязык. Контрольно- измерительные материалы.7
класс
23.Р.П.Козлова.Темсты по русскому языку.8-9 классы.
24.Т.В.Раман.Тематическое и поурочное планирование по русскому языку.9
класс.
25.С.А.Алетников. Поурочные разработки по русскому языку к учебнику
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А.И.Власенкова.10 класс.
26.С.А.Алетников. Поурочные разработки по русскому языку к учебнику
А.И.Власенкова.11 класс.
27.Г.Н.Потапова.Тренировочные диктанты по русскому языку.
28.В.Н.Пташкина.Игровые технологии на уроках русского языка.5-9 классы.
29.Г.В.Цветкова. Проектная деятельность учащихся. Русский язык 6-11
классы.
30.Подготовка к ЕГЭ Н.А.Сенина
31.Г.О.Матина,Ю.Н.Сивакова Сочинения разных типов: технология
подготовки.
32.Рабочая тетрадь по рус.языку. 5 класс.
33.Рабочая тетрадь по рус.языку. 6 класс.
34.Рабочая тетрадь по рус.языку. 7 класс.

Электронные образовательные ресурсы. Образовательные порталы
http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российской образование»
http://www.school.edu.ru – Национальный портал «Российский
общеобразовательный портал»
http://www.ict.edu.ru – специализированный портал «Информационнокоммуникационные технологии в образовании
http://www.gramota.ru – Справочно-информационный портал «Грамота.ru»
http://www.ucheba.ru - Образовательный портал «УЧЕБА»
Виртуальная школа Кирилла и Мифодия – http://www.vschool.km.ru
ФИПИ – Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов в
новой форме – http://www.fipi.ru. Методическая лаборатория русского языка
и литературы МИОО – Итоговая аттестация в 9 классе –
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http://www.ruslit.metodist.ru.
Материально-техническое обеспечение
Компьютер.
Интерактивная доска.
Телевизор.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Выпускник научится:

Выпускник получит возможность научиться:
Речь и речевое общение
• использовать различные виды монолога (повествование, • выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект,
описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) в реферат; публично защищать свою позицию;
различных ситуациях общения;
• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную
• использовать различные виды диалога в ситуациях формального позицию, доказывать её, убеждать;
и неформального, межличностного и межкультурного общения;
• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их.
• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях
общения;
• оценивать образцы устной монологической и диалогической
речи с точки зрения соответствия ситуации речевого общения,
достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия,
уместности использованных языковых средств;
• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого
общения.
Речевая деятельность
Аудирование
• различным видам аудирования (с полным пониманием • понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста
аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным (в том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме.
извлечением информации); передавать содержание аудиотекста в
соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной
форме;
• понимать и формулировать в устной форме тему,
коммуникативную задачу, основную мысль, логику изложения
учебно-научного,
публицистического,
официально-делового,
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художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и
дополнительную информацию, комментировать её в устной форме;
• передавать содержание учебно-научного, публицистического,
официально-делового, художественного аудиотекстов в форме
плана,
тезисов,
ученического
изложения
(подробного,
выборочного, сжатого).
• понимать
содержание
прочитанных
учебно-научных,
публицистических
(информационных
и
аналитических,
художественно-публицистического жанров), художественных
текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с
ситуацией общения, а также в форме ученического изложения
(подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в
устной и письменной форме);
• использовать
практические
умения
ознакомительного,
изучающего, просмотрового способов (видов) чтения в
соответствии с поставленной коммуникативной задачей;
• передавать схематически представленную информацию в виде
связного текста;
• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и
другими информационными источниками, включая СМИ и
ресурсы Интернета;
• отбирать и систематизировать материал на определённую тему,
анализировать отобранную информацию и интерпретировать её в
соответствии с поставленной коммуникативной задачей.
• создавать устные монологические и диалогические высказывания
(в том числе оценочного характера) на актуальные социальнокультурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы (в
том числе лингвистические, а также темы, связанные с
содержанием других изучаемых учебных предметов) разной
коммуникативной направленности в соответствии с целями и
ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации
учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история,
участие в беседе, споре);
• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной
групповой учебной деятельности, распределение частей работы;
• извлекать из различных источников, систематизировать и
анализировать материал на определённую тему и передавать его в

Чтение
• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию
в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности;
• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки
зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов
СМИ, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных
носителях, официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на
решение проблемы.

Говорение
• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и
жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социальнокультурной и деловой сферах общения;
• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат;
• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного
общения;
• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в
достижении прогнозируемого результата.
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устной форме с учётом заданных условий общения;
• соблюдать в практике устного речевого общения основные
орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного
русского литературного языка; стилистически корректно
использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета.
• создавать письменные монологические высказывания разной
коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации
общения (ученическое сочинение на социально-культурные,
нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о
событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка,
доверенность, заявление);
• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста
(подробно, сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а
также тезисов, плана;
• соблюдать в практике письма основные лексические,
грамматические, орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка; стилистически
корректно использовать лексику и фразеологию.

Письмо
• писать рецензии, рефераты;
• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты;
• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований,
предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых
средств.

Текст
• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, • создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация,
стилей, жанров с точки зрения смыслового содержания и рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официальноструктуры, а также требований, предъявляемых к тексту как деловые тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых
речевому произведению;
требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них
• осуществлять информационную переработку текста, передавая языковых средств.
его содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы,
таблицы и т. п.;
• создавать и редактировать собственные тексты различных типов
речи, стилей, жанров с учётом требований к построению связного
текста.
Функциональные разновидности языка
• владеть практическими умениями различать тексты разговорного • различать и анализировать тексты разговорного характера, научные,
характера, научные, публицистические, официально-деловые, публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с точки
тексты художественной литературы (экстралингвистические зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических
особенности,
лингвистические
особенности
на
уровне средств;
употребления лексических средств, типичных синтаксических • создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация,
конструкций);
рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать
• различать и анализировать тексты разных жанров научного в дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление
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(учебно-научного), публицистического, официально-делового
стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры
научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры
публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как
жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как
жанры разговорной речи);
• создавать устные и письменные высказывания разных стилей,
жанров и типов речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры
научного стиля; выступление, интервью, репортаж как жанры
публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как
жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как
жанры разговорной речи; тексты повествовательного характера,
рассуждение,
описание;
тексты,
сочетающие
разные
функционально-смысловые типы речи); создавать тексты,
описывающие достопримечательности родного края;
• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной
функциональной направленности с точки зрения соответствия их
коммуникативным требованиям и языковой правильности;
• исправлять речевые недостатки, редактировать текст;
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими
информационными сообщениями, сообщением и небольшим
докладом на учебно-научную тему.

в официально-деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку,
сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах,
разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения;
создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом
внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой
употребления языковых средств;
• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации,
языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач;
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной,
развлекательной, убеждающей речью.

Общие сведения о языке
• характеризовать основные социальные функции русского языка в • характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики.
России и мире, место русского языка среди славянских языков,
роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии
русского языка;
• определять различия между литературным языком и диалектами,
просторечием, профессиональными разновидностями языка,
жаргоном и характеризовать эти различия;
• оценивать использование основных изобразительных средств
языка.
Фонетика и орфоэпия. Графика
• проводить фонетический анализ слова;
• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись);
• соблюдать основные орфоэпические правила современного • выразительно читать прозаические и поэтические тексты;
русского литературного языка;
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и
• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей справочников; использовать её в различных видах деятельности.
и справочников; использовать её в различных видах деятельности.
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Морфемика и словообразование
• делить слова на морфемы на основе смыслового, • характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда,
грамматического и словообразовательного анализа слова;
устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов;
• различать изученные способы словообразования;
• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной
• анализировать
и
самостоятельно
составлять речи и оценивать их;
словообразовательные пары и словообразовательные цепочки • извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и
слов;
этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных;
• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в • использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического
практике правописания, а также при проведении грамматического значения слова.
и лексического анализа слов.
Лексикология и фразеология
• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое • объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка;
значение, принадлежность слова к группе однозначных или • аргументировать различие лексического и грамматического значений слова;
многозначных слов, указывая прямое и переносное значение слова, • опознавать омонимы разных видов;
принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также • оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и
указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова;
выразительного словоупотребления;
• группировать слова по тематическим группам;
• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в
• подбирать к словам синонимы, антонимы;
публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности
• опознавать фразеологические обороты;
употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей
• соблюдать лексические нормы в устных и письменных речи;
высказываниях;
• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового
• использовать лексическую синонимию как средство исправления словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов,
неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных;
в тексте;
использовать эту информацию в различных видах деятельности.
• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном
значении слова (метафора, эпитет, олицетворение);
• пользоваться различными видами лексических словарей
(толковым
словарём,
словарём
синонимов,
антонимов,
фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную
информацию в различных видах деятельности;
-распознавать речевые ошибки, связанные с употреблением
местных слов и выражений.
Морфология
• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их • анализировать синонимические средства морфологии;
формы, служебные части речи;
• различать грамматические омонимы;
• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той • опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и
или иной части речи;
художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления
• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи;
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нормами современного русского литературного языка;
• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том
• применять морфологические знания и умения в практике числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах
правописания, в различных видах анализа;
деятельности.
• распознавать явления грамматической омонимии, существенные
для решения орфографических и пунктуационных задач.
Синтаксис
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, • анализировать синонимические средства синтаксиса;
предложение) и их виды;
• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и
• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления
точки зрения структурной и смысловой организации, синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи;
функциональной предназначенности;
• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки
• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи.
современного русского литературного языка;
• использовать разнообразные синонимические синтаксические
конструкции в собственной речевой практике;
• применять синтаксические знания и умения в практике
правописания, в различных видах анализа.
Правописание: орфография и пунктуация
• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в • демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны
процессе письма (в объёме содержания курса);
речи;
• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и • извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и
письменной форме (с помощью графических символов);
справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма.
• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные
ошибки;
• извлекать необходимую информацию из орфографических
словарей и справочников; использовать её в процессе письма.
Язык и культура
• выявлять
единицы
языка
с
национально-культурным • характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории
компонентом значения в произведениях устного народного народа — носителя языка;
творчества, в художественной литературе и исторических текстах;
• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных
• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка народов России и мира.
позволяет лучше узнать историю и культуру страны, Калужского
края;
• уместно использовать правила русского речевого этикета в
учебной деятельности и повседневной жизни.

2.2.3. Литература
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа по литературе 5-9 классы составлена на основе следующих документов:
- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ);
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования»;
- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644);
- приказ Минобрнауки России от 20 мая 2020 г.№ 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;
-примерной основе основной образовательной программы основного общего образования и ориентирована на преподавание по учебнику «Литература. 5 класс.
Учебник для общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе. В 2-х ч. / В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин. – М.: Просвещение,
2018», «Литература. 6 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе. В 2-х ч. / В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв,
В.И.Коровин. – М.: Просвещение, 2018», «Литература. 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе. В 2-х ч. /
В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин. – М.: Просвещение, 2018», «Литература. 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений с приложением на
электронном носителе. В 2-х ч. / В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин. – М.: Просвещение, 2018», «Литература. 9 класс. Учебник для общеобразовательных
учреждений с приложением на электронном носителе. В 2-х ч. / В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин. – М.: Просвещение, 2018».
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного
предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом.
Цели обучения. 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;
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• 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.
Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного
образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами,
необходимыми для понимания включенных в программу произведений.

Общая характеристика учебного предмета
Главная идея программы по литературе — изучение литературы от фольклора к древнерусской литературе, от нее — к русской литературе XVIII, XIX, XX вв.
Русская литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение
языка художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью.
Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно связан с предметом «Русский язык». Русская литература является одним из
основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений
способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью.
Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая
изучает это искусство.
Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с точки
зрения их художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в
том, чтобы познакомить учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими художественными достоинствами,
выражающими жизненную правду, общегуманистические идеалы 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 текста;
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• 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.
Литература – одна из важнейших частей образовательной области «Филология». Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена традициями школьного
образования и глубинной связью коммуникативной и эстетической функции слова. Искусство слова раскрывает все богатство национального языка, что требует
внимания к языку в его художественной функции, а освоение русского языка невозможно без постоянного обращения к художественным произведениям. Освоение
литературы как учебного предмета - важнейшее условие речевой и лингвистической грамотности учащегося. Литературное образование способствует формированию
его речевой культуры.
Содержание школьного литературного образования концентрично – оно включает два больших концентра (5-9 класс и 10-11 класс). Внутри первого концентра три
возрастные группы: 5-6 класс, 7-8 класс и 9 класс.
5 - 6 классы
В этой возрастной группе формируются представления о специфике литературы как искусства слова, развитие умения осознанного чтения, способности общения с
художественным миром произведений разных жанров и индивидуальных стилей. Отбор текстов учитывает возрастные особенности учащихся, интерес которых в
основном сосредоточен на сюжете и героях произведения. Теоретико-литературные понятия связаны с анализом внутренней структуры художественного
произведения – от метафоры до композиции.
Эта группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет собственно техникой чтения, именно поэтому на уроках важно уделять внимание
чтению вслух, развивать и укреплять стремление к чтению художественной литературы.
Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведение, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры
устной и письменной речи.
Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к фольклору, от фольклора к древнерусской литературе, от неё к русской литературе XVIII,
XIX, XX веков. В программе соблюдена системная направленность: в 5-6 классах это освоение различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических
произведение писателей, знакомство с отдельными сведениями по истории создания произведений, отдельных фактов биографии писателя (вертикаль). Существует
система ознакомления с литературой разных веков в каждом из классов (горизонталь).
Ведущая проблема изучения литературы в 5 классе – внимание к книге. Чтение произведение зарубежной литературы проводится в конце курса литературы за 5 класс.
Одним из признаков правильного понимания текста является выразительность чтения учащимися. Именно формированию навыков выразительного чтения
способствует изучение литературы в 5-6 классах.
Авторская программа под ред. В.Я. Коровиной в основном соответствует Госстандарту (его федеральному компоненту), кроме этого, в неё включены для изучения
дополнительные произведения: В.А. Жуковский «Спящая царевна»; А.С. Пушкин «У Лукоморья дуб зелёный», «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»; А.
Погорельский «Чёрная курица, или Подземные жители»; П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка»; С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев»; Саша Чёрный «Кавказский
пленник», «Игорь-Робинзон».
В рабочую программу из вышеперечисленных включены для изучения произведения: В.А. Жуковский «Спящая царевна»; А.С. Пушкин «У Лукоморья дуб зелёный»,
«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»; П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка»; С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев»; Саша Чёрный «Кавказский пленник»,
«Игорь-Робинзон», сказка А.Погорельского «Чёрная курица, или Подземные жители».
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.
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В программу включён перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы,
доклады, диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки произведений для самостоятельно чтения.
Ведущая проблема изучения литературы в 6 классе — художественное произведение и автор. В программе соблюдена системная направленность — курс 6
класса представлен разделами:
1. Устное народное творчество.
2. Древнерусская литература.
3. Русская литература XVIII.
4. Русская литература XIX века.
5. Русская литература XX века.
6. Литература народов России.
7. Зарубежная литература.
8. Обзоры.
9. Сведения по теории и истории литературы.
Ведущая проблема изучения литературы в 7-8 классах – особенности труда писателя, его позиция, изображение человека как важнейшая проблема
литературы. В программе соблюдена системная направленность – курс 7-8 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 России.
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.
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, на уроки внеклассного чтения, проектную
деятельность обучающихся. 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.
В 9 классе подводятся итоги работы за предыдущие годы, расширяются сведения о биографии писателя, происходит знакомство с новыми темами,
проблемами, писателями, усугубляется работа по осмыслению прочитанного, активно привлекается критическая, мемуарная и справочная литература.
Ведущая проблема изучения литературы в 9 классе – литература в духовной жизни человека, шедевры русской литературы. В то же время данная программа,
решая свои специфические задачи, готовит школьников к восприятию линейного историко-литературного курса 10-11 классов, формирует грамотного читателя.
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Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития
культуры устной и письменной речи.
В формировании грамотного читателя особую роль играют межпредметные и внутрипредметные связи курса литературы, обращение к другим видам
искусства.
Чтение произведений зарубежной литературы проводится в конце курса литературы за 9 класс.


Задачи :
- познакомиться с такими направлениями русской литературы и их представителями, как: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм;
- сформировать знания о программных произведениях, изучаемых в 9 классе;
- научить самостоятельно анализировать лирическое произведение, эпизод из эпического и драматического произведения, сопоставлять образы, писать сочиениехарактеристику одного персонажа, сопоставительную характеристику, групповую характеристику, обобщающую характеристику;

- развивать общеучебные навыки, такие как: составление конспекта лекции, статьи учебника, простого, сложного, цитатного, развёрнутого и тезисного планов, ответ
на проблемный вопрос, подготовка сообщения на заданную тему, доклада¸ реферата, работа над проектной работой.
Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы необходимо не просто как факт знакомства с подлинными художественными
ценностями, но и как необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и зарубежными, нашими современниками, представителями совсем другой
эпохи). Это приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской
классической литературе как художественном явлении, вписанном в историю мировой культуры и обладающем несомненной национальной самобытностью.
Знакомство с произведениями словесного искусства народа нашей страны расширяет представления учащихся о богатстве и многообразии художественной культуры,
духовного и нравственного потенциала многонациональной России.
Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при помощи слов, языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном
восприятии (эмоционально), но и в интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не случайно сопоставляют с философией, историей, психологией,
называют «художественным исследованием», «человековедением», «учебником жизни».
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
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Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение литературы
на этапе основного общего образования в объеме 455 часов.
На учебный предмет «Литература» основного общего образования, входящего в предметную область «Русский язык и литература» в учебном плане АНОО «Школа
«Интеллект» отводится в год - 102 часа для изучения учебного предмета «Литература» в 5,6,7,8,9 классах. Программа рассчитана на 34 учебные недели, 3 часа в
неделю. Из них уроков развития речи -15, контрольных работ - 2. В учебном плане школы на изучение литературы в 7-8 классах добавлен 1 час за счет части,
формируемой участниками образовательных отношений.
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Ценностные ориентиры отражают следующие целевые установки на ·формирование основ гражданской идентичности личности на базе:
— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества;
— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; ·формирование
психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:
— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
— уважения к окружающим
— умения слушать и слышать партнѐра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех участников; ·развитие
ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: – принятия и уважения ценностей семьи и
образовательного учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им;
– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины,
совести) как регуляторов морального поведения;
– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной культурой; ·развитие умения
учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно:
– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества;
– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке); ·развитие самостоятельности, инициативы и
ответственности личности как условия еѐ самоактуализации:
– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим
поступкам и умения адекватно их оценивать;
– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты;
– формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; – формирование умения
противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности
проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. Реализация ценностных ориентиров общего образования в
единстве процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщѐнных
способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА (ЛИЧНОСТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ)
Личностные результаты должны отражать:
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание
своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества;
усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга
перед Родиной;
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению
и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития
опыта участия в социально значимом труде;
 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми
и достигать в нём взаимопонимания;
 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических
особенностей;
 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
 формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;
 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе:
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать
мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач;
 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
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умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и
делать выводы;
 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
 смысловое чтение;
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);
Предметные результаты по литературе выражаются в следующем:
 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов; древнерусской литературы, литературы 18 века, русских
писателей 19-20 веков, литературы народов России и зарубежной литературы;
 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их
современного звучания;
 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему,
идею, нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений;
 определять в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно — выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно —
художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе
литературного произведения;
 приобщение к духовно — нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно — нравственными ценностями других народов;
 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценке;
 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений;
 понимание авторской позиции и своё отношение к ней;
 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие;
 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по
прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог;
 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие работы, рефераты
на литературные и общекультурные темы;
 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического
вкуса;
 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно — выразительных языковых средств в создании художественных образов
литературных произведений.

«Литература» (5 класс)
Устное народное творчество
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Учащийся научится:
- видеть черты русского национального характера в героях русских сказок , видеть черты национального характера своего народа в героях народных сказок;
- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения;
- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях;
- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;
- выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания;
- пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных
сказок художественные приёмы;
- выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять жанровую разновидность сказки.
Учащийся получит возможность научиться:
- сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом
русского и своего народов);
- рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, обосновывая свой выбор;
- сочинять сказку (в том числе и по пословице).
Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв.
Литература народов России. Зарубежная литература
Учащийся научится:
- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания;
- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и потомку;
- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения;
Учащийся получит возможность научиться:
- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для
сопоставительного анализа;
- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат,
проект).
«Литература» (6 класс)
Устное народное творчество
6 класс
Учащийся научится:
- видеть черты русского национального характера в героях русских былин;
- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения;
- выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания;
- пересказывать былины, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные для былин
художественные приёмы;
Учащийся получит возможность научиться:
- рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор;
- сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии;
- сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и сказание), определять черты национального характера;
- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;
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- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия).
Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв.
Литература народов России. Зарубежная литература
Учащийся научится:
- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ;
- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и потомку;
- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения;
- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному;
- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах;
- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах;
Учащийся получит возможность научиться:
- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста;
- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их;
- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств;
- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат,
проек
«Литература» (7 класс)
Устное народное творчество
Учащийся научится:
- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам,
фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию
средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм);
- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов,
формирования представлений о русском национальном характере;
- видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, явлениями, действиями.
Учащийся получит возможность научиться:
- сравнивая произведения героического эпоса разных народов, определять черты национального характера;
- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;
- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия).
Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв.
Литература народов России. Зарубежная литература
Учащийся научится:
- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ;
интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения;
- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и потомку;
- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения;
- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации;
- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с другими читателями;
Учащийся получит возможность научиться:
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- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста;
- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и смысловую функцию;
- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их;
- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств;
- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат,
проект).
«Литература» (8 класс)
Устное народное творчество
Учащийся научится:
- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам,
фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию
средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм);
- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов,
формирования представлений о русском национальном характере;
- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения;
- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях;
- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;
- выразительно читать произведения устного народного творчества, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания;
Учащийся получит возможность научиться:
- сравнивая произведения, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с
идеалом русского и своего народов);
- рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, обосновывая свой выбор;
Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв.
Литература народов России. Зарубежная литература
8 класс
Учащийся научится:
- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ;
интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения;
- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и потомку;
- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения;
- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации;
- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с другими читателями;
- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному;
- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах;
- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах;
- работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и презентации.
Учащийся получит возможность научиться:
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- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста;
- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и смысловую функцию;
- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их;
- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств;
- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств;
- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для
сопоставительного анализа;
- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат,
проект).
«Литература» (9 класс)
Устное народное творчество.
Выпускник научится:
- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам,
фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию
средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм);
- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов,
формирования представлений о русском национальном характере;
- видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть черты национального характера своего народа в героях народных сказок и
былин;
- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения;
- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях;
- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;
- выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания;
- пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных
сказок художественные приёмы;
- выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от
фольклорной;
• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку.
Выпускник получит возможность научиться:
- сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом
русского и своего народов);
-рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор;
- сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные линии;
- сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и сказание), определять черты национального характера;
- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;
-устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия).
Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв.
Литература народов России. Зарубежная литература
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Выпускник научится:
- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ;
интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения;
- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и потомку;
- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения;
- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации;
- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с другими читателями;
- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному;
- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах;
- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах;
- работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и презентации.
Выпускник получит возможность научиться:
- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста;
- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и смысловую функцию;
- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их;
- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств;
- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств;
- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для
сопоставительного анализа;
- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат,
проект).

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
5 класс
ВВЕДЕНИЕ
Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное завещание одного поколения другому. Структурные элементы книги (обложка., титул, форзац,
сноски, оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик). Учебник литературы и работа с ним.
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО
Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора.
Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре. Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки,
приговорки, скороговорки, загадки)
Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений).
РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ
Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые. Нравоучительный и философский характер сказок.
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«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-волшебницы… Иван-царевич – победитель житейских невзгод.
Животные-помощники. Особая роль чудесных противников – Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними
мифами. Фантастика в волшебной сказке.
«Иван - крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван –
крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя.герои сказки в оценке автора-народа. Особенности жанра.
«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» - народное представление о справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках.
Теория литературы. Сказка. Виды сказок (закрепление представлений). Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы.
Вариативность народных сказок (начальное представление). Сравнение.
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. Культурные и литературные связи Руси с Византией.
Древнехристианская книжность на Руси.
«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои
старинных «Повестей…» и их подвиги во имя мира на родной земле.
Теория литературы. Летопись (начальное представление).
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя. Ломоносов – ученый, поэт, художник, гражданин.
«Случились вместе два астронома в пиру…» - научные истины в поэтической форме. Юмор стихотворения.
Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы (начальное представление).
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА
Русские басни.
Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века).
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. «Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», «Свинья под дубом». Осмеяние пороков – грубой силы,
жадности, неблагодарности, хитрости. «Волк на псарне» - отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора.
Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (инсценирование).
Теория литературы. Басня (развитие представления), аллегория (начальное представление), понятие об эзоповом языке.
Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте.
«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. Герои литературной сказки, особенности сюжета.
«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады.
Теория литературы. Баллада (начальное представление).
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения).
Стихотворение «Няне» - поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями.
«У лукоморья дуб зеленый…». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - собирательная картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты
пушкинского произведения.
«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» - её истоки (сопоставление с русским народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со
сказками братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей и
богатыри. Соколко. Сходство и различие литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность – красота внешняя и внутренняя,
победа добра над злом, гармоничность положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки.
Теория литературы. Лирическое послание (начальные представления). Пролог (начальные представления).
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА ХIХ ВЕКА
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Антоний Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». Сказочно-условное, фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке.
Нравоучительное содержание и причудливый сюжет произведения.
Петр Павлович Ершов. «Конек-Горбунок». (Для внеклассного чтения). Соединение сказочно-фантастических ситуаций, художественного вымысла с
реалистической правдивостью, с верным изображением картин народного быта, народный юмор, красочность и яркость языка.
Всеволод Михайлович Гаршин. «AttaleaPrinceps».Героическое и обыденное в сказке. Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения.
Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие
сюжеты» сказок разных народов.
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.
«Бородино» - отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического события
устами рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с патриотическим пафосом
стихотворения.
Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), метафора, звукопись, аллитерация (начальное представление).
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе.
«Заколдованное место» - повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и
мрачного, комического и лирического, реального и фантастического.
«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения). Поэтические картины народной жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные
мотивы в создании образов героев. Изображение конфликта темных и светлых сил.
Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие представлений).
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте.
«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные силы народ, лучшую его судьбу. (Для внеклассного чтения).
«Есть женщины в русских селеньях…». Поэтический образ русской женщины.
Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства – короткая пора в
жизни крестьянина. Речевая характеристика персонажей.
Теория литературы. Эпитет (развитие представлений).
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности).
«Муму» - повествование о жизни в эпоху крепостного права. Духовные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим,
великодушие, трудолюбие. Немота главного героя – символ немого протеста крепостных.
Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальное представление). Литературный герой (начальное представление).
Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Весенний дождь» - радостная, яркая, полная движения картина весенней природы.
Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни.
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе.
«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и Костылин – два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина.
Душевная близость людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов.
Теория литературы. Сравнение (развитие представлений). Сюжет (начальное представление).
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.
«Хирургия» - осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь персонажей как средство их характеристики.
Теория литературы. Юмор (развитие представлений).речевая характеристика персонажей (начальные представления) . речь героев как средство создания
комической ситуации.
ПОЭТЫ XIX ВЕКА О РОДИНЕ И РОДНОЙ ПРИРОДЕ
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Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Как весел грохот летних бурь», «Есть в осени первоначальной»; А.Н. Плещеев «Весна», И.С. Никитин «Утро»,
«Зимняя ночь в деревне»; А.Н. Майков «Ласточки»; И.З. Суриков «Зима». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по выбору учителя и учащихся).
Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния, настроения.
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.
«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство героев с бескрайними просторами русской земли, душевным
складом песен и сказок. Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине.Рассказ «Подснежник». (Для внеклассного чтения.) Тема исторического прошлого
России. Праздники и будни в жизни главного героя.
Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе.
«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их общение. Доброта и сострадание героев повести. Образ серого сонного
города. Равнодушие окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. Взаимопонимание – основа отношений в
семье.
Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного произведения (начальное представление).
Сергей Александрович Есенин. Рассказ о поэте. Стихотворение «Я покинул родимый дом…», «Низкий дом с голубыми ставнями…» - поэтическое
изображение родной природы. Образы малой родины, родных людей как изначальный исток образа Родины, России. Своеобразие языка есенинской лирики.
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА ХХ ВЕКА (обзор)
Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе.
«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика. Честность, добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному
мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа.
Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальное представление). Сказ и сказка (общее и различное).
Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе.
«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказках Паустовского.
Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе.
«Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа добра над злом – традиция русских народных сказок. Художественные
особенности пьесы-сказки.
Теория литературы. Драма как род литературы (начальное представление). Пьеса-сказка.
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.
«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, одухотворение природы в его воображении – жизнь как борьба добра и
зла, смена радости и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира.
Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие представлений).
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе.
«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в
лесу.основные черты характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя через испытания, преодоление сложных жизненных
ситуаций.
Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальное представление).
«Ради жизни на Земле…»
Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной войны. К.М.Симонов «Майор привез мальчишку на
лафете»; А.Т.Твардовский «Рассказ танкиста».
Война и дети – трагическая и героическая тема произведений о Великой Отечественной войне.
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ПРОИЗВЕДЕНИЯ О РОДИНЕ И РОДНОЙ ПРИРОДЕ
И.Бунин «Помню долгий зимний вечер…»; А.Прокофьев «Аленушка»; Д.Кедрин «Аленушка»; Н.Рубцов «Родная деревня»; Дон Аминадо «Города и годы».
Конкретные пейзажные зарисовки и обобщенный образ России. Сближение образов волшебных сказок и русской природы в лирических стихотворениях.
ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ
Саша Черный.«Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литературной классики как темы произведений для детей.
Теория литературы. Юмор (развитие понятия).
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе.
«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков.
Теория литературы. Баллада (развитие представлений).
Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе.
«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя. Гимн неисчерпаемым возможностям человека.
Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе.
«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных деталей в сказке. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски
Кая. Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и др.).снежная королева и Герда – противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа
добра, любви и дружбы.
Теория литературы. Художественная деталь (начальные представления).
Жорж Санд «О чем говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая характеристика персонажей.
Теория литературы. Аллегория (иносказание) в повествовательной литературе.
Марк Твен. Краткий рассказ о писателе.
«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывающиеся в
отношениях с друзьями. Том и Беки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое сочетание реальных жизненных проблем и игровых приключенческих
ситуаций.
Изобретательность в играх – умение сделать окружающий мир интересным.
Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе.
«Сказание о Кише» - сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика –
смелость, мужество, изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства – опора в трудных жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в
поэтическом изображении жизни северного народа.
6 класс
Введение. 1 час
Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к герою. Способы выражения авторской позиции.
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО ( 4 ч)
Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение
обрядового фольклора.
Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность.
Многообразие тем.
Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок.
Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры фольклора: пословицы и поговорки, загадки.
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Контрольная работа (далее — К.Р.). Контрольная работа № 1 по теме «Устное народное творчество».
Развитие речи (далее — P.P.). Письменный ответ на проблемный вопрос. Устное рецензирование выразительного чтения. Устный монологический ответ по
плану.
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 ч)
«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных
идеалов (патриотизма, ума, находчивости). Теория литературы. Летопись (развитие представления)
P .P . Устное рецензирование выразительного чтения. Устные и письменные ответы на вопросы.
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА. (1 ч)
Русские басни. Иван Иванович Дмитриев. Краткий рассказ о жизни и творчестве баснописца. «Myxa». Противопоставление труда и безделья. Присвоение
чужих заслуг. Смех над ленью и хвастовством. Особенности литературного языка XVIII столетия. Теория литературы. Мораль в басне, аллегория, иносказание
(развитие понятий). Р .Р. Выразительное чтение басни. Устное рецензирование выразительного чтения Характеристика героев басни. Участие в коллективном
диалоге.
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (54 ч)
Иван Андреевич Крылов. (3 ч)
Краткий рассказ о писателе-баснописце.
Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном участии власти и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» пример критики мнимого «механика мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» - комическое изображение невежественного судьи, глухого к
произведениям истинного искусства. Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений).
К. Р. Контрольная работа № 2 по теме «Басня».
P.P. Выразительное чтение басни. Устное рецензирование выразительного чтения. Характеристика героев басни. Участие в коллективном диалоге.
Александр Сергеевич Пушкин. (18 ч)
Краткий рассказ о писателе. «Узник». вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы единства
красоты человека и красоты природы, красоты жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. Интонация как
средство выражения поэтической идеи. «И. И. Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. Художественные особенности стихотворного
послания.
«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от лица вымышленного автора как художественный прием.
«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной организации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и
маска. Роль случая в композиции повести.
«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. Протест Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости.
Бунт крестьян. Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая история любви Владимира и Маши. Авторское отношение
к героям.
Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное послание (начальные представления).
К.Р. Контрольная работа № 3 по повести А.С Пушкина «Барышня-крестьянка». Контрольная работа 4 по повести АС. Пушкина «Дубровский».
P.P. Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного чтения. Устные ответы на вопросы Участие в коллективном диалоге.
Составление плана анализа стихотворения. Устный и письменный анализ стихотворений. Выразительное чтение фрагментов прозы. Составление письменного ответа
на проблемный вопрос.
Михаил Юрьевич Лермонтов. (4 ч)
Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. Ученические годы. «Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им Родине.
Прием сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. «Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы» Тема красоты, гармонии
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человека с миром. Особенности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова. Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные
(дактиль, амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные понятия). Поэтическая интонация ( начальные представления).
К.Р. Контрольная работа № 5 по стихотворениям М.Ю. Лермонтова.
P.P. Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный анализ
стихотворения.
Иван Сергеевич Тургенев (5 ч)
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, их духовный
мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль картин природы в рассказе. Проект. Теория литературы. Пейзаж, портретная характеристика
персонажей (развитие представлений). P.P. Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге.
Устная и письменная характеристика героя или групповой характеристики героев.
Федор Иванович Тютчев (3 ч)
Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих
противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — символ краткой, но яркой
жизни.
«С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный полет коршуна и земная обреченность человека.
Р. Р. Устный и письменный анализ текста.
Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте.
Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять незримые усилья...», «Еще майская ночь», «Учись у них — у дуба, у березы...».
Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и ее утонченный
психологизм. Мимолетное и неуловимое как черты изображения природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как естественный мир
истинной красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике.
Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия).
Р. Р. Устный и письменный анализ текста.
Николай Алексеевич Некрасов (6 ч)
Краткий рассказ о жизни поэта. «Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и материальных ценностей. Мечта поэта о
«прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и фантастических картин.
Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении. Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа (начальные
представления).
К.Р. Контрольная работа № 6 по произведениям поэтов.
P .P . Письменный ответ на вопрос проблемного характера. Устный и письменный анализ стихотворений.
Николай Семенович Лесков (6 ч)
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.
«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Горькое чувство от его униженности и бесправия. Едкая насмешка над
царскими чиновниками. Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией. Сказовая форма повествования.
Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония (начальные представления).
КР № 7 по произведениям Н. А. Некрасова и Н. С. Лескова.
Р. Р. Устный и письменный ответ на проблемные вопросы.
Антон Павлович Чехов (3 ч)
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Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия.
Роль художественной детали. Теория литературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие понятий).
P.P. Составление викторины на знание текстов рассказов.
Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века. (4 ч)
Я.П. Полонский «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла»..»; Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»;
А.К. Толстой «Где гнутся над омутом лозы..». Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. Художественные средства,
передающие различные состояния в пейзажной лирике. Проект.
Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие представлений).
КР № 8 по стихотворениям русских поэтов XIX века
РР Составление план письменного высказывания. Устный и письменный анализы стихотворений.
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (28 часов)
Александр Иванович Куприн (3 ч)
«Чудесный доктор». Реальная основа и содержание рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям. Теория литературы. Рождественский рассказ
(начальные представления).
Р.Р. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге.
Андрей Платонович Платонов (3 ч)
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А.П. Платонова.
Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов (начальное представление).P.P. Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование
выразительного чтения. Устная и письменная характеристика героев.
Александр Степанович Грин (3 ч)
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных героев.
Отношение автора к героям.
Теория литературы. Романтическое содержание повести. Черты романтического героя (развитие представший).
Р.Р. Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный анализ эпизода.
Произведения о Великой Отечественной войне (8 ч)
К.М. Симонов «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Д.С. Самойлов «Сороковые» (2 ч). Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях,
пробуждающие чувство скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к Родине, ответственности за нее в годы жестоких испытаний.
Теория литературы. Средства выразительности, гражданский, патриотический пафос стихотворения (развитие представлений).
P .P . Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге.
Виктор Петрович Астафьев (3 ч)
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы.
Нравственные проблемы рассказа -честность, доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина
Петровна), особенности использования народной речи. Теория литературы. Речевая характеристика героев (развитие представлений). Герой-повествователь
(начальные представления).
К. р. контрольная работа № 9 по рассказу В.П. Астафьева «Конь с розовой гривой».
P. р. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. Характеристика героев. Составление планов
речевых характеристик.
Валентин Григорьевич Распутин. (3 ч)
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Краткий рассказ о писателе. «Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство
собственного достоинства, свойственные юному герою. Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие
понятий). Герой-повествователь (развитие понятия).
P.P. Участие в коллективном диалоге. Составление плана характеристики героев. Устный и письменный анализ эпизода.
Родная природа в русской поэзии XX века (4 ч)
А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» С. Есенин. «Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша»; А. Ахматова «Перед весной бывают дни
такие...».
Чувство радости и печали, любви к родной природе родине в стихотворных произведениях поэтов XX век Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным
состоянием,
выраженным в стихотворении. Поэтизация родне природы.
Николай Михайлович Рубцов. (1 ч)
Краткий рассказ о поэте. «Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова.
Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства (развитие понятия)
К.Р. Контрольная работа N° 10 по стихотворениям о природе поэтов XX в.
P.P. Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге.
Писатели улыбаются (5 ч)
Василий Макарович Шукшин (3 ч)
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Рассказы «Чудик» и «Критик». Особенности шукшинских героев — «чудиков», правдоискателей,
праведников. Человеческая открытость миру как синовия незащищенности. Образ «странного» героя в литературе
Фазиль Искандер.(3 ч)
Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. Чувство юмора как одно из ценных
качеств человека.. Р.р. Устная и письменная характеристика героев. Участие в коллективном диалоге.
Из литературы народов России (2 ч)
Габдулла Тукай (1 ч)
Краткий рассказ о жизни и творчестве татарского поэта. «Родная деревня», «Книга». Любовь к своей малой родине и к своему родному краю, верность
обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга в жизни человек. Книга- «Отрада из отрад, путеводная звезда, «бесстрашное сердце, радостная душа.
Кайсын Кулиев (1 ч)
Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым ни был мой народ..» Родина как источник сил для
преодоления любых испытаний и ударов судьбы. Основные поэтические образы, символизирующие Родину в стихотворениях поэта. Тема бессмертия народа, нации
до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт — вечный должник своего народа.
Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов.
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (11 ч)
Мифы Древней Греции (2 ч)
«Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Подвиги Геракла (в переложении Н. Куна).
Геродот (2 ч)
«Легенда об Арионе». Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки.
Гомер (2 ч)
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Краткий рассказ о жизни и творчестве Гомера. «Илиада», «Одиссея» как эпические поэмы. Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Описание
щита Ахиллеса: сцены войны и мирной жизни. Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие)
Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, мужественных героях.
Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления).
Мигель де Сервантес Сааведра (2 ч)
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя, роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший воображаемый мир и живущий
в нем. Пародия на рыцарские романы. Освобождение от искусственных ценностей и приобщение к истинно народному пониманию правды жизни. Мастерство
Сервантеса-романиста. Дон Кихот как «вечный» образ мировой литературы (для внеклассного чтения) Теория литературы. «Вечные» образы в искусстве (начальные
представления).
Фридрих Шиллер (1 ч)
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и своевольный,
бесчеловечный каприз. Рыцарь —герой, отвергающий награду и защищающий личное достоинство и честь.
Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления).
Проспер Мериме (1 ч)
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство естественной, «простой» жизни и
исторически сложившихся устоев над цивилизованной с ее порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение.
Антуан де Сент-Экзюпери (1 ч)
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Меленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Чистота восприятия мира как величайшая
ценность. Теория литературы. Притча (начальные представления).
Подведение итогов за год (1 ч)
Итоговый тест.
7 класс
Устное народное творчество
Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», «Петр и плотник».
Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших
человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, физическая сила).
Новгородский цикл былин. «Садко» (для самостоятельного чтения). Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов
былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.)
«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец
Ильмаринен и ведьма Лоухи как представители светлого и темного миров карело-финских эпических песен.
Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа народного языка.
Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц.
Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, поговорки (развитие представлений).
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Из древнерусской литературы
«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии Муромских».
Теория литературы. Поучение (начальные представления).
«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции уважительного отношения к книге.
Теория литературы. Летопись (развитие представлений).
Из русской литературы xviii века
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте.
«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы
Петровны 1747 года» (отрывок).
Теория литературы. Ода (начальные представления).
Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем стремленье...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о
судьбе. Утверждение необходимости свободы творчества.
Из русской литературы xix века
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе.
«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России.
Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат.
Теория литературы. Баллада (развитие представлений).
«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о значении труда летописца для
последующих поколений.
«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его положения в обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста.
Трагическое и гуманистическое в повести.
Теория литературы. Повесть (развитие представлений).
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.
«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их
значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого
достоинства, его готовность стоять за правду до конца. Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому.
«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел».
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Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных
сил, связанное с красотой природы и ее проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам,
символизирующим ожидаемое счастье на земле.
Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений).
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе.
«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за
освобождение родной земли.
Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: эпос (развитие понятия).
Литературный герой (развитие понятия).
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. Мастерство в
изображении пейзажа. Художественные особенности рассказа. Стихотворения в прозе. «Русский язык».
Теория литературы. Стихотворения в прозе.
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе.
«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа русских женщин, отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь.
«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.)
Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие понятия).
Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Михаила Репин». Воспроизведение исторического колорита
эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию.
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе.
«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика.
Теория литературы. Гротеск (начальные представления).
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе.
«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Маman” и др. Взаимоотношения детей и взрослых.
Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие понятия). Герой-повествователь (развитие понятия).
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и
взрослых. «Лапти». Душевное богатство простого крестьянина.
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.
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«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической
характеристики. «
Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений).
«Край ты мой, родимый край!»
Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе.
В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. Фет. «Вечер», «Это утро...»; Ф. Тютчев. «Весенние воды», «Умом Россию не понять...»; А. К.
Толстой. «Край ты мой, родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания.
Из русской литературы xx века
Максим Горький. Краткий рассказ о писателе.
«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни»
(Алеша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров.
Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальные представления). Портрет как средство характеристики героя.
Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе.
«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества.
«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения.
Теория литературы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления).
Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе.
«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистический пафос произведения.
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.
«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка —
незаметный герой с большим сердцем. «В прекрасном и яростном мире». Труд как нравственное содержание человеческой жизни. Идеи доброты, взаимопонимания,
жизни для других. Своеобразие языка прозы Платонова (для самостоятельного чтения).
Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в доме...». Картины природы, преображенные поэтическим зрением Пастернака.
Сравнения и метафоры в художественном мире поэта.
На дорогах войны
Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в
стихотворениях поэтов—участников войны. А. Ахматова. «Клятва»; К. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; стихи А. Твардовского, А.
Суркова, Н. Тихонова и др
Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные представления).
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Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе.
Теория литературы. Литературные традиции.
Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе.
«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к
окружающим людям, природе.
Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе.
«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера героев — сельского и городского мальчиков, понимание
окружающей природы. «Тихая моя Родина»
Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и
природа.
Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте.
«Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...». Размышления поэта о неразделимости судьбы человека и народа.
Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия).
Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие молодежи.
Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как публицистический жанр (начальные представления).
М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя.
Песни на слова русских поэтов XX века
С. Есенин. «Отговорила роща золотая...»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...»; Б. Окуджава. «По смоленской дороге...». Лирические размышления о
жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть переживаний.
Из литературы народов России
Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте.
«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришел сюда и сам не верю...» (из цикла «Восьмистишия»), «О моей Родине».
Из зарубежной литературы
Роберт Бернс. Особенности творчества. «Честная бедность».
Джордж Гордон Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн герою, павшему в борьбе за свободу Родины.
Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. Теория
литературы. Особенности жанра хокку (хайку).
О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. Смешное и возвышенное в рассказе.
Детективная литература. Особенности жанра и история его возникновения.
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8 класс
ВВЕДЕНИЕ (1 ч)
Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего народа. Историзм творчества классиков русской лите- ратуры.
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (2 ч)
В мире русской народной песни (лирические, исторические песни).
«В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль по улице метелица метет...», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». Отражение жизни
народа в народной песне
Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек.
Предания как исторический жанр русской народной прозы.
«О Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком...».
Особенности содержания и формы народных преданий.
Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание (развитие представлений).
Развитие речи (далее — P.P.).Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. Устный монологический ответ по плану с
использованием цитирования. Участие в коллективном диалоге.
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (3 ч)
Из «Жития Александра Невского».Зашита русских земель от нашествий и набегов врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг
самопожертвования. Художественные особенности воинской повести и жития.
«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — главное новшество литературы XVII в.
Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие представлений). Житие как жанр литературы (начальные
представления). Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы (начальные представления).
P.P.Выразительное чтение фрагментов древнерусской житийной литературы в современном переводе и сатирических произведений XVII в. Устное
рецензирование выразительного чтения. Устные и письменные ответы на вопросы. Характеристика героев литературы XVII в. и их нравственная оценка.
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (4 ч)
Денис Иванович Фонвизин. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.
«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания истинного гражданина. Социальная и нравственная проблема- тика
комедии. Проблемы воспитания, образования гражданина. Говорящие фамилии и имена. Речевые характеристики персонажей как средство создания
комической ситуации. Проект.
Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правилаклассицизма в драматическом произведении.
Контрольная работа (далее — К.Р.). Контрольная работа N° 1 по комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль».
P.P.Выразительное чтение фрагментов комедии. Устное рецензирование выразительного чтения. Письменный анализ эпизода комедии.
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ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (47 ч)
Иван .Андреевич Крылов (2 ч)
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец.
«Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику М.И. Кутузова в Отечественной войне 1812 г. Мораль басни. Осмеяние
пороков: самонадеянности, безответственности, зазнайства.
Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлении).
P.P.Выразительное чтение басни. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на вопрос с
использованием цитирования. Составление плана басни (в том числе цитатного).
Кондратий Федорович Рылеев (1ч)
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Автор сатир и дум. Оценка дум современниками.
«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный герой думы, один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель.
Текст думы К.Ф. Рылеева — основа народной песни о Ермаке.
Теория литературы. Дума (начальное представление).
P.P.Выразительное чтение отрывков думы. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответы на
вопросы.
Александр Сергеевич Пушкин (13 ч)
Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической теме в литературе.
«Туча».Разноплановость содержания стихотворения — зарисовка природы, отклик на десятилетие восстания декабристов.
«К***» («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения души к творчеству.
«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как нравственный жизненный стержень сообщества избранных.
«История Пугачева» (отрывки). Заглавие А.С. Пушкина («История Пугачева») и поправка Николая 1 («История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным
как более точная. Смысловое различие. История Пугачевского восстания в художественном произведении и историческом труде писателя и историка.
Пугачев и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А.С. Пушкин).
История создания романа. Пугачев в историческом труде А.С. Пушкина и в романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на
отечественную историю.
Роман «Капитанская дочка». Петр Гринев — жизненный путь героя, формирование характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нрав- ственная
красота героини. Швабрин — антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм А.С. Пушкина. Историческая
правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и в «Истории Пугачева».
Проект.
Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные
представления).
К.Р. Контрольная работа № 2 по произведениям А.С. Пушкина.
P.P.Выразительное чтение стихотворений, фрагментов романа. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устная и
письменная характеристика героя или групповой характеристики героев (в том числе сравнительная). Составление анализа эпизода.
Характеристик сюжета романа, его тематики, проблематики, идейно-эмоционального содержания.
Михаил Юрьевич Лермонтов (7 ч)
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение М.Ю. Лермонтова к историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве.
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Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека и обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как композиционный центр поэмы.
Образы монастыря и окружающей природы, смысл их противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского отношения. Смысл финала
поэмы.
Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные представления), романтическая поэма (начальные
представления).
К. Р. Контрольная работа № 3 по произведениям М.Ю. Лермонтова.
P.P.Составление плана анализа фрагмента лиро-эпического произведения. Письменный анализ эпизода по плану. Написание сочинения на лите- ратурном
материале с использованием собственного жизненного и читательского опыта. Редактирование текста. Устный и письменный анализ текста. Участие в
коллективном диалоге. Устный и письменный ответы на проблемные вопросы.
Николай Васильевич Гоголь (10 ч)
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение Н.В. Гоголя к истории, исторической теме в художественном произведении.
«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение
современной писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора — высмеять
«все дурное в России» (Н.В. Гоголь). Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из характеров» (В.И.
Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как общественное явление.
«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя
надежда согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. Незлобивость мелкого чиновника, обладающего
духовной силой и противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в художественном произведении.
Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие представлений). Ремарки как форма выражения авторской позиции
(начальные представления). Фантастическое (развитие представлений).
К. Р. Контрольная работа № 4 по произведению
Н.В. Гоголя «Ревизор».
P.P.Письменный ответ на вопрос проблемного характера с использованием цитирования. Составление плана анализа фрагмента драматического про- изведения.
Устный и письменный анализ эпизодов комедии по плану. Устное рецензирование выразительного чтения. Написание сочинения на литературном материале и с
использованием собственного жизненного и читательского опыта. Редактирование текста сочинения.
Иван Сергеевич Тургенев (1ч)
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. И.С. Тургенев как пропагандист русской литературы в Европе.
Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ рассказчика. Способы выражения авторской позиции. Теория
литературы. Образ рассказчика (развитие представлений).
P.P. Выразительное чтение отрывков рассказа. Рецензирование выразительного чтения. Устный и письменный ответы на проблемные вопросы.
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (2 ч)
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. М.Е. Салтыков-Щедрин - писатель, редактор, издатель.
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«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на современные писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего
основанный на бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные исторические сочинения. Теория литературы.
Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия).
P.P. Выразительное чтение фрагментов романа. Устное рецензирование выразительного чтения. Устная и письменная характеристика героев и средств
создания их образов. Составление плана письменного высказывания.
Николай Семенович Лесков (1ч)
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.
«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. Теория
литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь (развитие представлений).
P.P. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование выразительного чтения. Различные виды пересказов. Составление
плана анализа эпизода. Анализ фрагмента рассказа.
Лев Николаевич Толстой (4 ч)
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Идеал взаимной любви и согласия в обществе.
«После бала». Идея разделенности двух Россий. Противоречие между сословиями и внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта.
Психологизм рассказа. Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа.
Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции
произведений.
P.P. Составление плана речевой характеристики героев. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказов. Устная и письменная
характеристика героев и средств создания их образов.
Поэзия родной природы в русской литературе XIX в. (обзор) (3 ч)
А.С. Пушкин «Цветы последние милей...»; М.Ю. Лермонтов «Осень»; Ф.И. Тютчев «Осенний вечер»; А.А. Фет «Первый ландыш»; А.Н. Майков
«Поле зыблется цветами...». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания. Теория
литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие представлений).
P.P. Выразительное чтение стихотворений. Устное и письменное рецензирование выразительного чтения. Составление плана письменного
высказывания. Устный и письменный анализ стихотворений по плану.
Антон Павлович Чехов (2 ч)
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.
«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье.
Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные представления).
P.P. Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование выразительного чтения. Устный или письменный ответ на вопрос, в том числе с
использованием цитирования. Участие в коллективном диалоге.
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (35ч)
Иван Алексеевич Бунин (1ч)
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.
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«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы
писателя.
Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений).
Р. Р. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное и письменное рецензирование выразительного чтения. Различные виды пересказов. Участие в
коллективном диалоге. Письменный ответ на вопрос с использованием цитирования.
Александр Иванович Куприн (1ч)
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.
«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. Самоотверженность и находчивость главной героини. Теория
литературы. Сюжет и фабула.
P.P. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное или письменное рецензирование выразительного чтения. Различные виды пересказов. Участие в
коллективном диалоге. Устный или письменный ответ на проблемный вопрос с использованием цитирования.
Александр Александрович Блок (1ч)
Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта.
«Россия». Историческая тема в стихотворении, ее современное звучание и смысл.
Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). Обогащение знаний о ритме и рифме.
P.P. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения.
Сергей Александрович Есенин (3ч)
Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта.
«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление образа предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в
произведениях А.С. Пушкина, С.А. Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэме С.А. Есенина.
Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). К. Р.
Контрольная работа № 5 по творчеству С.А. Есенина и А.А. Блока.
P.P. Выразительное чтение стихотворений. Устное и письменное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и
письменный ответ на проблемный вопрос. Анализ отрывков драматической поэмы.
Иван Сергеевич Шмелев (2 ч)
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя (детство, юность, начало творческого пути).
«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного произведения с документально-биографическими (мемуары,
воспоминания, дневники).
Теория литературы. Мемуарная литература (развитие представлений).
P.P. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Анализ эпизода. Устная и письменная
характеристика героев.
Писатели улыбаются (4 ч)
Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А.Т. .Аверченко, «Всеобщая история, обработанная “Сатириконом”». Сатирическое изображение исторических
событий. Приемы и способы создания сатирического повествования. Смысл иронического повествования о прошлом. Проект. Теория литературы.
Сатира, сатирические приемы (развитие представлений).
P.P. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге.
Тэффи. Рассказ «Жизнь и воротник». Другие рассказы писательницы (для внеклассного чтения). Сатира и юмор в рассказе.
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Теория литературы. Историко-литературный комментарий (развитие представлений).
P.P. Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. Характеристика сюжета и героев рассказа, их идейноэмоционального содержания.
Михаил Михайлович Зощенко. Рассказ «История болезни». Другие рассказы писателя (для внеклассного чтения). Сатира и юмор в рассказе. Теория
литературы. Литературные традиции. Сатира. Юмор (развитие представлений).
P.P. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос.
Характеристика сюжета и героев рассказа, их идейно-эмоционального содержания
Михаил Андреевич Осоргин. Рассказ «Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое содержание. Проект.
Теория литературы. Литературный комментарий (развитие представлений). Фантастика и реальность (развитие представлений)
P.P. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге.
Александр Трифонович Твардовский (4 ч)
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.
«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной
войны. Тема служения Родине. Новаторский характер Василия Теркина - сочетание черт крестьянина и убеждений гражданина, защитника родной страны.
Картины жизни воюющего народа. Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция поэмы.
Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике.
Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские отступления как элемент композиции (развитие понятий). К.Р.
Контрольная работа № 6 по творчеству А.Т. Твардовского.
P.P. Участие в коллективном диалоге. Составление плана характеристики героев. Устный и письменный анализ эпизода. Стихи и
песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. (обзор) (4 ч)
Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, защищавших свою Родину. М.В. Исаковский «Катюша»,
«Враги сожгли родную хату»; Б.Ш. Окуджава «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А.И. Фатьянов «Соловьи»; Л.И. Ошанин «Дороги» и др.
Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной войны. Их призывно-воодушевляюший характер. Выражение в лирической песне
сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. Проект.
Теория литературы. Лирическое стихотворение, ставшее песней (развитие представлений). Песня как синтетический жанр искусства (развитие
представления).
P.P. Выразительное чтение. Устное и письменное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на
проблемный вопрос.
Виктор Петрович Астафьев (4 ч)
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.
«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская
атмосфера, объединяющая жителей деревни.
Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений).
К.Р. Контрольная работа № 7 по произведениям о Великой Отечественной войне.
P.P. Выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. Рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Русские
поэты о Родине, родной природе (обзор) (4 ч)
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И.Ф. Анненский «Снег»; Д.С. Мережковский «Родное», «Не надо звуков»; Н.А. Заболоцкий «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н.М.
Рубцов «По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...».
Поэты русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н.А. Оцуп «Мне трудно без России...» (отрывок); З.Н. Гиппиус «Знайте!», «Так и есть»; ДонАминадо «Бабье лето»; И.А. Бунин «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях поэтов русского зарубежья о Родине.
Проект.
Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства языка (развитие представлений).
P.P. выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. Рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге.
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (5 ч)
Уильям Шекспир (2 ч)
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.
«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве У.
Шекспира.
Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического
произведения. Сонеты «Ее глаза на звезды не похожи...», «Увы, мой стих не
блещет новизной...».
В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира —
«богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В.Г. Белинский).
Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии.
P.P. Выразительное чтение и устное рецензирование выразительного чтения отрывков драматического произведения и сонетов. Устный
и письменный ответы на вопросы с использованием цитирования. Участие в коллективном диалоге.
Жан Батист Мольер (2 ч)
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.
«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII в. — эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции. Ж.-Б. Мольер — великий
комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности классицизма в
комедии. Комедийное мастерство Ж.-Б. Мольера. Народные истоки смеха Ж.-Б. Мольера. Общечеловеческий смысл комедии.
Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятии).
Р. Р. Устный анализ фрагментов комедии. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. Устная и письменная характеристика
героев по плану.
Вальтер Скотт (1ч)
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.
«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. История, изображенная «домашним образом»; мысли и
чувства героев, переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений.
Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений).
P.P. Выразительное чтение отрывков. Рецензирование выразительного чтения. Анализ эпизодов. Устный и письменный ответ на
проблемный вопрос. Участие в коллективном диалоге.
ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ (1 ч)
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К.Р. Контрольное тестирование по итогам изучения курса.

9 класс
Введение
Литература и ее роль в духовной жизни человека.
Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, возникновение и развитие творческой читательской
самостоятельности.
Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений).
ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. Богатство и разнообразие жанров.
«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. Художественные особенности произведения. Значение «Слова...»
для русской литературы последующих веков.
Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы.
ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА
Характеристика русской литературы XVIII века.
Гражданский пафос русского классицизма.
Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор русского литературного языка и стиха.
«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол
ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и просвещения в произведениях
Ломоносова.
Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии.
Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.)
«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и ораторские, декламационные интонации.
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«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении
собственного поэтического новаторства.
Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе.
Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные
герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы.
Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления).
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА
Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия, проза, драматургия XIX века в русской критике,
публицистике, мемуарной литературе.
Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.)
«Море». Романтический образ моря.
«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову.
«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна,
пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада «Светлана»
— пример преображения традиционной фантастической баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и христианской веры.
Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам.
Теория литературы. Баллада (развитие представлений).
Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.)
«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей.
Меткий афористический язык. Особенности композиции комедии. Критика о комедии (И. А. Гончаров. «Мильон терзаний»). Преодоление канонов
классицизма в комедии.
Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.)
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Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь
еще, быть может...», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...».
Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. Раздумья о смысле жизни, о поэзии...
Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир «естественный» — противоречие, невозможность гармонии.
Индивидуалистический характер Алеко. Романтический колорит поэмы.
«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная
линия и лирические отступления.
Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в
судьбах Ленского и Онегина. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале критики (прижизненная
критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика
начала XX века; писательские оценки).
«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в
двух персонажах пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере творчества.
Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия).
Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.)
«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый психологический роман в русской литературе, роман о
незаурядной личности. Главные и второстепенные герои.
Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» (В. Г. Белинский).
Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вер-нер. Печорин и Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина».
Повесть «Фаталист» и ее философско-композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего
времени» в критике В. Г. Белинского.
Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так
пылко я люблю...». Пафос вольности, чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии.
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Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм художественной литературы (начальные представления).
Психологический роман (начальные представления).
Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор)
«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мертвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый
герой эпохи.
Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с «Божественной комедией» Данте, с плутовским романом,
романом-путешествием. Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и
Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику
Белинского.
Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии,
сарказме. Характер комического изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический смех,
ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский смех (развитие представлений).
Александр Николаевич Островский. Слово о писателе.
«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в патриархальном мире. Любовь Гордеевна и приказчик
Митя — положительные герои пьесы. Особенности сюжета. Победа любви — воскрешение патриархальности, воплощение истины, благодати,
красоты.
Теория литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия).
Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе.
«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным
фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского.
Теория литературы. Повесть (развитие понятия).
Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе.
«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование личности юного героя повести, его стремление к нравственному
обновлению. Духовный конфликт героя с окружающей его средой и собственными недостатками: самолюбованием, тщеславием, скептицизмом.
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Возрождение веры в победу добра, в возможность счастья. Особенности поэтики Л. Толстого: психологизм («диалектика души»), чистота нравственного
чувства, внутренний монолог как форма раскрытия психологии героя.
Антон Павлович Чехов. Слово о писателе.
«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа.
«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе XIX века. Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и
негодование автора. «Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе.
Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа.
Из поэзии XIX века
Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору учителя и учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное
богатство русской поэзии. Обзор с включением ряда произведений.
Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических произведений.
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА
Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века.
Из русской прозы XX века
Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих прозаиках России.
Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе.
Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм
повествования.
Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе.
Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система образов произведения. Умственная, нравственная,
духовная недоразвитость — основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести.
Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий).
Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе.
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Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого
человека, воина и труженика. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весенней природы для раскрытия
идеи рассказа. Широта типизации.
Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация (углубление понятия).
Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная
основа притчи.
Теория литературы. Притча (углубление понятия).
РУССКАЯ ПОЭЗИЯ XX века
Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров,
видов лирической поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX века.
Штрихи к портретам
Александр Александрович Блок. Слово о поэте.
«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить среди людей...», «О доблестях, о подвигах, о славе...».
Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических
интонаций Блока. Образы и ритмы поэта.
Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте.
«Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя родная...», «Край ты мой заброшенный...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща
золотая...». Тема любви в лирике поэта. Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России — главная в
есенинской поэзии.
Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте.
«Послушайте!» и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма,
словотворчества. Маяковский о труде поэта.
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Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной...», «С
большою нежностью — потому...», «Откуда такая нежность?..», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики
Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта.
Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте.
«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст». Стихотворения о человеке и природе.
Философская глубина обобщений поэта-мыслителя.
Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте.
Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подорожник», «Тростник», «Бег времени». Трагические интонации в
любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских стихотворений.
Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте.
«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных тяжелый крест...». Философская глубина лирики Б. Пастернака.
Одухотворенная предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и любви.
Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте.
«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», «Страна Муравия» (отрывки из поэмы). Стихотворения о Родине, о природе. Интонация
и стиль стихотворений.
Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения. Виды рифм. Способы рифмовки (углубление представлений).
Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX веков
Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, с гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что
ты жадно глядишь на дорогу...»); А. Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...». Романсы и песни как синтетический жанр,
посредством словесного и музыкального искусства выражающий переживания, мысли, настроения человека.
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Античная лирика
Гай Валерий Катулл. Слово о поэте.
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«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». Любовь как выражение глубокого чувства, духовных взлетов и
падений молодого римлянина. Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств разумом. Пушкин как переводчик Катулла {«Мальчику»).
Гораций. Слово о поэте.
«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с
греческими лириками. Традиции горацианской оды в творчестве Державина и Пушкина.
Данте Алигьери. Слово о поэте.
«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный (изображение загробного мира), аллегорический (движение
идеи бытия от мрака к свету, от страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам через познание мира),
моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), мистический (интуитивное постижение божественной идеи через восприятие красоты
поэзии как божественного языка, хотя и сотворенного земным человеком, разумом поэта). Универсально-философский характер поэмы.
Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристики гуманизма эпохи Возрождения.
«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт),
сцены четвертой
(4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи
Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская
глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская литература.
Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия).
Дж.Г.Байрон: личность, судьба, творчество.
Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. Характеристика особенностей эпохи Просвещения.
«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад»,
«Ночь. Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии).
«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его
развития, динамики бытия. Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и
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разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера,
творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен.
Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой». Особенности жанра трагедии
«Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гете и русская литература.
Теория литературы. Философско-драматическая поэма.
Повторение
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
п/п

Тема урока

Тип урока

Форма
контроля

Характеристика
основных
деятельности
учащихся

Планируемые результаты
(в соответствии с ФГОС)
УУД

предметные

личностные

1

2

5

6

7

8

9

10

1.

Введение. Роль
книги в жизни
человека.

Урок
«открытия»
нового
знания.

Миниразмышление,
уровень знаний
по предмету,
личное
наблюдение
учителя,
дневники
достижений,
ответы на
вопросы.

Чтение вводной
статьи учебника;
пересказ научного
текста статьи
учебника, ответы на
вопросы;
составление плана
статьи «К
читателям»; работа
со словами.

Знать, что такое
художественная и
учебная литература,
структурные
элементы учебной
книги; понимать
значение книги, ее
роль в жизни
человека и
общества,
особенности
литературы как
учебного предмета
и вида искусства,
значение
предисловия,
послесловия,
оглавления, сносок;
уметь находить в
учебникехрестоматии
«Литература»
необходимый для
занятия материал,
отвечать на
вопросы по
прочитанному
тексту, составлять
его план.

Регулятивные: принимает и
сохраняет учебную задачу;
планирует (в сотрудничестве с
учителем и одноклассниками
или самостоятельно)
необходимые действия,
операции, действует по плану.
Познавательные: осознает
познавательную задачу,
читает и слушает, извлекает
нужную информацию а также
самостоятельно находит ее в
материалах учебника, рабочих
тетрадях.
Коммуникативные: задает
вопросы, слушает и отвечает
на вопросы других;
формулирует собственные
мысли, высказывает и
обосновывает свою точку
зрения.

Положительно
относится к учению,
познавательной
деятельности; желает
приобретать новые
знания, умения,
совершенствовать
имеющиеся.
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2.

Русский
фольклор.
Малые жанры
фольклора.

Урок
общеметодической
направленности.

Стартовая
проверочная
работа,
дневники,
достижений,
ответы на
вопросы.

Чтение статьи
учебника;
«Литературное
лото» - ответы на
вопросы
репродуктивного
характера; создание
собственного
высказывания с
использованием
поговорки или
пословицы,
наблюдение над
поэтикой малых
жанров.

3.

Детский
фольклор.

Урок
общеметодической
направленности.

Миниразмышление,
уровень знаний
по предмету,
личное
наблюдение
учителя,
дневники

Создание считалок,
небылиц, загадок;
анализ текстов всех
жанров детского
фольклора.

Знать малые жанры
фольклора:
пословицы,
поговорки, загадки;
понимать язык
произведений УНТ
(сжатость и
мудрость народной
речи),
многозначность
смысла пословиц и
поговорок,
объяснять смысл
прямой и
аллегорический;
понимать, как
собирают
фольклор, почему
он не исчез с
появлением
письменной
литературы; уметь
отгадывать загадки,
давать определение
малым жанрам,
отличать друг от
друга малые жанры
фольклора,
различать
пословицы и
поговорки.
Знать жанры
детского
фольклора;
понимать
принципы
построения или
создания
произведений

Регулятивные: принимает и
сохраняет учебную задачу;
планирует (в сотрудничестве с
учителем и одноклассниками
или самостоятельно)
необходимые действия,
операции, действует по плану.
Познавательные: осознает
познавательную задачу,
читает и слушает, извлекает
нужную информацию а также
самостоятельно находит ее в
материалах учебника, рабочих
тетрадях.
Коммуникативные: строит
небольшие монологические
высказывания, осуществляет
совместную деятельность в
парах и рабочих группах с
учетам конкретных учебнопознавательных задач.

Испытывает
положительное
отношение к учению,
познавательной
деятельности,
желание приобретать
новые знания,
умения,
совершенствовать
имеющиеся.

Регулятивные: выполняет
учебные действия в громко
речевой и умственной формах,
использует речь для
регуляции своих действий.
Познавательные: умеет
осмысленно читать и
объяснять значение

Формирование
целостного,
социально
ориентированного
взгляда на мир в
единстве и
разнообразии
природы, народов,
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достижений,
ответы на
вопросы.

4.

Сказка как
особый жанр
фольклора.

Урок
общеметодической
направленности.

Коллективная
работа с
литературоведческим
портфолио,
проектирование способов
выполнения
домашнего
задания.

Чтение и
составление плана
статьи учебника;
ответы на вопросы,
сказывание
любимых сказок,
работа с кратким
словарем
литературоведчески
х терминов;
сопоставление
текстов с
иллюстрациями.

каждого жанра;
уметь объяснить
принадлежность
конкретного текста
к определенному
жанру,
самостоятельно
создать считалку,
небылицу, загадку
Знать жанровые
особенности, виды
сказок;
традиционных
персонажей
волшебных сказок,
присказки небылицы,
характерные для
сказок обороты
речи (постоянные
эпитеты, сказочные
зачины и
концовки);
понимать
особенности
народных сказок,
особенности
сказывания сказок,
в чем заключается
мастерство
сказителей; знать
известных русских
исполнителей УНТ,
собирателей сказок;
уметь определять
характерные для
сказок обороты
речи в
самостоятельно

прочитанного, выбирать текст
для чтения в зависимости от
поставленной цели.
Коммуникативные: строит
монологические
высказывания, овладевает
умениями диалогической
речи.

культур и религий.

Регулятивные: принимает и
сохраняет учебную задачу;
планирует (в сотрудничестве с
учителем и одноклассниками
или самостоятельно)
необходимые действия,
операции, действует по плану.
Познавательные: понимает
информацию, представленную
в изобразительной,
схематичной, модельной
форме, использует знаковосимволические средства для
решения различных учебных
задач.
Коммуникативные: строит
небольшие монологические
высказывания, осуществляет
совместную деятельность в
парах и рабочих группах с
учетом конкретных учебнопознавательных задач.

Испытывает желание
усваивать новые
виды деятельности,
участвовать в
творческом
созидательном
процессе; осознает
себя как
индивидуальность и
одновременно как
член общества.
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5.

«Царевналягушка» встреча с
волшебной
сказкой.

Урок
«открытия»
нового
знания.

Миниразмышление,
уровень знаний
по предмету,
личное
наблюдение
учителя,
дневники
достижений,
ответы на
вопросы.

Чтение сказки;
выборочный
пересказ отдельных
эпизодов, ответы на
вопросы; устное
словесное
рисование;
сопоставление
иллюстраций
художников с
текстом сказки.

прочитанных
сказках,
использовать при
сказывании сказок,
сопоставлять
эпизоды сказок,
сказочных героев с
их изображением в
живописи и
графике
Знать, к какому
виду сказок
относится сказка
«Царевналягушка»;
понимать: общее
движение сюжета,
идею сказки и
характеры ее
героев; что такое
художественный
пересказ, находить
отличия в
вариантах сказки;
уметь определять
особенности
фольклорной
волшебной сказки,
истолковывать
смысл
«необычайных
ситуаций», читать
волшебную сказку,
пересказывать ее,
сохраняя
напевность сказки,
сопоставлять
иллюстрации
художников с

Регулятивные: принимает и
сохраняет учебную задачу;
планирует (в сотрудничестве с
учителем и одноклассниками
или самостоятельно)
необходимые действия,
операции, действует по плану.
Познавательные: понимает
информацию, представленную
в изобразительной,
схематичной, модельной
форме, использует знаковосимволические средства для
решения различных учебных
задач.
Коммуникативные: строит
небольшие монологические
высказывания, осуществляет
совместную деятельность в
парах и рабочих группах с
учетом конкретных учебнопознавательных задач.

Испытывает желание
усваивать новые
виды деятельности,
участвовать в
творческом
созидательном
процессе; осознает
себя как
индивидуальность и
одновременно как
член общества.
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6.

Народная
мораль в
характерах и
поступках
героев. Образ
невестыволшебницы.

Урок
общеметодической
направленности.

Миниразмышление,
уровень знаний
по предмету,
личное
наблюдение
учителя,
дневники
достижений,
ответы на
вопросы.

Выразительное
чтение,
выборочный
пересказ,
рассмотрение
репродукции
картины
В.Васнецова «Пир»

7.

Иван-царевич
– победитель
житейских
невзгод.
Животныепомощники.
Особая роль
чудесных
противников.

Урок
общеметодической
направленности.

Самостоятельная работа с
литературоведческим
портфолио,
лабораторная
работа в парах
сильныйслабый.

Пересказ с
изменением лица
рассказчика
(устами Иванацаревича); чтение
по ролям, создание
собственных
рассказов о
сказочных героях;
сопоставление
иллюстраций художников с текста
ми сказки; ответы
на вопросы,
наблюдение над
языком сказки

текстом сказки
Знать героев
сказки; уметь
формулировать
мораль сказки,
находить
отраженные в ней
народные идеалы,
развивать
воображение,
мотивировать
ответ.

Понимать тайны
сказочной поэтики,
народную
мудрость,
переданную в
сказке, как
совокупность
художественных
приемов и
изобразительновыразительных
средств помогают
раскрыть и
воплотить замысел
сказки; характеры
героев; иметь

Регулятивные: принимает и
сохраняет учебную задачу;
планирует (в сотрудничестве с
учителем и одноклассниками
или самостоятельно)
необходимые действия,
операции, действует по плану.
Познавательные: понимает
информацию, представленную
в изобразительной,
схематичной, модельной
форме, использует знаковосимволические средства для
решения различных учебных
задач.
Коммуникативные: строит
небольшие монологические
высказывания, осуществляет
совместную деятельность в
парах и рабочих группах с
учетом конкретных учебнопознавательных задач.
Регулятивные: формирует
ситуацию рефлексии и
самодиагностики.
Познавательные: умеет
строить сообщение
исследовательского характера
в устной форме.
Коммуникативные: умеет
проявлять активность для
решения коммуникативных и
познавательных задач.

Осваивает новые
виды деятельности,
участвует в
творческом
созидательном
процессе; осознает
себя как
индивидуальность и
одновременно как
член общества.

Формирование
этических чувств,
доброжелательности
и эмоциональнонравственной
отзывчивости.
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8.

Изобразительный характер
формул
волшебной
сказки.
Поэтика
волшебной
сказки.
Вариативность
народных
сказок.

Урок
рефлексии.

Работа в парах
сильныйслабый по
алгоритму
выполнения
задачи,
лабораторная
работа по
образцу.

Пересказ сказки,
сообщение
учащихся о
художниках,
беседа, чтение
статьи учебника

9.

«Иван –
крестьянский
сын и чудоюдо».
Волшебная
богатырская
сказка
героического
содержания.

Урок
«открытия»
нового
знания.

Миниразмышление,
уровень знаний
по предмету,
личное
наблюдение
учителя,
дневники
достижений,
ответы на

Пересказ. Чтение.
Ответить на
вопросы.

представление о
системе образов
сказки и приемах ее
создания; уметь
составлять рассказ
о сказочном герое
(портрет, речь,
поступки,
поведение,
отношение к
окружающим).
Понимать тайны
сказочной поэтики,
народную
мудрость,
переданную в
сказке, как
совокупность
художественных
приемов и
изобразительновыразительных
средств помогают
раскрыть и
воплотить замысел
сказки; характеры
героев; уметь
находить отличия в
вариантах сказки.
Знать, к какому
виду сказок
относится сказка
«Иван –
крестьянский сын и
чудо-юдо»; уметь
видеть жанровые
признаки
волшебной сказки и
пересказывать ее

Регулятивные: умеет
планировать алгоритм ответа.
Познавательные:
самостоятельно делает
выводы, перерабатывает
информацию.
Коммуникативные: умеет
формулировать и высказывать
свою точку зрения на события
и поступки героев.

Формирование
ценностного
отношения к
происходящим
событиям.

Регулятивные: принимает и
сохраняет учебную задачу;
планирует (в сотрудничестве с
учителем и одноклассниками
или самостоятельно)
необходимые действия,
операции, действует по плану.
Познавательные: понимает
информацию, представленную
в изобразительной,

Осваивает новые
виды деятельности,
участвует в
творческом
созидательном
процессе; осознает
себя как
индивидуальность и
одновременно как
член общества.
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вопросы.

фрагменты.

10.

Особенности
Урок
сюжета сказки. развивающег
Нравственное
о контроля.
превосходство
главного героя.
Тема мирного
труда и
защиты родной
земли.

Миниразмышление,
уровень знаний
по предмету,
личное
наблюдение
учителя,
дневники
достижений,
ответы на
вопросы.

Пересказ, беседа по
содержанию,
составление плана
сказки, словесное
рисование.

Знать особенности
сюжета сказки;
уметь видеть
нравственное
превосходство
главного героя;
составлять план;
устно описывать
иллюстрацию;
осмысливать
содержание сказки;
развивать навыки
художественного
пересказа.

11.

Сказка о
животных
«Журавль и
цапля».
Бытовая сказка

Групповая
работа по
алгоритму
выполнения
задачи,

Осмысление
сюжета сказок,
ответы на вопросы;
чтение по ролям;
сопоставление

Понимать
жанровые
особенности сказки
о животных,
иносказательный

Урок
«открытия»
нового
знания.

схематичной, модельной
форме, использует знаковосимволические средства для
решения различных учебных
задач.
Коммуникативные: строит
небольшие монологические
высказывания, осуществляет
совместную деятельность в
парах и рабочих группах с
учетом конкретных учебнопознавательных задач.
Регулятивные: принимает и
сохраняет учебную задачу;
планирует (в сотрудничестве с
учителем и одноклассниками
или самостоятельно)
необходимые действия,
операции, действует по плану.
Познавательные: понимает
информацию, представленную
в изобразительной,
схематичной, модельной
форме, использует знаковосимволические средства для
решения различных учебных
задач.
Коммуникативные: строит
небольшие монологические
высказывания, осуществляет
совместную деятельность в
парах и рабочих группах с
учетом конкретных учебнопознавательных задач.
Регулятивные: умеет
оценивать и формулировать
то, что уже освоено.
Познавательные: умеет
выделять и формулировать

Осваивает новые
виды деятельности,
участвует в
творческом
созидательном
процессе; осознает
себя как
индивидуальность и
одновременно как
член общества.

Формирование
навыков
исследования текста
с опорой не только
на информацию, но и
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«Солдатская
шинель».

коллективное
проектировани
е способов
выполнения
домашнего
задания.

бытовых сказок и
сказок о животных
с волшебными
сказками; чтение и
обсуждение статьи
учебника Из
рассказов о
сказочниках»

12.

Русские
народные
сказки.
Обучение
сочинению по
теме «Сказки».

Урок
развивающег
о контроля.

Практикум,
создание
текстов
определенного
жанра и
проблематики.

Уровень знаний по
предмету, личные
наблюдения
учителя,
контрольные срезы.

13.

Возникновени

Урок

Мини-

Чтение статьи

смысл бытовых
сказок (сюжеты,
реальная основа);
уметь объяснять
отличие сказки о
животных
(животные не
помощники, а
главные герои) и
бытовой сказки
(отражен быт),
повседневная
жизнь) от
волшебной.
Знать: основные
нормы русского
литературного
языка
Уметь: создавать
письменные
высказывания,
осуществлять
выбор и
использование
выразительных
средств языка в
соответствии с
коммуникативной
задачей.

Знать определение

познавательную цель.
Коммуникативные: умеет
моделировать монологическое
высказывание,
аргументировать свою
позицию и координировать её
с позициями партнёров при
выработке общего решения в
совместной деятельности.

жанр, композицию,
выразительные
средства.

Регулятивные: адекватно
оценивает свои достижения,
осознает возникающие
трудности, осуществляет
поиск причин и пути
преодоления.
Познавательные: выполняет
учебно-познавательные
действия в материализованной
и умственной форме;
осуществляет для решения
учебных задач операции
анализа, синтеза, сравнения,
классификации, устанавливает
причинно-следственные
связи, делает обобщения,
выводы.
Коммуникативные: строит
небольшие монологические
высказывания, осуществляет
совместную деятельность в
парах и рабочих группах с
учетом конкретных учебнопознавательных задач.
Регулятивные: принимает и

Осознает свои
трудности и
стремится к их
преодолению,
проявляет
способность к
самооценке своих
действий, поступков.

Положительно
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14.

е
древнерусской
литературы.
«Повесть
временных
лет».

«открытия»
нового
знания.

размышление,
уровень знаний
по предмету,
личное
наблюдение
учителя,
дневники
достижений,
ответы на
вопросы.

учебника, чтение
художественного
текста и его
полноценное
восприятие; ответы
на вопросы; чтение
по ролям.

«Подвиг
отрокакиевлянина и
хитрость
воеводы
Претича».
Отзвуки
фольклора в
летописи.

Урок
общеметодической
направленности.

Самостоятельная работа с
литературоведческим
портфолио,
работа в парах
по алгоритму
выполнения
задачи.

Составление
цитатного плана;
сопоставление
текста с
репродукцией
картин А. Иванова; чтение статьи
учебника (с.47),
ответить на
вопросы (с. 51)

понятия
«летопись»;
понимать, когда
возникла
древнерусская
литература;
основную мысль
«Повести
временных лет»,
одной из ее частей
«Подвиг отрока…»;
уметь коротко
передать
содержание статьи
учебника,
объяснять
жанровые
особенности
летописи
(краткость,
напевность,
отношение автора к
героям).
Уметь определять
черты фольклора в
летописи,
сопоставлять текст
с репродукциями
картин.

сохраняет учебную задачу;
планирует (в сотрудничестве с
учителем и одноклассниками
или самостоятельно)
необходимые действия,
операции, действует по плану.
Познавательные: осознает
познавательную задачу,
читает и слушает, извлекает
нужную информацию, а также
самостоятельно находит ее в
материалах учебника, рабочих
тетрадях.
Коммуникативные: задает
вопросы, слушает и отвечает
на вопросы других;
формулирует собственные
мысли, высказывает и
обосновывает свою точку
зрения.

относится к учению,
познавательной
деятельности; желает
приобретать новые
знания, умения,
совершенствовать
имеющиеся.

Регулятивные: умеет
осознавать усвоенный
материал, качество и уровень
усвоения.
Познавательные: умеет
искать и выделять
необходимую информацию в
предложенных текстах.
Коммуникативные: ставит
вопросы, обращается за
помощью, формулирует свои
затруднения.

Формирование
уважительного
отношения к истории
и культуре
славянских народов
(наших предков).
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15.

М.В.Ломоносо
в «Случились
вместе два
Астронома в
пиру…».

Урок
общеметодической
направленности.

Миниразмышление,
уровень знаний
по предмету,
личное
наблюдение
учителя,
дневники
достижений,
ответы на
вопросы.

Чтение статьи о
Ломоносове,
художественного
текста, статьи
«Роды и жанры
литературы»;
ответы на вопросы;
выразительное
чтение
стихотворения.

16.

Русские басни.
Басня и ее
родословная.
Басня как
литературный
жанр.

Урок
«открытия»
нового
знания.

Лабораторная
работа, работа
в парах
сильныйслабый,
коллективное
проектировани

Чтение статьи
учебника «Русские
басни»;
выступление с
сообщениями о
баснописцах
(Эзопе,

Понимать
значимость
личности
М.В.Ломоносова,
смыслом жизни
которого было
«утверждение наук
в отечестве»; знать
определение
теоретиколитературных
понятий: роды
литературы (эпос,
лирика, драма),
литературные
жанры; уметь
оперировать ими в
речи, объяснять
смысл
прочитанного
стихотворения
(чему
противопоставлен
житейский,
практический опыт
простого человека),
читать
выразительно.
Знать жанровые
особенности басни,
знать определение
понятий «басня»,
«мораль»,
«аллегория»,
«олицетворение»,

Регулятивные: принимает и
сохраняет учебную задачу;
планирует (в сотрудничестве с
учителем и одноклассниками
или самостоятельно)
необходимые действия,
операции, действует по плану.
Познавательные: осознает
познавательную задачу,
читает и слушает, извлекает
нужную информацию а также
самостоятельно находит ее в
материалах учебника, рабочих
тетрадях.
Коммуникативные: строит
небольшие монологические
высказывания, осуществляет
совместную деятельность в
парах и рабочих группах с
учетом конкретных учебнопознавательных задач.

Проявляет желание
осваивать новые
виды деятельности,
участвует в
творческом,
созидательном
процессе; осознает
себя как
индивидуальность и
одновременно как
член общества.

Регулятивные: принимает и
сохраняет учебную задачу;
планирует (в сотрудничестве с
учителем и одноклассниками
или самостоятельно)
необходимые действия,
операции, действует по плану.

Демонстрирует
желание осваивать
новые виды
деятельности,
участвует в
творческом,
созидательном
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е способов
выполнения
домашнего
задания.

Сумарокове,
Лафонтене,
Майкове,
Хемницере); чтение
по ролям басен,
сравнение басни и
сказки

17.

И.А.Крылов.
Слово о
баснописце.
Басня «Волк на
псарне».

Урок
общеметодической
направленности.

Комплексное
повторение,
работа в парах
сильныйслабый по
алгоритму
выполнения
задачи,
лабораторная
работа.

Чтение басни и ее
полноценное
восприятие; ответы
на вопросы; чтение
по ролям;
установление
ассоциативных
связей с
произведениями
живописи.

18.

И.А.Крылов.
Басни «Ворона
и Лисица»,
«Свинья под
дубом».

Урок
общеметодической
направленности.

Самостоятельн
ая работа,
понимание и
интегрировани
е информации
в имеющийся
запас знаний с
учетом

Чтение басен;
устное словесное
рисование,
инсценирование;
комментированное
чтение,
сопоставление с
иллюстрацией;

истоки басенного
жанра (имена
родоначальников
басенного жанра,
имена
отечественных
баснописцев);
уметь определять, к
какому роду
литературы
относятся басни,
находить жанровые
особенности басни,
объяснять отличие
басни от сказки
Знать творческую
историю басни,
понимать ее
драматический
конфликт,
исторический
контекст и мораль
басни; уметь
выразительно
читать, при помощи
интонации
выражать чувства
героев (лицемерие
Волка, мудрость
Ловчего).
Понимать, что
высмеивает Крылов
в баснях, их общую
интонацию, их
смысл, находить
аллегорию, мораль,
объяснять их,
использовать

Познавательные: понимает
информацию, представленную
в изобразительной,
схематичной, модельной
форме, использует знаковосимволические средства для
решения различных учебных
задач.
Коммуникативные: строит
небольшие монологические
высказывания, осуществляет
совместную деятельность в
парах и рабочих группах с
учетом конкретных учебнопознавательных задач.
Регулятивные: применяет
метод информационного
поиска, в том числе с
помощью компьютерных
средств.
Познавательные: умеет
узнавать, называть и
определять объекты в
соответствии с содержанием
(формировать умение
работать по алгоритму).
Коммуникативные:
формирует навыки
выразительного чтения,
коллективного
взаимодействия.
Регулятивные: принимает и
сохраняет учебную задачу;
планирует (в сотрудничестве с
учителем и одноклассниками
или самостоятельно)
необходимые действия,
операции, действует по плану.
Познавательные: осознает

процессе; осознает
себя как
индивидуальность и
одновременно как
член общества.

Формирование
мотивации к
самосовершенствованию.

Положительно
относится к учению,
познавательной
деятельности; желает
приобретать новые
знания, умения,
совершенствовать
имеющиеся.
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решаемых
задач.

анализ текста,
сопоставление с
басней Эзопа
«Ворона и Лисица».

19.

Жанр басни.
Повествование
и мораль в
басне.

Урок
развивающег
о контроля.

Миниразмышление,
уровень знаний
по предмету,
личное
наблюдение
учителя,
дневники
достижений,
ответы на
вопросы.

Сочинение басни на
основе моральной
сентенции одной из
понравившихся
басен.

20.

Басенный мир
Ивана
Андреевича
Крылова.

Урок
внеклассного
чтения.

Коллективное
проектировани
е способов
выполнения

Выразительное
чтение любимых
басен, участие в
конкурсе «Знаете

поговорки,
пословицы,
афоризмы из басен
Крылова в речи;
уметь
устанавливать
ассоциативные
связи с
произведениями
живописи,
сопоставлять басни
Крылова с баснями
других авторов.
Знать
художественные
особенности басни;
уметь на основе
морали одной из
басен сочинить
свою, выбрать
сюжет,
действующие лица,
включить диалог
между ними,
раскрыть в диалоге
стремления героев,
их характеры,
использовать
олицетворение,
аллегорию,
создавая басню;
понимать, что басня
не только
эпический, но и
сатирический жанр.
Знать основные
мотивы творчества
Крылова;
понимать близость

познавательную задачу,
читает и слушает, извлекает
нужную информацию а также
самостоятельно находит ее в
материалах учебника, рабочих
тетрадях.
Коммуникативные: строит
небольшие монологические
высказывания, осуществляет
совместную деятельность в
парах и рабочих группах с
учетом конкретных учебнопознавательных задач.
Регулятивные: принимает и
сохраняет учебную задачу;
планирует (в сотрудничестве с
учителем и одноклассниками
или самостоятельно)
необходимые действия,
операции, действует по плану.
Познавательные: осознает
познавательную задачу,
читает и слушает, извлекает
нужную информацию а также
самостоятельно находит ее в
материалах учебника, рабочих
тетрадях.
Коммуникативные: строит
небольшие монологические
высказывания, осуществляет
совместную деятельность в
парах и рабочих группах с
учетом конкретных учебнопознавательных задач.

Положительно
относится к учению,
познавательной
деятельности; желает
приобретать новые
знания, умения,
совершенствовать
имеющиеся.

Регулятивные: принимает и
сохраняет учебную задачу;
планирует (в сотрудничестве с
учителем и одноклассниками

Положительно
относится к учению,
познавательной
деятельности; желает
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21.

В.А.Жуковски
й – сказочник.
Сказка
«Спящая
царевна».

Урок
«открытия»
нового
знания.

домашнего
задания,
комментирование
выставленных
оценок.

ли вы басни
Крылова?»,
инсценирование
басен, презентация
иллюстраций;
сопоставление
басен

Работа в парах
сильныйслабый с
последующей
взаимопроверкой
лабораторная
работа по теме.

Чтение статьи о
поэте, чтение
сказки, восприятие
художественного
произведения;
ответы на вопросы;
установление
ассоциативных

басни к УНТ, ее
иносказательный и
обобщенный
смысл,
анализировать
басни с
одинаковым
сюжетом, отмечая в
них общее и
различное;
уметь оценивать
отношение автора к
героям,
увлекательность и
сценичность
басенного сюжета,
разговорную
интонацию
стихотворного
повествования,
мастерство
антитезы и
афористичность
речи; сравнивать
басни прозаические
и поэтические,
использовать
пословицы,
афоризмы из басен
Крылова в
собственной речи.
Знать сведения о
поэте, историю
создания сказки,
сюжет и героев;
уметь сопоставлять
литературную и
фольклорную
сказки.

или самостоятельно)
необходимые действия,
операции, действует по плану.
Познавательные: осознает
познавательную задачу,
читает и слушает, извлекает
нужную информацию а также
самостоятельно находит ее в
материалах учебника, рабочих
тетрадях.
Коммуникативные: строит
небольшие монологические
высказывания, осуществляет
совместную деятельность в
парах и рабочих группах с
учетом конкретных учебнопознавательных задач.

приобретать новые
знания, умения,
совершенствовать
имеющиеся.

Регулятивные: формирует
навыки самоконтроля,
выполняет учебные действия.
Познавательные: умеет
конструировать осознанное и
произвольное сообщение в
устной форме.
Коммуникативные: умеет

Осваивает новые
виды деятельности,
участвует в
творческом
созидательном
процессе; осознает
себя как
индивидуальность и
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связей с
произведениями
живописи.

22.

«Спящая
царевна».
Сходные и
различные
черты сказки
Жуковского и
народной
сказки.

Урок
общеметодической
направленности.

23.

Баллада
Урок
В.А.Жуковског «открытия»
о «Кубок».
нового
знания.

Проблемные
задания,
выполнение
поисковых или
проблемных
заданий в
малых группах.

Чтение сказки,
ответы на вопросы,
сопоставление
сказки народной и
литературной,
выявление общих и
отличительных
черт

Миниразмышление,
уровень знаний
по предмету,
личное
наблюдение
учителя,
дневники
достижений,
ответы на

Чтение баллады,
полноценное ее
восприятие; ответы
на вопросы; чтение
по ролям;
выразительное
чтение.

читать вслух, комментирует
прочитанное.

Знать сюжет и
героев
литературной
сказки; понимать
отличие сказки
литературной от
народной; уметь
сопоставлять
литературную и
фольклорную
сказки, выявлять
общее и
отличительное.

Регулятивные: принимает и
сохраняет учебную задачу;
планирует (в сотрудничестве с
учителем и одноклассниками
или самостоятельно)
необходимые действия,
операции, действует по плану.
Познавательные: понимает
информацию, представленную
в изобразительной,
схематичной, модельной
форме, использует знаковосимволические средства для
решения различных учебных
задач.
Коммуникативные: строит
небольшие монологические
высказывания, осуществляет
совместную деятельность в
парах и рабочих группах с
учетом конкретных учебнопознавательных задач.
Знать историю
Регулятивные: принимает и
создания баллады,
сохраняет учебную задачу;
определение
планирует (в сотрудничестве с
понятия «баллада», учителем и одноклассниками
ее жанровые
или самостоятельно)
особенности;
необходимые действия,
понимать поступки операции, действует по плану.
героев, определять
Познавательные: осознает
реальные события и познавательную задачу,
фантастические,
читает и слушает, извлекает

одновременно как
член общества.

Овладевает техникой
художественного
пересказа.

Овладевает техникой
выразительного
чтения баллады.
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вопросы.

отношение автора к
героям; уметь
выразительно
читать балладу.

24.

Роберт Льюис
Стивенсон.
Баллада
«Вересковый
мед».

Урок
общеметодической
направленности.

Комплексное
повторение,
самостоятельная и
групповая
работа с
последующей
взаимопроверкой при
консультативн
ой помощи
учителя.

Чтение статьи о
писателе, чтение
баллады; ответы на
вопросы;
выразительное
чтение

25.

А.С.Пушкин.
Слово о поэте.
Стихотворение
«Няне».

Урок
общеметодической
направленности.

Самостоятельная работа с
литературоведческим
портфолио,
работа в парах
сильныйслабый по

Чтение и
полноценное
восприятие
художественного
текста;
выразительное
чтение, устное
словесное

нужную информацию а также
самостоятельно находит ее в
материалах учебника, рабочих
тетрадях.
Коммуникативные: строит
небольшие монологические
высказывания, осуществляет
совместную деятельность в
парах и рабочих группах с
учетом конкретных учебнопознавательных задач.
Знать сведения о
Регулятивные: выполняет
жизни писателя,
учебные действия, умеет
события, о которых планировать алгоритм ответа,
рассказывается в
корректировать ответ.
балладе; понимать, Познавательные: овладевает
какие черты
навыком смыслового чтения,
характера
формирует навыки
прославляет автор;
выразительного чтения,
уметь находить
развивает навыки анализа
признаки жанра
художественного текста,
баллады в
выдвигает гипотезы при
«Вересковом меде» работе с текстом и
Р.Л.Стивенсона
обосновывает их.
Коммуникативные:
формирует навыки
комментированного чтения,
умеет строить
монологическое
высказывание , формулирует
свою точку зрения и позицию.
Знать: сведения о
Регулятивные: формирует
детстве и детских
ситуацию рефлексии –
впечатлениях поэта, самодиагностики и
о влиянии на него
самокоррекции коллективной
сказок няни; уметь деятельности.
выразительно
Познавательные: умеет
читать
объяснять особенности
стихотворение,
стихотворной речи, учится

Формирование
познавательного
интереса к
творчеству
зарубежных
писателей,
воспитание
личностных
ценностей на основе
образов героев
произведения.

Формирование
уважения к
культурному
наследию нашей
Родины.
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алгоритму
выполнения
задачи.

рисование

26.

«У
лукоморья…»
- пролог к
поэме «Руслан
и Людмила» собирательная
картина
сюжетов,
образов и
событий
народных
сказок.

Урок
общеметодической
направленности.

Лабораторная
работа по теме,
коллективное
проектирование способов
выполнения
домашнего
задания.

Чтение учебных
текстов, понимание
и интегрирование
информации в
имеющийся запас
знаний,
преобразование,
структурирование,
воспроизведение и
применение с
учетом решаемых
задач

27.

А.С.Пушкин.
«Сказка о
мертвой
царевне и о
семи
богатырях».
Борьба добрых
и злых сил.

Урок
общеметодической
направленности.

Проблемные
задания,
выполнение
поисковых или
проблемных
заданий в
малых группах.

Чтение эпизодов,
восприятие
художественного
текста; осмысление
сюжета, событий,
характеров,
выборочный
пересказ эпизодов;
устное словесное
рисование царицымачехи, царевны и
царицы-матери,
выразительное
чтение;

оценивать
отношение поэта к
няне, определять
роль эпитетов и
метафор в создании
словесной картины,
доказывать
принадлежность
стихотворения к
лирике как роду
литературы
Знать: о лицейских
и детских годах
жизни писателя,
поэтические
средства
художественной
выразительности,
содержание поэмы
«Руслан и
Людмила»
Уметь: определять
роль пролога в
поэме и понимать
идею произведения.
Знать историю
рождения сюжета
сказки, особенности
стихотворной
сказки; понимать
систему образов,
основные мотивы
(добро и зло,
противостояние
красоты внешней и
красоты душевной);
уметь отбирать
материал для
характеристики

слышать ритм стихотворного
текста.
Коммуникативные: умеет
обсуждать разные точки
зрения и вырабатывать общее
мнение.

Регулятивные: умеет
выделять то, что уже усвоено
и что ещё подлежит
усвоению.
Познавательные: умеет
объяснять особенности
стихотворной речи, слышать
ритм стихотворной речи.
Коммуникативные: умеет
обсуждать разные точки
зрения и вырабатывать общее
мнение.

Формирование
познавательного
интереса.

Регулятивные: принимает и
сохраняет учебную задачу;
планирует (в сотрудничестве с
учителем и одноклассниками
или самостоятельно)
необходимые действия,
операции, действует по плану.
Познавательные: понимает
информацию, представленную
в изобразительной,
схематичной, модельной
форме, использует знаковосимволические средства для
решения различных учебных

Положительно
относится к учению,
познавательной
деятельности; желает
приобретать новые
знания, умения,
совершенствовать
имеющиеся.
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28.

Стихотворная
и прозаическая
речь. Ритм,
рифма, строфа.

Урок
развития
речи.

Выполнение
поисковых или
проблемных
заданий в
малых группах.

установление
ассоциативных
связей с
произведениями
живописи

героев.

Чтение статьи
учебника; ответы на
вопросы;
выразительное
чтение.

Знать определение
понятий ритм,
рифма
(перекрестная,
парная,
опоясывающая),
строфа; понимать
отличие речи
прозаической и
стихотворной,
аргументировать
свой ответ
конкретными
примерами из
изученных
произведений,
объяснить
ритмическую и
смысловую роль
рифмы в
стихотворном
произведении;
уметь, используя
текст прозаической
сказки и сказки
А.С.Пушкина,
показать разницу
между
прозаической и
стихотворной
речью.

задач.
Коммуникативные: строит
небольшие монологические
высказывания, осуществляет
совместную деятельность в
парах и рабочих группах с
учетом конкретных учебнопознавательных задач.
Регулятивные: принимает и
сохраняет учебную задачу;
планирует (в сотрудничестве с
учителем и одноклассниками
или самостоятельно)
необходимые действия,
операции, действует по плану.
Познавательные: понимает
информацию, представленную
в изобразительной,
схематичной, модельной
форме, использует знаковосимволические средства для
решения различных учебных
задач.
Коммуникативные: строит
небольшие монологические
высказывания, осуществляет
совместную деятельность в
парах и рабочих группах с
учетом конкретных учебнопознавательных задач.

Формирование
навыков
самостоятельного
исследования текста
с опорой на
полученную
информацию.
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29.

Помощники
царевны.
Народная
мораль,
нравственност
ь.

Урок
общеметодической
направленности.

Работа в парах
по алгоритму
выполнения
задачи,
самостоятельная работа с
литературоведческим
портфолио.

30.

Королевич
Елисей.
Победа добра
над злом.
Музыкальност
ь пушкинской
сказки.

Урок
развития
речи.

Практикум,
создание
текстов
определенного
жанра и
проблематики.

Выразительное
чтение, чтение по
ролям,
художественное
рассказывание
эпизода, устное
словесное
рисование,
сравнительная
характеристика
героев, защита
иллюстраций к
эпизодам;
сопоставление
сказок со сходным
сюжетом.

Уметь делать
сравнительную
характеристику
персонажей,
выразительно
читать сказку,
художественно
пересказывать
эпизоды, объяснять
выбор сцены для
иллюстрации,
определять
сходство и отличия
русской народной и
литературной
сказок,
сопоставлять
литературные
сказки со сходным
сюжетом, выявлять
общее и
отличительное,
объяснять
отношение автора к
изображаемому.
Выразительное
Уметь работать с
чтение эпизодов,
лексикой и ритмом
чтение статьи
сказки, проводить
учебника, ответы на работу по
вопросы.
стилистике сказки,
определять
музыкальность
пушкинской сказки.

Регулятивные: формирует
ситуацию саморегуляции
эмоциональных и
функциональных состояний,
т.е формирует
операциональный опыт.
Познавательные: умеет
производить поиск и
выделение необходимой
информации, составляет
характеристику сказочного
героя, даёт характеристику его
поступкам.
Коммуникативные: умеет
сотрудничать в коллективе в
процессе поиска ответов на
поставленные вопросы.

Формирование
познавательного
интереса, навыков
сопоставления.

Регулятивные: применяет
метод информационного
поиска, в том числе с
помощью компьютерных
средств.
Познавательные: выделяет и
формулирует познавательную
цель.
Коммуникативные:
устанавливает рабочие
отношения, эффективно
сотрудничает и способствует
продуктивной кооперации.

Формирование
внутренней позиции
школьника на основе
поступков
положительного
героя; нравственноэтической
ориентации,
обеспечивающей
личностный
моральный выбор.
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31.

Сказки
А.С.Пушкина.
Поэма «Руслан
и Людмила».

Урок
внеклассного
чтения.

Самостоятельная работа с
литературоведческим
портфолио.

Работа с
иллюстрациями,
восстановление
деформированного
текста, проверочная
работа.

32.

Антоний
Погорельский.
Страницы
биографии.
Сказка
«Черная
курица, или
Подземные
жители».

Урок
общеметодической
направленности.

Чтение статьи о
писателе, ответы на
вопросы,
комментированное
чтение

33.

Мир детства в
изображении
А.Погорельско
-го.

Урок
рефлексии.

Самостоятельная работа с
литературоведческим
портфолио по
первичному
проектировани
ю выполнения
творческого
задания по
теме.
Индивидуальная и парная
работа с
дидактическим
материалом по
теме,
коллективное
проектировани

Краткий пересказ,
выразительное
чтение

Регулятивные: принимает и
сохраняет учебную задачу;
планирует (в сотрудничестве с
учителем и одноклассниками
или самостоятельно)
необходимые действия,
операции, действует по плану.
Познавательные: понимает
информацию, представленную
в изобразительной,
схематичной, модельной
форме, использует знаковосимволические средства для
решения различных учебных
задач.
Коммуникативные: вступает
в учебный диалог с учителем,
одноклассниками, участвует в
общей беседе, соблюдая
правила речевого поведения.
Знать сведения о
Регулятивные: умет выделять
жизни писателя, что то, что уже усвоено и что ещё
такое псевдоним;
подлежит усвоению.
уметь разбивать
Познавательные: умеет
большие абзацы на объяснять особенности текста
более маленькие
литературной сказки начала
отрывки, правильно 19 века.
интонировать,
Коммуникативные: умеет
верно понимать
обсуждать разные точки
смысловые
зрения и вырабатывать общее
отрывки.
мнение по проблеме урока.
Знать, что такое
Регулятивные: умеет
сюжет,
работать с учебником,
причудливый
выделять главное в тексте,
сюжет; уметь
отвечать на поставленный
находить
вопрос
фантастическое и
Познавательные: понимает
достоверноинформацию, представленную
реальное в сказке,
в изобразительной,
Уметь
восстанавливать
деформированный
текст, чувствовать
логику текста.

Осознает свои
трудности и
стремится к их
преодолению,
проявляет
способность к
самооценке своих
действий, поступков.

Формирование
мотивации к
самосовершенствова
нию.

Формирование
познавательного
интереса, навыков
сопоставления.
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е способов
выполнения
домашнего
задания.

34.

В.М.Гаршин.
Человек
обостренной
совести.
Сказка «Attalea
Prinseps»

Урок
общеметодической
направленности.

Понимание и
интегрировани
е информации
в имеющийся
запас знаний,
преобразовани
е,
структурирование,
воспроизведен
ие и
применение с
учетом
решаемых
задач.

находить абзацы,
имеющие
нравоучительный
характер.

Чтение статьи в
учебнике, чтение
сказки,
полноценное ее
восприятие; ответы
на вопросы;
выразительное
чтение;
установление
ассоциативных
связей с
иллюстрацией
художника И.
Пчелко.

Знать факты
биографии
писателя, сведения
о его творческом
пути; содержание
сказки; уметь
доказать
принадлежность
произведения к
жанру сказки,
объяснить
непохожесть
действующих лиц,
роль описания
пальмы, причину
изменения
тональности в
описании
оранжереи,
отношение автора к
изображаемому,
уметь
устанавливать связь
между
прочитанным и
изображением
художника.

схематичной, модельной
форме, использует знаковосимволические средства для
решения различных учебных
задач.
Коммуникативные: строит
небольшие монологические
высказывания, осуществляет
совместную деятельность в
парах и рабочих группах с
учетом конкретных учебнопознавательных задач.
Регулятивные: принимает и
сохраняет учебную задачу;
планирует (в сотрудничестве с
учителем и одноклассниками
или самостоятельно)
необходимые действия,
операции, действует по плану.
Познавательные: понимает
информацию, представленную
в изобразительной,
схематичной, модельной
форме, использует знаковосимволические средства для
решения различных учебных
задач.
Коммуникативные: вступает
в учебный диалог с учителем,
одноклассниками, участвует в
общей беседе, соблюдая
правила речевого поведения.

Осваивает новые
виды деятельности,
участвует в
творческом
созидательном
процессе; осознает
себя как
индивидуальность и
одновременно как
член общества.
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35.

«Attalea
Prinseps»:
героическое и
обыденное в
сказке.
Антитеза как
основной
художественн
ый прием.
Пафос
произведения.

Урок
общеметодической
направленности.

Беседа,
проблемные
задания,
выполнение
поисковых или
проблемных
заданий в
малых группах.

Выразительное
чтение, анализ
содержания, работа
со статьей учебника
«Поразмышляем
над прочитанным».

Знать понятие
«антитеза» как
основной
художественный
прием, пафос
произведения;
уметь находить
героическое и
обыденное в сказке,
анализировать
текст.

36.

М.Ю.Лермонтов. Слово о
поэте.
Стихотворение
«Бородино» отклик на 25летнюю
годовщину
Бородинского
сражения.

Урок
общеметодической
направленности.

Составление
таблицы,
работа в парах
по образцу
выполнения
задания по
теме,
лабораторная
работа с
последующей
проверкой.

Чтение статьи
учебника, чтение
стихотворения и
его полноценное
восприятие; ответы
на вопросы; устное
словесное
рисование;
установление
ассоциативных
связей с
иллюстрацией

Знать отдельные
факты биографии
поэта, условия, в
которых
формировался его
характер,
историческую
основу
стихотворения;
понимать его
героическую
направленность,
отношение автора к
родине; уметь
передать сюжет
стихотворения,
объяснить, почему
Лермонтов
построил

Регулятивные: принимает и
сохраняет учебную задачу;
планирует (в сотрудничестве с
учителем и одноклассниками
или самостоятельно)
необходимые действия,
операции, действует по плану.
Познавательные: понимает
информацию, представленную
в изобразительной,
схематичной, модельной
форме, использует знаковосимволические средства для
решения различных учебных
задач.
Коммуникативные: вступает
в учебный диалог с учителем,
одноклассниками, участвует в
общей беседе, соблюдая
правила речевого поведения.
Регулятивные: умеет
определять
последовательность
выполнения заданий для
достижения цели.
Познавательные: умеет
находить и отбирать
необходимую информацию.
Коммуникативные: умеет
применять изученные навыки
при работе по анализу текста.

Осваивает новые
виды деятельности,
участвует в
творческом
созидательном
процессе; осознает
себя как
индивидуальность и
одновременно как
член общества.

Формирование
познавательного
интереса к обще
культурному
наследию России.
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37.

Образ
простого
солдата –
защитника
Родины в
стихотворении
«Бородино».

Урок
общеметодической
направленности.

Комплексное
повторение,
самостоятельна
я работа с
литературоведческим
портфолио,
лабораторная
работа.

Работа над
словарем
нравственных
понятий (патриот,
патриотизм,
героизм),
наблюдение над
речью рассказчика;
устное словесное
рисование
портретов
участников
диалога,
выразительное
чтение;
комментирование
художественного
произведения,
составление текста
с иллюстрациями
художников.

стихотворение как
диалог.
Уметь объяснять,
какие чувства
объединяют героев,
автора и читателей,
какие
изобразительновыразительные
средства
использует автор,
описывая
батальные сцены,
через чтение
передать
патриотический
пафос
стихотворения,
почувствовать
слияние эпического
и личностного
(«мы» и «я») в
речевом и образном
строе
стихотворения, при
помощи устного
словесного
рисования
воспроизвести
портреты героев,
наблюдать над
речью рассказчика
и определять роль
звукописи в
описании событий,
сопоставлять текст
произведения с
иллюстрациями
Бородинского

Регулятивные: адекватно
оценивает свои достижения,
осознает возникающие
трудности, осуществляет
поиск причин и пути
преодоления.
Познавательные: выполняет
учебно-познавательные
действия в материализованной
и умственной форме;
осуществляет для решения
учебных задач операции
анализа, синтеза, сравнения,
классификации, устанавливает
причинно-следственные
связи, делает обобщения,
выводы.
Коммуникативные: строит
небольшие монологические
высказывания, осуществляет
совместную деятельность в
парах и рабочих группах с
учетом конкретных учебнопознавательных задач.

Формирование
познавательного
интереса к обще
культурному
наследию России.
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38.

Н.В.Гоголь.
Слово о поэте.
Понятие о
повести как
эпическом
жанре. Сюжет
повести
«Заколдованно
е место».

Урок
«открытия»
нового
знания.

Создание
эвристической
ситуации –
конкурс
сообщений по
теме, пересказ
статьи с
опорой на
тезисный план.

Чтение статьи о
писателе, чтение
повести, ее
полноценное
восприятие; ответы
на вопросы,
составление плана
повести;
составление
таблицы «Язык
повести»,
установление
ассоциативных
связей с
иллюстрациями
художников; чтение
по ролям.

39.

Реальное и
фантастическо
е в сюжете
повести
Н.В.Гоголя.

Урок
общеметодич
е-ской
направленнос
-ти.

Комплексное
повторение,
самостоятельна
я работа с
литературоведческим
портфолио,
работа в парах
по алгоритму
выполнения

Пересказ быличек,
легенд, преданий,
созвучных сюжету
повести; краткий
пересказ
содержания
повести, рассказ о
Н.В.Гоголе;
инсценирование
эпизодов, вырази

сражения.
Знать факты жизни
писателя,
связанные с
историей создания
сборника «Вечера
на хуторе…»,
сюжет повести
«Заколдованное
место»,
представлять
обстановку и место
действия, обычаи
украинского
народа; уметь
использовать текст
повести,
сопоставляя свои
впечатления и
изображенное на
репродукциях
картин
А.И.Куинджи и
И.Е.Репина, иметь
представление о
жанре повести;
анализировать
своеобразие языка
произведения.
Знать определение
теоретических
понятий: юмор,
фантастика; уметь
определять их роль
в повести, выделять
смысловые части
художественного
текста, составлять
план,

Регулятивные: формирует
ситуацию саморефлексии –
самодиагностики и коррекции
коллективной деятельности.
Познавательные: знакомится
с элементами жизни и быта
украинского народа, умеет
пересказывать содержание
текста.
Коммуникативные: умеет
обосновывать и высказывать
собственное мнение.

Формирование
навыков анализа
текста, расширения
кругозора.

Регулятивные: применяет
метод информационного
поиска, в том числа с
помощью компьютерных
средств.
Познавательные: знакомится
с фактами жизни и быта
украинского народа, умеет
пересказывать содержание
текста с элементами анализа.

Формирование
навыков анализа
текста.
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задачи.

тельное чтение;
установление
ассоциативных
связей с
произведениями
живописи; анализ
языка повести.

40.

Н.В.Гоголь
«Вечера на
хуторе близ
Диканьки».

Урок
внеклассного
чтения.

Беседа,
выполнение
поисковых или
проблемных
заданий в
малых группах.

Художественный
пересказ эпизодов;
инсценирование
эпизодов, создание
иллюстраций,
фантастического
рассказа,
связанного с
народными
традициями,
верованиями.

41.

Контрольная
работа № 1 по
произведениям
1-ой половины
19 века.

Урок
развивающег
о контроля.

Индивидуальна
я и парная
работа с
дидактическим
и материалами,

Выбор ответа в
тестовых заданиях.

пересказывать по
плану,
характеризовать
речь рассказчика,
объяснять, как
Гоголь сочетает в
повести обыденное
и фантастическое,
страшное и
смешное.
Знать, какие еще
повести входят в
сборник «Вечера на
хуторе близ
Диканьки»; иметь
общее
представление об
их содержании,
художественном
своеобразии; уметь
строить
монологическое
высказывание,
пересказывать
эпизоды.

Знать содержание
изученных
произведений,
определения
теоретико-

Коммуникативные: умеет
обосновывать и высказывать
собственное мнение.

Регулятивные: адекватно
оценивает свои достижения,
осознает возникающие
трудности, осуществляет
поиск причин и пути
преодоления.
Познавательные: выполняет
учебно-познавательные
действия в материализованной
и умственной форме;
осуществляет для решения
учебных задач операции
анализа, синтеза, сравнения,
классификации, устанавливает
причинно-следственные
связи, делает обобщения,
выводы.
Коммуникативные: задает
вопросы, слушает и отвечает
на вопросы других;
формулирует собственные
мысли, высказывает и
обосновывает свою точку
зрения.
Регулятивные: умеет делать
анализ текста, используя
изученную терминологию и
полученные знания.
Познавательные: умеет

Осознает свои
трудности и
стремится к их
преодолению,
проявляет
способность к
самооценке своих
действий, поступков.

Формирование
навыков самоанализа
и самоконтроля.
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фиксирование
собственных
затруднений в
деятельности.

42.

Н.А.Некрасов
«Есть
женщины в
русских
селеньях…» отрывок из
поэмы «Мороз,
Красный нос».

Урок
общеметодич
е-ской
направленнос
-ти.

Комплексное
повторение,
самостоятельна
я работа с
литературоведческим
портфолио,
заполнение
таблицы в
парах сильныйслабый,
коллективное
проектировани
е способов
выполнения
заданий.

Беседа по
прочитанному,
выборочное чтение,
выразительное
чтение, ответы на
вопросы

43.

Мир детства в
стихотворении
Н.А.Некрасова
«Крестьянские
дети».

Урок общеметодической
направленнос
-ти.

Комплексное
повторение,
самостоятельна
я работа с
литературоведческим
портфолио,

Осмысление
характеров героев,
ответы на вопросы;
выразительное
чтение, устное
словесное
рисование, чтение

литературных
понятий; уметь
определять в тексте
изобразительновыразительные
средства, отличать
речь прозаическую
и стихотворную,
использовать
первоначальные
представления о
стихосложении
(ритм, рифма,
строфа) при выборе
ответа.
Знать историю
создания поэмы
«Мороз, Красный
нос», смысл
названия поэмы,
понятия «рифмы»,
способы рифмовки;
уметь находить в
тексте примеры
используемых
видов рифм.

Знать содержание
стихотворения;
уметь определять
авторскую
позицию, роль
эпитетов и
сравнений в

синтезировать полученную
информацию для составления
ответа.
Коммуникативные: умеет
определять меру усвоения
изученного материала.

Регулятивные: формирует
ситуацию саморегуляции
эмоциональных и
функциональных состояний,
т.е формирует
операциональный опыт.
Познавательные: знакомится
с элементами жизни и бытом
русского народа, умеет
составлять план и
пересказывать содержание
текста по плану.
Коммуникативные:
формирует навыки работы в
группе (проектные формы
работы, ситуации учебного
сотрудничества).
Регулятивные: интегрируется
в группу сверстников и строит
продуктивное взаимодействие
со сверстниками и взрослыми.
Познавательные: знакомится
с жизнью и бытом русского
народа, умеет пересказывать

Формирование
интереса к
культурному
наследию нашей
страны, навыков
анализа текста.

Формирование
интереса к
культурному
наследию нашей
страны, навыков
анализа текста.
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44.

И.С.Тургенев.
Слово о
писателе.
История
создания
рассказа
«Муму». Быт и
нравы
крепостной
России в
рассказе.

Урок
«открытия»
нового
знания.

формирование
диалоговой
ситуации.

по ролям;
комментирование
художественного
текста,
установление
ассоциативных
связей с
произведениями
живописи.

Пересказ по
плану
содержания
статьи, работа
в парах с
последующей
самопроверкой,
составление
словаря
понятий.

Чтение статьи о
писателе, чтение и
восприятие
художественного
текста; осмысление
сюжета,
выборочный
пересказ, ответы на
вопросы;
комментирование
художественного
текста,
установление
ассоциативных
связей с
произведениями
живописи

поэтическом
описании
крестьянских детей,
выделять события,
которые
происходят в
настоящем времени
и в прошлом,
объяснять, почему
рассказ поэта об
эпических
событиях
прерывается его
лирическими
воспоминаниями.
Знать сведения о
детстве и семье
писателя, о начале
его литературной
деятельности,
историю создания
произведения,
содержание
рассказа; понимать
значение понятий
«крепостное
право»,
«крепостничество»,
сюжет рассказа;
уметь соотносить
описание быта и
нравов
крепостнической
России в рассказе
со знаниями об
этом периоде из
истории,
сопоставлять
описание жизни

содержание текста.
Коммуникативные: умеет
обосновывать и высказывать
собственное мнение,
составлять речевую
характеристику литературных
героев.

Регулятивные: умеет
сравнивать свои действия с
ожидаемым результатом.
Познавательные:
формулирует возможные
варианты решения проблемы,
который проявляется в ходе
проведения исследования,
умеет анализировать текст.
Коммуникативные:
формирует навыки речевого
отображения «описание,
объяснение», содержание
совершаемых действий в
форме речевых значений.

Формирование
интереса к
культурному
наследию нашей
страны, навыков
анализа текста.
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45.

История
отношений
Герасима и
Татьяны.
Герасим и его
окружение.

Урок
общеметодич
е-ской
направленнос
-ти.

Работа в парах
по
выполнению
алгоритма,
структурирование и
систематизация
изучаемого
материала.

46.

Герасим и
Муму.
Счастливый
год.

Урок
общеметодич
е-ской
направленнос
-ти.

Составление
словаря
понятий,
коллективное
проектировани
е способов
выполнения
домашнего
задания.

Ответы на вопросы;
выразительное
чтение, выборочное
чтение эпизодов,
чтение диалогов по
ролям, устное
словесное
рисование;
комментирование
художественного
произведения,
самостоятельный
поиск ответов на
проблемные
вопросы;
сопоставление
главного героя с
другими
персонажами
Осмысление
изображенных в
рассказе событий,
пересказ, близкий к
тексту, выборочный
пересказ;
характеристика
Герасима, Татьяны,
Капитона, барыни;
комментирование
художественного
текста,
установление
ассоциативных
связей с

крепостных в
рассказе с
изображением на
полотнах
художников.
Знать сюжет
рассказа, понимать
духовные и
нравственные
качества Герасима;
уметь сопоставлять
главного героя с его
окружением, давать
характеристику
героя по его
поступкам,
поведению,
использовать
цитаты из текста в
связном ответе,
составлять план
характеристики
героя.
Знать текст
художественного
произведения,
понимать чувства и
переживания
Герасима; уметь
строить устное
высказывание с
опорой на текст,
объяснять
перемены,
произошедшие с
героем с
появлением Муму,
определять роль

Регулятивные: умеет строить
высказывания с целью
анализа текста.
Познавательные: умеет
анализировать текст с целью
выделения важных деталей.
Коммуникативные: умеет
обосновывать и высказывать
собственную точку зрения.

Формирование
интереса к
культурному
наследию нашей
страны, навыков
анализа текста.

Регулятивные: умеет строить
речевое высказывание –
доказательство.
Познавательные:
формулирует возможные
варианты решения проблемы,
который проявляется в ходе
проведения исследования,
умеет анализировать текст.
Коммуникативные: умеет
сотрудничать в коллективе
для разрешения поставленной
проблемы.

Формирование
интереса к
культурному
наследию нашей
страны, навыков
анализа текста.
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произведениями
живописи.

47.

Осада каморки
Герасима.
Прощание с
Муму.
Возвращение
Герасима в
деревню.

Урок
общеметодич
е-ской
направленнос
-ти.

48.

Духовные и
нравственные
качества
Герасима:
сила,

Урок
развития речи

Миниразмышление,
уровень знаний
по предмету,
личное
наблюдение
учителя,
дневники
достижений,
ответы на
вопросы.

Индивидуальна
я и парная
работа с
дидактическим

используемых
автором сравнений
и эпитетов, которые
помогают
представить
внешний облик
героя, объяснить
отношение
Тургенева к
Герасиму.
Работа с текстом
Знать содержание
(выписать из
произведения, как
рассказа имена и
безмерно горе
должности всей
главного героя и
челяди),
как велико чувство
выразительное
радости только при
чтение отрывка из
мысли о
рассказа,
возможности
обсуждение
совершить
отдельных эпизодов самостоятельный
и сцен рассказа,
поступок, в чем
работа по опорной
превосходство
схеме
Герасима над
такими же
крепостными, как и
он; уметь
проводить
частичный анализ
центральных
эпизодов текста,
проследить за
изменениями,
произошедшими в
главном герое.
Ответы на вопросы: Знать сюжет
выразительное
рассказа, понимать
чтение, выборочное духовные и
чтение эпизодов,
нравственные
чтение диалогов по качества Герасима,

Регулятивные: определяет
меру усвоения изученного
материала.
Познавательные: умеет
проводить исследование
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достоинство,
сострадание,
великодушие,
трудолюбие.
Протест героя
против
отношений
барства и
рабства.
Подготовка к
сочинению.

49.

Анализ
сочинений.
Работа над
ошибками.

Урок
развития речи

материалом по
определению
жанра
произведения,
выявление
сформированости навыков
определения
композиционн
ых
особенностей
текста,
способности
охарактеризовать
литературного
героя.

ролям, устное
словесное
рисование;
комментирование
художественного
произведения,
самостоятельный
поиск ответов на
проблемные
вопросы;
сопоставление
главного героя с
другими
персонажами

Уровень
знаний по
предмету,
личные
наблюдения
учителя.

Анализ сочинений,
работа над
ошибками

определение
понятий: портрет,
пейзаж,
литературный
герой; уметь
сопоставлять
главного героя с его
окружением, давать
характеристику
героя по его
поступкам,
поведению,
использовать
цитаты из текста в
связном ответе,
составлять план
характеристики
героя.
Уметь выполнять
работу над
ошибками,
выделять в
отдельные случаи
группы
фактических,
стилистических,
речевых и
грамматических
ошибок.

прочитанного текста,
выбирать нужную
информацию из
прочитанного.
Коммуникативные: умеет
делать анализ текста,
используя изученную
терминологию и полученные
знания.

Регулятивные: адекватно
Формирование
оценивает свои достижения,
навыков самоанализа
осознает возникающие
и самоконтроля.
трудности, осуществляет
поиск причин и пути
преодоления.
Познавательные: выполняет
учебно-познавательные
действия в материализованной
и умственной форме;
осуществляет для решения
учебных задач операции
анализа, синтеза, сравнения,
классификации, устанавливает
причинно-следственные
связи, делает обобщения,
выводы.
Коммуникативные: строит
небольшие монологические
высказывания, осуществляет
совместную деятельность в
565

50.

А.А.Фет.
Слово о поэте.
Стихотворение
«Весенний
дождь» радостная,
яркая,
динамичная
картина
природы.

Урок
общеметодич
е-ской
направленнос
-ти.

Комплексное
повторение
материала,
повторение
приёмов
анализа текста,
анализ текста
при
консультативн
ой помощи
учителя по
алгоритму.

Чтение статьи в
учебнике, чтение
стихотворения и
полноценное его
восприятие; ответы
на вопросы;
выразительное
чтение, работа с
ассоциациями

51.

Л.Н.Толстой:
детство,
начало
литературной
деятельности.
Рассказ-быль
«Кавказский
пленник».
Сюжет

Урок
общеметодич
е-ской
направленнос
-ти.

Лабораторная
работа в парах
сильныйслабый с
последующей
проверкой по
алгоритму
выполнения
задачи.

Чтение статьи
учебника о
писателе, чтение
художественного
произведения,
полноценное его
восприятие;
краткий и
выборочный

Знать
биографические
сведения о Фете,
содержание его
стихотворения;
уметь определять,
какие
художественные
приемы использует
автор для описания
природы,
анализировать
лирическое
произведение,
выразительно
читать, передавать
при помощи
интонации
впечатления от
быстро
меняющихся
картин и состояний
природы;
понимать
авторское
отношение к
природе.
Знать автора,
биографические
факты жизни
писателя,
связанные с войной
на Кавказе,
историю создания
рассказа
«Кавказский

парах и рабочих группах с
учетом конкретных учебнопознавательных задач.
Регулятивные: применяет
метод информационного
поиска, в том числе с
помощью компьютерных
средств.
Познавательные:
приобретает навыки
выразительного чтения,
учится проводить
исследование прочитанного
текста.
Коммуникативные:
формирует ситуацию
сотрудничества.

Регулятивные: составляет
план учебных действий для
раскрытия цели урока (умеет
рассказывать, о чём
произведение и какова его
тема).
Познавательные: знает
элементы биографии и
творчества выдающегося

Воспитание чувства
гордости и уважения
к культурному
наследию своей
страны,
формирование
навыков анализа
текста.

Формирование
мотивации и
познавательного
интереса, системы
моральных норм и
ценностей на основе
литературных
произведений.
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рассказа.

52.

Жилин и
Костылин –
два разных
характера, две
разные судьбы.

пересказы, ответы
на вопросы;
сопоставление
произведений
художественной
литературы,
принадлежащих к
одному жанру.

Урок
общеметодич
е-ской
направленнос
-ти.

Лабораторная
работа по
образцу
выполнения
задачи,
коллективное
проектировани
е способов
выполнения
домашнего
задания.

Художественный
пересказ, рассказ от
лица Жилина;
самостоятельный
поиск ответов на
проблемные
вопросы,
комментирование
глав 3-6; сравнение
характеров,
поведения двух
литературных
персонажей.

пленник»;
определение
понятий: «рассказбыль», «сюжет»,
«фабула»,
«литературный
герой»; уметь ими
оперировать при
анализе
произведения,
определять главных
сюжетных героев,
их роль в
произведении,
специфику жанра;
понимать различие
между былью
Н.В.Гоголя и
былью
Л.Н.Толстого
Знать понятия
«герой»,
«сопоставление»,
«противопоставлен
ие», средства
раскрытия
характеров
действующих лиц
(поступки, портрет,
пейзаж, авторская
оценка); уметь ими
оперировать при
создании
сравнительной
характеристики,
выявлять
авторскую
позицию,
составлять рассказ

русского писателя, знает
содержание прочитанного.
Коммуникативные: умеет
обосновывать и высказывать
собственное мнение.

Регулятивные: формирует
ситуацию рефлексии –
самодиагностики и
самокоррекции коллективной
деятельности.
Познавательные: умеет
проводить исследование и
определять сущность
характеристик изучаемых
объектов.
Коммуникативные:
формирует ситуацию
сотрудничества.

Формирование
мотивации
познавательного
интереса.
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53.

Душевная
близость
людей из
враждующих
лагерей.
Утверждение
гуманистическ
их идеалов в
рассказе
Л.Н.Толстого.

Урок
общеметодич
е-ской
направленнос
-ти.

Формирование
у учащихся
деятельностны
х способностей
к
структурирова
нию и
систематизаци
и изучаемого
предметного
содержания.

Выборочный
пересказ; устное
словесное
рисование,
характеристика
героя; устные
сообщения;
комментирование
художественного
произведения,
установление
ассоциативных
связей с
произведениями
живописи.

54.

Краткость и
выразительнос
ть языка
рассказа.
Рассказ,
сюжет,
композиция,
идея
произведения.

Урок
развития
речи.

Понимание
информации,
представленно
й в виде
таблиц, схем,
моделей,
использование
для решения
практических
задач
справочников
по теме.

Самостоятельный
поиск ответа на
проблемные
вопросы,
наблюдения над
языком рассказа,
комментирование
художественного
произведения;
анализ
художественного
текста.

от лица героя.
Уметь давать
характеристику
героя, отбирать
материал из
художественного
произведения,
определять
отношение автора к
Дине и Жилину, их
дружбе, выражать
свое мнение;
понимать
движение картин,
эпизодов,
интонаций в
рассказе Л.
Толстого (от войны
и вражды к
милосердию и
духовной
близости).
Понимать
простоту и
динамику языка
«Кавказского
пленника»;
сдержанную
эмоциональность
«внутренней» речи
Жилина, при
анализе отмечать
сопричастность
автора герою
рассказа как
своеобразие
стилистики,
определять роль,
символический

Регулятивные: умеет строить
высказывание с целью анализа
текста.
Познавательные: умеет
проводить исследование и
определять сущность
характеристик изучаемых
объектов.
Коммуникативные:
формирует навыки речевого
отображения «описание,
объяснение», содержание
совершаемых действий в
форме речевых значений.

Формирование
системы личностных
отношений к
происходящим
событиям и
поступкам на основе
норм морали нашего
общеста.

Регулятивные: принимает и
сохраняет учебную задачу;
планирует (в сотрудничестве с
учителем и одноклассниками
или самостоятельно)
необходимые действия,
операции, действует по плану.
Познавательные: осознает
познавательную задачу,
читает и слушает, извлекает
нужную информацию а также
самостоятельно находит ее в
материалах учебника, рабочих
тетрадях.
Коммуникативные: вступает
в учебный диалог с учителем,
одноклассниками, участвует в
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55.

Как работать
над
сочинением
«Жилин и
Костылин:
разные
судьбы»

Урок
развития речи

56.

А.П.Чехов.
Слово о
писателе.
«Хирургия»

Урок
общеметодич
е-ской
направленнос
-ти.

Практикум,
создание
текстов
определенного
жанра и
проблематики.

Самостоятельн
ая работа с
литературоведч
еским
портфолио,
работа в парах
сильныйслабый по
алгоритму
выполнения
задачи.

Работа над планом,
над вступлением и
заключением, над
логическими
переходами.

смысл поэтических
картин природы.
Уметь работать над
типом речи
рассуждение, над
композицией
сочинения.

Чтение статьи о
писателе, чтение
рассказа и
полноценное его
восприятие;
осмысление
сюжета,
изображенных в
нем событий,
характеров, ответы
на вопросы; чтение
по ролям;
установление

Знать автора и
биографические
сведения о нем;
уметь составить
рассказ о писателе
на основе
прочитанного;
передавать
содержание
рассказа,
акцентируя
внимание на речи
героя, на его

общей беседе, соблюдая
правила речевого поведения.
Регулятивные: адекватно
оценивает свои достижения,
осознает возникающие
трудности, осуществляет
поиск причин и пути
преодоления.
Познавательные: выполняет
учебно-познавательные
действия в материализованной
и умственной форме;
осуществляет для решения
учебных задач операции
анализа, синтеза, сравнения,
классификации, устанавливает
причинно-следственные
связи, делает обобщения,
выводы.
Коммуникативные: строит
небольшие монологические
высказывания, осуществляет
совместную деятельность в
парах и рабочих группах с
учетом конкретных учебнопознавательных задач.
Регулятивные: умеет
находить нужную для ответа
информацию из прочитанного
текста.
Познавательные: умеет
проводить исследования и
определять сущность
характеристик изучаемых
объектов.
Коммуникативные: умеет
обосновывать и высказывать
собственное мнение.

Осваивает новые
виды деятельности,
участвует в
творческом
созидательном
процессе; осознает
себя как
индивидуальность и
одновременно как
член общества.

Формирование
мотивации
познавательного
интереса.
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ассоциативных
связей с
иллюстрацией.

57.

Юмор и сатира
в творчестве
А.П.Чехова.

Урок
внеклассного
чтения.

58.

Образы
природы в
русской
поэзии. Образ

Урок
общеметодич
е-ской
направленнос

Проект по теме
«Средства
выразительнос
ти, придающие
юмористически
й пафос
произведению»
(первичное
проектировани
е) при
консультативн
ой помощи
учителя.

Прослушивани
е фонозаписи с
последующим

Чтение статьи «О
смешном в
литературном
произведении.
Юмор»;
выразительное
чтение, устное
словесное
рисование, рассказ
о писателе,
инсценированное
чтение;
комментирование
художественного
произведения,
защита
иллюстрации;
анализ
художественного
текста

Чтение
стихотворений и
полноценное их
восприятие; ответы

действиях;
понимать, на чем
основан юмор
рассказа,
определять, какими
средствами
писатель создает
юмористические
ситуации.
Уметь определять
такие приемы
юмористической и
сатирической
оценки героев в
рассказах Чехова,
как говорящие
фамилии, грустный
взгляд сквозь
веселый смех,
отсутствие пейзажа
как средства
характеристики
героя,
выразительность,
яркость
художественной
детали,
контрастность
образов,
сценичность
диалога,
динамичность
повествования,
индивидуальность
речи.
Знать основные
сведения из
биографии поэтов;
уметь

Регулятивные: уметь
выбирать нужную
информацию из прочитанного
текста.
Познавательные: уметь
проводить исследование
прочитанного текста.
Коммуникативные: умеет
формировать ситуацию
сотрудничества.

Формирование
навыков анализа
текста,
юмористического
отношения к
некоторым
жизненным
ситуациям.

Регулятивные: формирует
ситуацию рефлексии –
самодиагностики и
самокоррекции коллективной

Воспитание чувства
гордости и уважения
к культурному
наследию своей
570

весны.
Ф.И.Тютчев,
А.Н.Плещеев.
Образ лета.
И.С.Никитин,
Ф.И.Тютчев

-ти.

словесным
иллюстрированием
прослушанного
, создание
диалоговой
ситуации по
теме.

59.

Образ осени.
Ф.И.Тютчев,
А.Н.Майков.
Образ зимы.
И.С.Никитин,
И.З.Суриков.

Урок
общеметодич
е-ской
направленнос
-ти.

Прослушивани
е фонозаписи с
последующим
словесным
иллюстрированием
прослушанного
, создание
диалоговой
ситуации по
теме.

60.

Образы
русской
природы в
поэзии. Рифма,
ритм. Анализ
стихотворения.

Урок
развития
речи.

Групповая
работа –
составление
алгоритма
проведения
анализа
поэтического
текста.

на вопросы;
выразительное
чтение, устное
рисование;
установление
ассоциативных
связей с
произведениями
живописи и
музыки.
Чтение
стихотворений и
полноценное их
восприятие; ответы
на вопросы;
выразительное
чтение, устное
рисование;
установление
ассоциативных
связей с
произведениями
живописи и
музыки.
Чтение
стихотворений и
полноценное их
восприятие; ответы
на вопросы;
выразительное
чтение, устное
рисование;
восстановление
деформированного
текста, анализ
стихотворения.

выразительно
читать стихи,
анализировать.

деятельности.
Познавательные: умеет
проводить исследование
прочитанного текста.
Коммуникативные: умеет
обосновывать и высказывать
собственное мнение.

страны,
формирование
навыков анализа
текста.

Знать основные
сведения из
биографии поэтов;
уметь
выразительно
читать стихи,
анализировать.

Регулятивные: формирует
ситуацию рефлексии –
самодиагностики и
самокоррекции коллективной
деятельности.
Познавательные: умеет
проводить исследование
прочитанного текста.
Коммуникативные: умеет
обосновывать и высказывать
собственное мнение.

Воспитание чувства
гордости и уважения
к культурному
наследию своей
страны,
формирование
навыков анализа
текста.

Знать план анализа
лирического
произведения;
уметь работать над
выразительным
чтением
стихотворения,
анализировать
текст.

Регулятивные: применяет
метод информационного
поиска, в том числе с
помощью компьютерных
средств.
Познавательные: умеет
проводить исследование
прочитанного текста,
выбирать нужную
информацию из
прочитанного.
Коммуникативные: умеет
работать самостоятельно по
индивидуальному маршруту
восполнения проблемных зон

Формирование
навыков самоанализа
и самоконтроля.

571

в обучении.

61.

И.А.Бунин:
страницы
биографии.
Рассказ
«Косцы» как
поэтическое
воспоминание
о Родине.

Урок
общеметодич
е-ской
направленнос
-ти.

Организация
совместной
учебной
деятельности,
понимание
информации,
представленно
й в виде
таблиц, схем,
моделей,
использование
для решения
практических
задач
справочников
по теме.

Чтение статьи о
писателе, чтение
рассказа и его
полноценное
восприятие; ответы
на вопросы;
установление
ассоциативных
связей с
произведениями
живописи,
комментированное
чтение; анализ
текста.

Знать факты жизни
писателя,
положенные в
основу рассказа
«Косцы»;
понимать
авторское
отношение к
описываемым
событиям; уметь
сравнить
произведение
Бунина со
стихотворениями
русских поэтов о
родной природе и
родине; объяснить,
что их сближает,
сопоставить
произведение
художественное с
живописным
полотном,
проникнуться
особым
сочувствием к
косцам, понимать

Регулятивные: принимает и
сохраняет учебную задачу;
планирует (в сотрудничестве с
учителем и одноклассниками
или самостоятельно)
необходимые действия,
операции, действует по плану.
Познавательные: осознает
познавательную задачу,
читает и слушает, извлекает
нужную информацию а также
самостоятельно находит ее в
материалах учебника, рабочих
тетрадях.
Коммуникативные: вступает
в учебный диалог с учителем,
одноклассниками, участвует в
общей беседе, соблюдая
правила речевого поведения.

Осваивает новые
виды деятельности,
участвует в
творческом
созидательном
процессе; осознает
себя как
индивидуальность и
одновременно как
член общества.
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62.

В.Г.Короленко
.
Слово о
писателе. «В
дурном
обществе»

Урок
общеметодич
е-ской
направленнос
-ти.

Лабораторная
работа в
группах при
консультативн
ой помощи
учителя,
коллективное
проектировани
е способов
выполнения
домашнего
задания.

63.

Сюжет и
композиция
повести
«В дурном
обществе».

Урок
общеметодич
е-ской
направленнос
-ти.

Лабораторная
работа в парах
сильныйслабый по
алгоритму
выполнения
задачи по теме
при
консультатавно
й помощи
учителя.

их удаль и свободу,
их чувство любви к
родной стороне.
Чтение статьи о
Знать факты жизни
писателе;
писателя, сюжет
осмысление сюжета повести, основных
произведения,
героев в их
изображенных в
взаимосвязи;
нем событий,
понимать, в какое
характеров, ответы время происходят
на вопросы;
события, наблюдать
пересказ, близкий к за
тексту, выборочный художественными
пересказ; заочная
средствами,
экскурсия по Княж- создающими образ
городку, устное
одинокого ребенка;
словесное
уметь объяснять
рисование;
роль пейзажа,
комментирование
портрета, сравнения
художественного
в описании Васи,
текста,
причины
установление
отчуждения между
ассоциативных
Васей и его отцом,
связей с
характер Васи, его
произведениями
чуткую душу,
живописи.
попытки разорвать
круг одиночества.
Беседа по вопросам, Знать определение
работа с текстом
понятий
произведения,
«композиция»;
выразительное
«сюжет»;
чтение, составление «повесть»; виды
плана повести,
эпических
работа над планом
произведений;
характеристики
уметь выделять
героев.
границы эпизодов
повести, различать
виды эпических
произведений,

Регулятивные: формирует
ситуации саморегуляции
эмоциональных и
функциональных состояний,
т.е операциональный опыт.
Познавательные: применяет
методы информационного
поиска.
Коммуникативные:
интегрируется в группу
сверстников и строит
продуктивное взаимодействие
со сверстниками и взрослыми.

Воспитание чувства
гордости и уважения
к культурному
наследию своей
страны.

Регулятивные: умеет
пользоваться приёмом
продуктивного чтения для
выработки алгоритма
самостоятельного освоения
текста.
Познавательные: осознанно
и произвольно строит речевое
высказывание в устной и
письменной форме.
Коммуникативные: умеет
владеть монологической и

Формирование
оценки содержания
художественных
произведений,
поступ-ков
литературных
персонажей на
основе
сформированных
личностных
ценностей.
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64.

Жизнь детей
из
благополучной
и
обездоленной
семей. Вася,
Валек, Маруся,
Тыбурций.
Путь Васи к
правде и
добру.

Урок
общеметодич
е-ской
направленнос
-ти.

Практикум,
создание
текстов
определенного
жанра и
проблематики.

Пересказ, близкий к
тексту;
выразительное
чтение
заключительной
сцены;
комментирование
художественного
произведения,
установление
ассоциативных
связей;
сопоставительный
анализ образов
героев, работа с
иллюстрациями.

65.

Глава «Кукла»
- кульминация
повести.
Простота и
выразительнос
ть языка
повести.

Урок
общеметодической
направленнос
ти.

Организация
совместной
учебной
деятельности,
выполнение
поисковых или
проблемных

Выразительное
чтение глав, работа
над языком
повести, беседа,
анализ эпизодов

определять
особенности
композиции
произведения.
Знать определение
понятия
«композиция»;
уметь объяснять
роль
противопоставлени
я образов в повести,
причины различных
отношений между
родителями и
детьми,
характеризовать
литературного
героя на основании
его поступков,
определять роль
портрета и пейзажа
в понимании
характеров героев,
позицию автора и
его отношение к
изображаемому, к
героям, в первую
очередь, к Васе,
определять
особенности
композиции
произведения.
Уметь определить
границы эпизода в
произведении,
пересказать его
кратко, назвать его
тему, озаглавить,
обосновать:

диалогической формами речи,
отстаивать свою точку зрения,
аргументировать её.
Регулятивные: адекватно
оценивает свои достижения,
осознает возникающие
трудности, осуществляет
поиск причин и пути
преодоления.
Познавательные: выполняет
учебно-познавательные
действия в материализованной
и умственной форме;
осуществляет для решения
учебных задач операции
анализа, синтеза, сравнения,
классификации, устанавливает
причинно-следственные
связи, делает обобщения,
выводы.
Коммуникативные: строит
небольшие монологические
высказывания, осуществляет
совместную деятельность в
парах и рабочих группах с
учетом конкретных учебнопознавательных задач.

Регулятивные: принимает и
сохраняет учебную задачу;
планирует (в сотрудничестве с
учителем и одноклассниками
или самостоятельно)
необходимые действия,
операции, действует по плану.

Осваивает новые
виды деятельности,
участвует в
творческом
созидательном
процессе; осознает
себя как
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заданий в
малых группах.

66.

Обучение
навыкам
характеристик
и
литературного
персонажа.

Урок
развития речи

Формирование
у учащихся
способностей к
рефлексии
коррекционноконтрольного
типа и
реализации
коррекционной
нормы.

67.

С.А.Есенин.
Слово о поэте.
Образ родного
дома в
стихотворения

Урок
общеметодич
е-ской
направленнос
-ти.

Самостоятельн
ая работа с
литературоведческим
портфолио,

насколько эпизод
важен в раскрытии
темы всего
произведения, его
роль в композиции;
дать
характеристику
персонажам,
действующим в
эпизоде,
проследить
динамику
(развитие) их
чувств, поведения,
оценить их речь,
выявить авторское
отношение;
сформулировать
общий вывод о
роли эпизода в
произведении.
Обдумывание темы, Уметь обсуждать
определение идеи
тему сочинения,
сочинения, подбор
определять идею,
материала,
подбирать
составление плана, материал,
редактирование и
составлять план и
переписывание
редактировать
сочинение.

Чтение статьи о
поэте, чтение
стихотворений, их
восприятие, ответы
на вопросы,

Знать основные
события жизни
С.Есенина, факты
его жизни; уметь
объяснять, почему в

Познавательные: осознает
познавательную задачу,
читает и слушает, извлекает
нужную информацию а также
самостоятельно находит ее в
материалах учебника, рабочих
тетрадях.
Коммуникативные: вступает
в учебный диалог с учителем,
одноклассниками, участвует в
общей беседе, соблюдая
правила речевого поведения.

индивидуальность и
одновременно как
член общества.

Регулятивные: умеет
составлять план действий для
достижения цели, формирует
навыки самоконтроля.
Познавательные: умеет
формулировать тему
сочинения, составлять план
сочинения по данной теме.
Коммуникативные:
адекватно использует разные
речевые средства для решения
различных коммуникативных
задач.
Регулятивные: выполняет
учебные действия, умеет
планировать алгоритм ответа.
Познавательные: умеет
искать необходимую

Формирование
выстраивания
системы личностных
отношений.

Воспитание чувства
гордости и уважения
к культурному
наследию своей
страны.
575

х Есенина.

68.

Стихотворение
«С добрым
утром!».
Самостоятельная работа
«Картинки из
моего детства»

Урок
развития речи

69.

П.П.Бажов.
Рассказ о
жизни и
творчестве
писателя.
«Медной горы
Хозяйка».
Отличие сказа
от сказки.

Урок
общеметодич
е-ской
направленнос
-ти.

комментирован
-ное
выставление
оценок.

выразительное
чтение

Фиксирование
собственных
затруднений в
деятельности
(индивидуальн
ая и парная
работа с
опорным
литературоведч
еским текстом
для
составления
плана анализа.
Миниразмышление,
уровень знаний
по предмету,
личное
наблюдение
учителя,
дневники
достижений,
ответы на

Анализ
стихотворения,
самостоятельная
творческая работа
«Картинка из моего
детства».

Чтение статьи о
писателе;
комментированное
чтение, работа над
пересказом,
знакомство с
жанром сказа, с его
отличием от сказки

одном
стихотворении
ритм быстрый,
динамичный, в
другом –
размеренный,
неторопливый;
понимать, каким
настроением
окрашены
стихотворения,
уметь передавать
это настроение в
процессе
выразительного
чтения.
Уметь подробно
анализировать
текст
стихотворения,
определять
стихотворный
размер,
выразительно
читать, создавать
небольшую
зарисовку
(воспоминание о
природе).
Знать факты жизни
и творчества
писателя, жанр
сказа; уметь
отличать сказ от
сказки;
пересказывать сказ,
аналитически
читать.

информацию в предложенных
текстах.
Коммуникативные: умеет
определять общую цель и
пути е достижения.

Познавательные: уметь
искать и выделять
необходимую информацию в
предложенных текстах.
Регулятивные: выполнять
учебные действия, уметь
планировать алгоритм ответа.
Коммуникативные: уметь
определять общую цель и
пути её достижения.

Осваивает новые
виды деятельности,
участвует в
творческом,
созидательном
процессе; осознает
себя как
индивидуальность и
одновременно как
член общества.

Регулятивные: умеет ставить
совместно с учителем
учебную задачу на основе
соотнесения усвоенного и
нового материала.
Познавательные: овладевает
навыками смыслового чтения,
умеет структурировать
знания.
Коммуникативные: умеет

Воспитание чувства
гордости и уважения
к культурному
наследию своей
страны.
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вопросы.

70.

Язык сказа.
Реальность и
фантастика в
сказе.
Честность,
добросовестность,
трудолюбие и
талант
главного героя.

Урок
общеметодич
е-ской
направленнос
-ти.

Формирование
у учащихся
деятельностны
х способностей
к
структурированию и
систематизаци
и изучаемого
предметного
содержания.

Работа над языком
сказа,
выразительное
чтение, беседа по
вопросам,
обсуждение
иллюстраций

Знать язык сказа;
уметь находить в
сказе реальное и
фантастическое,
давать
характеристику
Степану.

71.

«Малахитовая
шкатулка».
Сказы
П.П.Бажова.

Урок
внеклассного
чтения.

Конкурс
сообщений,
групповая
работа
(проектирование) –
рассуждение
по теме
«Стремление к
совершенному
мастерству в
сказах
П.П.Бажова».

Выборочный
пересказ, беседа по
творчеству
П.П.Бажова,
Обсуждение
иллюстраций,
выразительное
чтение

Знать
произведения
П.П.Бажова; уметь
работать в группе;
развивать
творческие
способности
учащихся.

ставить вопросы, обращаться
за помощью, адекватно
использовать речевые
средства для решения
различных коммуникативных
задач.
Регулятивные: умеет
планировать
последовательность действий
в соответствии с
поставленной целью.
Познавательные: умеет
анализировать объект с целью
выделения существенных
признаков.
Коммуникативные: умеет
адекватно использовать
речевые средства для решения
различных коммуникативных
задач.
Регулятивные: принимает и
сохраняет учебную задачу;
планирует (в сотрудничестве с
учителем и одноклассниками
или самостоятельно)
необходимые действия,
операции, действует по плану.
Познавательные: осознает
познавательную задачу,
читает и слушает, извлекает
нужную информацию а также
самостоятельно находит ее в
материалах учебника, рабочих
тетрадях.
Коммуникативные: строит
небольшие монологические
высказывания, осуществляет
совместную деятельность в
парах и рабочих группах с

Формирование
устойчивого
следования в
поведении
моральным нормам и
этическим
требованиям,
сложившимся в
истории и культуре
нашего народа.

Осознает себя
гражданином своего
Отечества, проявляет
интерес и уважение к
другим народам;
признает
общепринятые
морально-этические
нормы.
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72.

К.Г.Паустовский: страницы
биографии.
Сказка
«Теплый
хлеб». Герои
сказки.

Урок
общеметодич
е-ской
направленнос
-ти.

Лабораторная
работа при
консультативн
ой помощи
учителя,
коллективное
проектировани
е способов
выполнения
домашнего
задания.

Чтение статьи о
писателе,
викторина, беседа
по содержанию
сказки, работа над
главными героями
сказки.

Знать автора,
факты его жизни,
сюжет сказки;
героев сказки;
уметь объяснять
смысл названия
сказки.

73.

Нравственные
уроки сказки
«Теплый
хлеб».
Реальные и
фантастически
е события и
персонажи
сказки.

Урок
общеметодич
е-ской
направленнос
-ти.

Беседа,
выполнение
поисковых или
проблемных
заданий в
малых группах.

Выразительное
чтение, анализ
эпизода,
инсценировка,
беседа.

Знать содержание
сказки, отличие
народной сказки от
литературной;
уметь отличать
народную сказку от
литературной.

74.

Выразительность и
красочность

Урок
развития речи

Практикум,
создание
текстов

Анализ текста,
работа над языком
рассказа, над

Уметь видеть
необычное в
обычном,

учетом конкретных учебнопознавательных задач.
Регулятивные: развивает
способности к регуляции
деятельности по решению
поставленных задач.
Познавательные: умеет
видеть тему и проблему
произведения, самостоятельно
создавать способы решения
проблем творческого и
поискового характера.
Коммуникативные:
применяет метод
информационного поиска, в
том числе с помощью
компьютерных средств.
Регулятивные: умеет
планировать
последовательность действий
в соответствии с
поставленной целью.
Познавательные: умеет
извлекать необходимую
информацию из различных
источников (текст, сообщение
учителя, наглядные средства),
анализировать объект с целью
выделения существенных
признаков.
Коммуникативные: умеет
ставить вопросы, обращаться
за помощью, устанавливать и
сравнивать разные точки
зрения, прежде чем принимать
решение, делать вывод.
Регулятивные: адекватно
оценивает свои достижения,
осознает возникающие

Формирование
эмпатии как
осознанного
понимания и
сопереживания
чувствам других,
выражающегося в
поступках,
направленных на
помощь другим
посредством
исправления
собственных ошибок.
Формирование
эмпатии как
осознанного
понимания и
сопереживания
чувствам других,
выражающегося в
поступках,
направленных на
помощь другим
посредством
исправления
собственных ошибок.

Осознает свои
трудности и
стремится к их
578

языка.
Сравнения и
эпитеты в
сказке
К.Г.Паустовского «Теплый
хлеб».

определенного
жанра и
проблематики.

изобразительновыразительными
средствами языка:
сравнением и
эпитетами,
творческая работа
( сочинениеминиатюра «Я
увидел чудо…»).

выразительность и
красочность языка,
лиризм описаний,
находить эпитеты и
сравнения в сказке,
анализировать
текст.

75.

К.Г.Паустовский. Рассказ
«Заячьи лапы».

Урок
общеметодич
е-ской
направленнос
-ти.

Групповая
работа:
заполнение
таблицы при
консультативн
ой помощи
учителя с
последующей
взаимопроверкой по
вариантам.

Выборочное чтение
рассказа, его
восприятие;
краткий пересказ;
устное словесное
рисование, ком ментирование
художественного
текста

Знать сюжет
рассказа; понимать
взаимоотношения
героев; уметь
объяснять смысл
названия рассказа,
роль зайца в судьбе
внука деда
Лариона, роль
описания природы
в понимании
событий,
изображенных в
рассказе

76.

С.Я.Маршак.
Слово о

Урок
общеметодич

Самостоятельн
ая работа по

Чтение статьи о
писателе,

Знать автора,
факты его жизни,

трудности, осуществляет
поиск причин и пути
преодоления.
Познавательные: выполняет
учебно-познавательные
действия в материализованной
и умственной форме;
осуществляет для решения
учебных задач операции
анализа, синтеза, сравнения,
классификации, устанавливает
причинно-следственные
связи, делает обобщения,
выводы.
Коммуникативные: строит
небольшие монологические
высказывания, осуществляет
совместную деятельность в
парах и рабочих группах с
учетом конкретных учебнопознавательных задач.
Регулятивные: развивает
способности к регуляции
учебной деятельности.
Познавательные: умеет
видеть тему и проблему
произведения, самостоятельно
создавать способы решения
проблем творческого и
поискового характера.
Коммуникативные:
планирует учебное
сотрудничество в коллективе,
адекватно использует речевые
средства для решения
различных коммуникативных
задач.
Регулятивные: развивает
способность к регуляции

преодолению,
проявляет
способность к
самооценке своих
действий, поступков.

Формирование
способности
оценивать
содержание
художественных
произведений,
поступков
литературных
персонажей на
основе личностных
ценностей.

Формирование
способности к
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77.

писателе.
Пьеса-сказка
С.Я.Маршака
«Двенадцать
месяцев».

е-ской
направленнос
-ти.

образцу
выполнения
задачи:
составление
словаря
терминов,
коллективное
проектировани
я способов
выполнения
домашнего
задания.

выборочное чтение
отдельных сцен;
ответы на вопросы;
выразительное
чтение, устное
словесное
рисование, чтение
по ролям;
сопоставление
художественных
текстов (легенды и
сказки)

Положительны
еи
отрицательные
герои пьесысказки
«Двенадцать
месяцев».
Художественные
особенности
пьесы-сказки.

Урок
общеметодич
е-ской
направленнос
-ти.

Комплексное
повторение,
самостоятельна
я работа –
составление
сообщения по
темам при
консультативн
ой помощи
учителя с
последующей
самопроверкой
и
взаимопроверкой по
алгоритму
проведения
работы.

Осмысление
сюжета сказки,
изображенных в
ней событий;
инсценирование,
чтение по ролям,
устное словесное
рисование; самостоятельный поиск
ответов на
проблемные
вопросы; анализ
текста,
сопоставление
сказки Маршака с
народными
сказками, со
сказкой Г.Х.

определение
понятия «драма»,
понимать
особенности пьесы
как особого рода
художественного
произведения,
своеобразие пьесысказки
(заимствование
сюжета, образов,
создание
собственной
оригинальной
сказки); уметь
отличать пьесу от
других
произведений,
читать
драматическое
произведение.
Знать сюжет
сказки, уметь
характеризовать
героев, их
характеры,
изменение их
поведения в
зависимости от
ситуации; понимать
гуманистическую
идею сказки, ее
связь с русским
фольклором, уметь
объяснять, что
достигает автор
сочетанием
фантастического и
реального в пьесе,

учебной деятельности, учится
оценивать полученную
информацию с точки зрения
нужности.
Познавательные: учится
искать и выделять
необходимую информацию,
формирует способности к
освоению новых видов
деятельности.
Коммуникативные: умеет
работать в группе:
контролировать,
корректировать, оценивать
действия партнёра.

решению моральных
дилемм на основе
собственных знаний
и опыта, условий для
правильного
личностного
определения.

Регулятивные: умеет
планировать
последовательность действий
в соответствии с
поставленной целью,
анализировать выбор способа
учебного действия для
достижения планируемого
результата.
Познавательные: уметь
извлекать необходимую
информацию из различных
источников (текст, сообщение
учителя, наглядные средства),
анализировать объект с целью
выделения существенных
признаков.
Коммуникативные: умеет

Формирование
способности к
решению моральных
дилемм на основе
собственных знаний
и опыта, условий для
правильного
личностного
определения.
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Андерсена
«Снежная
королева»

78.

Роды и жанры
литературы.
Герои пьесысказки. Победа
добра над
злом.

Урок
общеметодич
е-ской
направленнос
-ти.

Уровень
знаний по
предмету,
личные
наблюдения
учителя,
контрольные
срезы.

Самостоятельная
работа,
выразительное
чтение, беседа по
вопросам

79.

Х.К.Андерсен
и его
сказочный
мир. Сказка
«Снежная
королева».

Урок
общеметодич
е-ской
направленнос
-ти.

Самостоятельн
ая работа с
литературоведч
еским
портфолио,
заполнение
таблицы по
теме с
последующей
самопроверкой

Чтение статьи
учебника об
Андерсене,
выборочное чтение
сказки, ее
восприятие; ответы
на вопросы,
осмысление сюжета
сказки,
изображенных в

сопоставлять сказку
Маршака с
народными
сказками, со
«Снежной
королевой» Г.Х.
Андерсена.
Знать роды и
жанры литературы;
уметь
выразительно
читать пьесу по
ролям, отвечать на
вопросы.

Знать: в чем
заключается
своеобразие
художественного
мира Андерсенасказочника,
определяемого
эпохой,
национальными
особенностями и

устанавливать и сравнивать
разные точки зрения, прежде
чем принимать решение и
делать вывод.

Регулятивные: принимает и
сохраняет учебную задачу;
планирует (в сотрудничестве с
учителем и одноклассниками
или самостоятельно)
необходимые действия,
операции, действует по плану.
Познавательные: понимает
информацию, представленную
в изобразительной,
схематичной, модельной
форме, использует знаковосимволические средства для
решения различных учебных
задач.
Коммуникативные: задает
вопросы, слушает и отвечает
на вопросы других;
формулирует собственные
мысли, высказывает и
обосновывает свою точку
зрения.
Регулятивные: развивает
способности к регуляции
учебной деятельности, учится
корректировать полученную
информацию.
Познавательные: учится
видеть композицию
произведения, понимать текст
в общем, искать и выделять
необходимую информацию.

Положительно
относится к учению,
познавательной
деятельности; желает
приобретать новые
знания, умения,
совершенствовать
имеющиеся.

Формирование
познавательного
интереса к
творчеству
зарубежных
сказочников,
нравственноэтического
оценивания
содержания
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80.

Два мира
сказки
«Снежная
королева».

Урок
общеметодич
е-ской
направленнос
-ти.

по памятке
выполнения
задачи.

ней событий,
характеров
(выборочный
пересказ отдельных
глав, составление
плана,
воспроизводящего
композицию
сказки, определение
главных эпизодов);
установление
ассоциативных
связей эпизодов с
иллюстрациями.

Составления
рассуждения о
теме с
последующей
взаимпроверко
й по алгоритму
выолнения
задачи,
конкурс
инсценировок.

Рассказ о
сказочнике,
выборочный
пересказ отдельных
эпизодов;
выразительное
чтение эпизода
«Герда в чертогах
Снежной
королевы»,
сообщения о героях
сказки;
сопоставление со
сказкой
А.С.Пушкина
«Сказка о мертвой
царевне».

личной судьбой
писателя; события
его жизни,
повлиявшие на
выбор замысла
сказок; понимать
сюжет сказки
«Снежная
королева»,
особенности ее
композиции,
деление на главы
(самостоятельность
сюжета каждой
главы); уметь
выбирать эпизоды
для характеристики
персонажей,
устанавливать
ассоциативные
связи с
иллюстрациями.
Уметь
рассказывать
интересные
события из жизни
Андерсена,
называть признаки
жанра
произведения
Андерсена,
определять
особенности
авторской сказки,
доказывать, используя примеры из
текста, каким
Андерсен
представляет мир,

Коммуникативные: умеет
применять полученные знания
при ответе, адекватно
использовать речевые
средства и грамотно
конструировать ответ.

художественного
произведения.

Регулятивные: умеет
выполнять учебные действия
постановки задачи на основе
узнанного, планировать
алгоритм ответа,
корректировать ответ.
Познавательные: овладевает
навыком смыслового чтения,
развивает навыки анализа
художественного текста,
умеет выбирать критерии для
сравнения персонажей,
выдвигать гипотезы при
работе с текстом и их
обосновывать.
Коммуникативные: умеет
строить монологическое

Формирование
оценочного
отношения к
содержанию
художественных
произведений,
поступков
литературных
персонажей на
основе личностных
ценностей.
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81.

Писателисказочники и
их герои.

Урок
внеклассного
чтения

Комментирование
прочитанных
сказок, устное
словесное
рисование,
выразительное
чтение.

82.

А.П.Платонов.
Слово о
писателе.

Урок
«открытия»
нового

Беседа,
выполнение
поисковых или

Выразительное
чтение эпизодов из
художественных
текстов, устное
словесное
рисование;
комментирование
сказок, выбранных
для
самостоятельного
чтения;
сопоставление
литературных
сказок со сходным
сюжетом,
сопоставление
литературных
сказок и сказок
народных.
Чтение статьи об
авторе;
художественный

который любит,
какой мир ему
противопоставляет;
давать
характеристику
героям с опорой на
текст, объяснять,
какие черты
народной сказки
использует
сказочник;
выявлять общее и
отличительное при
сопоставлении
сказки Андерсена
со сказкой
Пушкина.
Знать сюжеты
сказок, выбранных
для
самостоятельного
чтения, их авторов;
уметь доказать, что
сюжет «бродячий»,
объяснить разницу
между авторской
сказкой и народной
(мир литературной
сказки подчиняется
разуму и
воображению их
авторов, которые
черпают свое
вдохновение из
фольклора).

высказывание, формулировать
свою точку зрения и позицию.

Регулятивные: умеет
подбирать в тексте
доказательства своим
гипотезам, корректировать
ответ, мобилизовать энергию,
волю и знания для
достижения цели.
Познавательные: умеет
выдвигать гипотезы при
работе с текстом и их
обосновывать и делать
выводы.
Коммуникативные: умеет
строить монологическое
высказывание; точно
выражать свои мысли (давать
точный ответ).

Формирование
оценочного
отношения к
содержанию
художественных
произведений,
поступков
литературных
персонажей на
основе личностных
ценностей.

Знать автора,
факты его жизни,
сюжет рассказа;

Регулятивные: учится
планировать ответ,
комментировать полученную

Формирование основ
гражданской
идентичности
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Маленький
мечтатель
Андрея
Платонова в
рассказе
«Никита».

знания.

проблемных
заданий в
малых группах.

83.

Жизнь как
борьба добра и
зла. Тема
человеческого
труда в
рассказе
«Никита».

Урок
общеметодической
направленности.

84.

В.П.Астафьев:
детство
писателя.
«Васюткино

Урок
общеметодической
направленно-

Самостоятельн
ая работа,
чтение
учебных
текстов,
понимание и
интегрировани
е информации
в имеющийся
запас знаний,
преобразовани
е,
структурирование,
воспроизведен
ие и
применение с
учетом
решаемых
задач.
Миниразмышление,
уровень знаний
по предмету,

пересказ
фрагмента,
составление
словаря для
характеристики
предметов и
явлений;
комментирование
эпизода «Встреча с
отцом»,
установление
ассоциативных
связей с
произведениями
живописи.
Составление плана
рассказа; работа с
иллюстрациями;
рассказ о Никите;
наблюдение над
языком рассказа
А.П.Платонова;
сравнительный
анализ
произведений.

понимать
поведение главного
героя, общение его
с окружающим
миром природы,
простоту и
человечность
рассказа, его
диалогичность,
трогательный образ
фантазера Никиты,
фантастический
мир детской души.

информацию.
Познавательные: учится
понимать текст в общем,
искать и выделять
необходимую информацию.
Коммуникативные: умеет
планировать учебное
сотрудничество в коллективе,
проектировать работу в
группе: контролировать,
корректировать, оценивать
действия партнёра.

личности
посредством
изучения
художественного
произведения,
воспитание
личностных
ценностей на основе
образов героев
произведений.

Уметь выделять в
содержании
главное и делать
выводы, находить
ключевые фразы,
отличать язык
Платонова от языка
других писателей,
проводить
сравнительный
анализ
произведений.

Регулятивные: умеет
анализировать способ выбора
учебного действия для
достижения планируемого
результата, корректировать
свою деятельность в
соответствии с поставленной
целью.
Познавательные: умеет
анализировать объект с целью
выделения существенных
признаков.
Коммуникативные: умеет
устанавливать и сравнивать
разные точки зрения, прежде
чем принимать решение и
делать выбор.

Формирование основ
гражданской
идентичности
личности
посредством
изучения
художественного
произведения,
воспитание
личностных
ценностей на основе
образов героев
произведений.

Чтение статьи о
писателе,
выборочное чтение
эпизодов,

Знать автора,
факты его жизни,
судьбу рассказа
«Васюткино озеро»,

Регулятивные: умеет
соотносить свои знания с
поставленной целью,
комментировать полученную

Формирование
оценки содержания
художественных
произведений,
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85.

озеро». Сюжет
рассказа, его
герои.

сти.

Человек и
природа
в рассказе
В.П.Астафьева
«Васюткино
озеро».

Урок
общеметодической
направленности.

личное
наблюдение
учителя,
дневники
достижений,
ответы на
вопросы.

восприятие
прочитанного;
пересказ, ответы на
вопросы; чтение по
ролям;
комментирование
текста
художественного
произведения,
установление
ассоциативных
связей с про изведением
живописи.
Лабораторная
Осмысление
работа по
сюжета рассказа,
образцу
ответы на вопросы;
выполнения
составление
задачи,
киносценария на
коллективное
тему «Как Васютка
или
заблудился», устное
самостоятельно словесное
е
рисование;
проектировани комментирование
е способов
художественного
выполнения
произведения
дифференцированного
домашнего
задания.

его содержание,
сюжет, героев;
уметь
охарактеризовать
чувства и
поведение
мальчика, его
состояние,
используя
авторскую лексику;
понимать смысл
заглавия, значение
картин природы.

информацию.
Познавательные: учится
понимать текст в общем,
учится искать и выделять
необходимую информацию.
Коммуникативные: умеет
планировать учебное
сотрудничество в коллективе
проектировать работу в
группе: контролировать,
корректировать, оценивать
действия партнёра.

поступков
литературных
персонажей на
основе
сформированных
личностных
ценностей,
воспитание
личностных
ценностей на основе
образов
художественного
произведения.

Понимать
отношение
Васютки к
окружающему
миру; уметь
объяснять:
поведение героя в
лесу, какие
качества характера
помогают ему
бороться со
страхом, как
меняется
отношение
мальчика к природе
на протяжении
всего
повествования,
каково авторское
отношение к
изображаемому
(роль пейзажа,
метафор, сравнений
в понимании
характера

Регулятивные: умеет
анализировать выбор
учебного действия для
достижения планируемого
результата.
Познавательные: умеет
извлекать необходимую
информацию из различных
источников (текст, сообщение
учителя, наглядные средства),
анализировать объект с целью
выделения существенных
признаков.
Коммуникативные: умеет
устанавливать и сравнивать
разные точки зрения,
принимать решения и делать
выводы.

Формирование
оценки содержания
художественных
произведений,
поступков
литературных
персонажей на
основе
сформированных
личностных
ценностей,
воспитание
личностных
ценностей на основе
образов
художественного
произведения.
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86.

Сочинение
«Тайга, наша
кормилица,
хлипких не
любит».
Становление
характера
Васютки (по
рассказу
В.П.Астафьева
«Васюткино
озеро»).

Урок
развития
речи.

Уровень
знаний по
предмету,
личные
наблюдения
учителя,
контрольные
срезы.

Подготовка к
сочинению,
обсуждение планов,
работа над
сочинением.

87.

Джек Лондон.
Трудная, но
интересная
жизнь (слово о
писателе).
«Сказание о
Кише».

Урок
общеметодической
направленнос
-ти.

Составление
рассуждения
по теме
«Сказание о
взрослении
подростка» с
последующей
самопроверкой
по образцу
выполнения
задания, работа
в парах.

Чтение статьи о
писателе;
осмысление сюжета
произведения,
ответы на вопросы,
пересказ (краткий,
выборочный, от
лица героя);
установление
ассоциативных
связей с
произведением
живописи,
комментирование

Васютки).
Знать общий
принцип
составления
сложного плана;
уметь
концентрировать
внимание «здесь» и
«сейчас»,
мобилизовывать
свою творческую
энергию;
понимать, что надо
надеяться на
собственные силы.

Знать автора,
факты его
биографии, сюжет
рассказа, его
героев; понимать
обычаи, верования,
нравы северного
народа, показанные
писателем; уметь
объяснять, почему
Джек Лондон
назвал
произведение
сказанием, почему

Регулятивные: адекватно
оценивает свои достижения,
осознает возникающие
трудности, осуществляет
поиск причин и пути
преодоления.
Познавательные: выполняет
учебно-познавательные
действия в материализованной
и умственной форме;
осуществляет для решения
учебных задач операции
анализа, синтеза, сравнения,
классификации, устанавливает
причинно-следственные
связи, делает обобщения,
выводы.
Коммуникативные: строит
небольшие монологические
высказывания, осуществляет
совместную деятельность в
парах и рабочих группах с
учетом конкретных учебнопознавательных задач.
Регулятивные: применяет
метод информационного
поиска, в том числе с
помощью компьютерных
средств.
Познавательные: умеет
искать и выделять нужную
для характеристики героя
информацию, выдвигать
гипотезы при работе с текстом
и их обосновывать, делать
выводы.
Коммуникативные:
устанавливает рабочие

Осознает свои
трудности и
стремится к их
преодолению,
проявляет
способность к
самооценке своих
действий, поступков.

Формирование
познавательного
интереса к
творчеству
зарубежных
писателей,
оценочного
отношения к
содержанию
художественных
произведений,
поступков
литературных
персонажей на
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художественного
текста.

имя, деяния Киша
стали легендой.

88.

Поэтическая
летопись
Великой
Отечественной
войны.
А.Т.Твардовский. «Рассказ
танкиста».

Урок
общеметодической
направленнос
-ти.

Формирование
у учащихся
деятельностны
х способностей
к
структурированию и
систематизаци
и изучаемого
предметного
содержания.

Выразительное
чтение и частичный
анализ
стихотворений.

Знать поэтическую
летопись Великой
Отечественной
войны, факты из
биографии
А.Т.Твардовского,
жанровые
особенности
баллады; уметь
переживать
события,
рассказанные в
стихотворении,
усваивать его
интонацию и ритм.

89.

Подвиг бойцов
крепости-героя
Бреста.
К.М.Симонов
«Майор привез
мальчишку на
лафете…».
Поэма-баллада
«Сын
артиллериста».

Урок
общеметодической
направленнос
-ти.

Миниразмышление,
уровень знаний
по предмету,
личное
наблюдение
учителя,
дневники
достижений,
ответы на
вопросы.

Выразительное
чтение и частичный
анализ
стихотворений

Знать о бойцах
крепости-героя
Бреста, факты из
жизни поэта; уметь
наблюдать над
сюжетом в
лирическом
произведении,
выразительно
читать.

отношения, эффективно
сотрудничает и способствует
продуктивной кооперации.
Регулятивные: умеет
анализировать выбор
учебного действия для
достижения планируемого
результата, планировать
алгоритм ответа, формировать
умение работать в группе.
Познавательные: умеет
воспринимать стихотворный
текст, вычленять нужную
информацию, формирует
навыки выразительного
чтения, развивать навыки
анализа художественного
текста.
Коммуникативные:
формирует навыки
комментированного чтения,
умеет строить
монологическое
высказывание, формулировать
свою точку зрения и позицию.
Регулятивные: умеет
анализировать выбор
учебного действия для
достижения планируемого
результата, планировать
алгоритм ответа, формировать
умение работать в группе.
Познавательные: умеет
воспринимать стихотворный
текст, вычленять нужную
информацию, формирует
навыки выразительного
чтения, развивать навыки
анализа художественного

основе личностных
ценностей.
Формирование
чувства гордости и
уважения к
культурному
наследию свое
страны посредством
изучения
художественных
произведений на
историческую тему,
воспитании
личностных
ценностей на основе
образов героев
лирических
произведений.

Формирование
чувства гордости и
уважения к
культурному
наследию свое
страны посредством
изучения
художественных
произведений на
историческую тему,
воспитании
личностных
ценностей на основе
образов героев
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90.

Великая
Отечественная
война в жизни
моей семьи.

Урок
развития речи

Конкурс
чтецов,
комментирован
-ное
выставление
оценок.

91.

Стихотворения
И.А.Бунина.
«Помню –
долгий зимний
вечер…».

Урок
общеметодической
направленнос
-ти.

Составление
алгоритма по
анализу
поэтического
текста с
последующей
взаимопроверкой,
комментирован
-ное
выставление
оценок.

92.

Картина
В.М.Васнецова
«Алёнушка».

Урок
развития
речи.

Лабораторная
работа по
алгоритму

Чтение
стихотворений,
сообщение о
Великой
Отечественной
войне в жизни моей
семьи,
прослушивание
песен военных лет.
Чтение
стихотворений,
полноценное их
восприятие; ответы
на вопросы;
выразительное
чтение, устное
словесное
рисование.

Уметь вдумываться
в слова,
сосредоточенно
слушать и
переживать вместе
с песней.

Чтение
стихотворений,
полноценное их

Знать авторов
стихотворений и
картины; уметь

Знать автора
стихотворения;
уметь
выразительно
читать
стихотворения,
зрительно
представлять
картины, которые
воссоздают поэты,
находить
художественные
средства,
помогающие
авторам передать
свое настроение,
уметь определить
их роль.

текста.
Коммуникативные:
формирует навыки
комментированного чтения,
умеет строить
монологическое
высказывание, формулировать
свою точку зрения и позицию.

лирических
произведений.

Регулятивные: умеет
анализировать выбор
учебного действия для
достижения планируемого
результата, планировать
алгоритм ответа.
Познавательные: умеет
искать и выделять
необходимую информацию в
предложенных текстах,
формировать навыки
выразительного чтения.
Коммуникативные:
формирует навыки
комментированного чтения,
умеет строить
монологическое
высказывание, формулировать
свою точку зрения и позицию.
Регулятивные: умеет
анализировать выбор
учебного действия для

Формирование
эстетического
восприятия мира с
целью гармоничного
развития личности.

Формирование
эстетического
восприятия мира с
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А.А.Прокофье
ва
«Аленушка».
Д.Б.Кедрина.

93.

Н.М.Рубцов
«Родная
деревня».
Дон -Аминадо
«Города и
годы».

Урок
общеметодической
направленнос
-ти.

выполнения
задания по
теме (по
авриантам).

восприятие; ответы
на вопросы;
выразительное
чтение, устное
словесное
рисование,
установление
ассоциативных
связей с
произведением
живописи.

сопоставлять
произведения:
каждого
стихотворения с
картиной
В.М.Васнецова и
двух стихотворений
друг с другом;
понимать, что
один и тот же факт
жизни по-разному
воплощается и
переосмысливается
в творчестве
различных героев.

Лабораторная
работа по
алгоритму
выполнения
задания по
теме (по
вариантам),
коллективное
проектировани
е способов
волнения
домашнего
задания.

Чтение
стихотворений,
полноценное их
восприятие; ответы
на вопросы;
выразительное
чтение, устное
словесное
рисование.

Знать авторов
стихотворений;
уметь
выразительно
читать
стихотворения,
зрительно
представлять
картины, которые
воссоздают поэты,
находить
художественные
средства,
помогающие
авторам передать
свое настроение,
уметь определить
их роль.

достижения планируемого
результата, планировать
алгоритм ответа.
Познавательные: умеет
искать и выделять
необходимую информацию в
предложенных текстах,
формировать навыки
выразительного чтения,
развивать навыки
сопоставительного анализа
художественного текста.
Коммуникативные:
формирует навыки
комментированного чтения,
умеет строить
монологическое
высказывание, формулировать
свою точку зрения и позицию.
Регулятивные: умеет
анализировать выбор
учебного действия для
достижения планируемого
результата, планировать
алгоритм ответа.
Познавательные: умеет
искать и выделять
необходимую информацию в
предложенных текстах,
формировать навыки
выразительного чтения,
развивать навыки
сопоставительного анализа
художественного текста.
Коммуникативные:
формирует навыки
комментированного чтения,
умеет строить
монологическое

целью гармоничного
развития личности.

Формирование
эстетического
восприятия мира с
целью гармоничного
развития личности.
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высказывание, формулировать
свою точку зрения и позицию.

94,
95.

Саша Черный.
Рассказы
«Кавказский
пленник»,
«ИгорьРобинзон».
Юмор

Урок
общеметодической
направленнос
-ти.

96.

Стихотворения
-шутки. Ю.Ч.
Ким. «Рыбакит».

Урок
внеклассного
чтения.

Работа в парах
сильныйслабый по
алгоритму
выполнения
задачи при
консультативн
ойпомощи
учителя с
последующей
взаимопроверкой.
Комплексное
повторение
темы «Юмор»,
самостоятельна
я работа с
литературоведч
еским
портфолио,
комментирован
-ное
выставление
оценок.

Чтение статьи о
писателе, ответы на
вопросы,
обсуждение
содержания,
обучение выразительному чтению
по ролям

Знать автора,
факты его
биографии, сюжет
рассказов, их
героев, понятие
«юмор»; уметь
сжато
пересказывать,
инсценировать.

Чтение статьи
учебника об
Ю.Ч.Киме,
выразительное
чтение
стихотворенийшуток

Знать факты из
жизни поэта,
особенности
стихотворенийшуток; уметь
выразительно
читать.

Регулятивные: умеет
анализировать выбор
учебного действия для
достижения планируемого
результата. Познавательные:
умеет искать и выделять
необходимую информацию в
предложенных текстах.
Коммуникативные: умеет
формулировать свою точку
зрения в монологическом
высказывании.
Регулятивные: умеет
анализировать выбор
учебного действия для
достижения планируемого
результата, планировать
алгоритм ответа.
Познавательные: умеет
искать и выделять
необходимую информацию в
предложенных текстах,
формировать навыки
выразительного чтения.
Коммуникативные:
формирует навыки
комментированного чтения,
умеет строить
монологическое

Формирование
эстетического
восприятия мира с
целью гармоничного
развития личности.

Формирование
эстетического
восприятия мира с
целью гармоничного
развития личности.
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высказывание, формулировать
свою точку зрения и позицию.

97,
98.

Даниэль Дефо.
Слово о
писателе.
«Робинзон
Крузо»

Урок
общеметодич
е-ской
направленнос
-ти.

Составление
рассуждения
по теме «Гимн
неисчерпаемы
м
возможностям
человека» по
памятке
выполнения
задачи,
комплексное
повторение,
работа в парах
по алгоритму
выполнения
задачи.

Чтение статьи о
писателе, чтение гл.
6 «Робинзон на
необитаемом
острове»; ответы на
вопросы, пересказ
(воспроизведение
сюжета);
сопоставление
художественных
произведений.

Знать автора,
факты его
биографии, сюжет
романа; уметь
воспроизводить все
приключения и
события в жизни
Робинзона;
понимать
авторское
отношение к
изображаемому,
глубокое уважение
к человеческому
труду, изображение
труда как основы
жизни.

99.

Марк Твен.
Слово о
писателе.
«Приключения
Тома Сойера».
Жизнь и
заботы Тома
Сойера.

Урок
общеметодич
е-ской
направленнос
-ти.

Работа в парах
сильныйслабый по
алгоритму
выполнения
задания,
составление
тезисного
плана с
последующей
взаимороверко
й.

Чтение статьи об
авторе, чтение
эпизодов; ответы на
вопросы,
осмысление
сюжета,
изображенных в
произведении
событий, пересказ
(гл. 12, 21 – о
проделках Тома);
установление
ассоциативных
связей с

Знать автора,
факты его
биографии, сюжет
романа; понимать
время и место
действия; уметь
пересказывать
текст, составлять
рассказ о Томе (кто
он такой, где живет,
кто его семья,
каковы его заботы,
переживания),
оценивать его

Регулятивные: развивать
способности к регуляции
учебной деятельности
(самостоятельность,
целенаправленность), учится
комментировать полученную
информацию.
Познавательные: учится
понимать текст в общем,
искать и выделять
необходимую информацию.
Коммуникативные: умеет
планировать учебное
сотрудничество в коллективе,
проектировать работу в
группе, контролировать,
корректировать, оценивать
действия партнёра.
Регулятивные: умеет
подбирать в тексте
доказательства свои
гипотезам, корректировать
ответ.
Познавательные: умеет
искать и выделять нужную
для ответа информацию,
выдвигать гипотезы при
работе с текстом и их
обосновывать; делать выводы.
Коммуникативные: умеет
строить монологическое
высказывание, учитывать

Формирование
познавательного
интереса к
творчеству
зарубежных
писателей,
оценочного
отношения к
содержанию
художественных
произведений,
поступков
литературных
персонажей на
основе личностных
ценностей.
Формирование
познавательного
интереса к
творчеству
зарубежных
писателей,
оценочного
отношения к
содержанию
художественных
произведений,
поступков
литературных
персонажей на
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произведением
живописи.

1
0
0.

Том Сойер и
его друзья.

Урок
общеметодич
е-ской
направленнос
-ти.

Составление
рассуждения
по теме
«Дружба
мальчиков»
при
консультативн
ой помощи
учителя с
последующей
самопроверкой
по алгоритму
выполнения
задания.

Сообщение о
писателе, пересказ
эпизодов «Том и
его друзья»,
сравнение Тома и
Сида; анализ текста

101
.

Контрольная
работа
№ 2 по курсу
литературы 20
века.

Урок
рефлексии.

Фиксирование
собственных
затруднений в
деятельности
(индивидуальн
ая и парная
работа с
текстовым
материалом).

Выбор ответа в
тестовых заданиях

102

Литературный
праздник
«Путешествие
по стране

Итоговый
урок.

Индивидуальна
я и парная
работа с
дидактически

Презентация
сочинений,
рисунков,
иллюстраций к

поступки,
сопоставлять текст
с иллюстрацией
художника.
Уметь отобрать
эпизоды,
помогающие ярче
увидеть характер
Тома, его
взаимоотношения с
друзьями;
проследить, как
мальчишеское
озорство и
неуемная фантазия
Тома сменяются
мужеством и
находчивостью
перед лицом
смертельной
опасности.
Уметь определять в
тексте
изобразительновыразительные
средства, отличать
речь прозаическую
и стихотворную,
использовать
первоначальные
представления о
стихосложении
(ритм, рифма,
строфа) при выборе
ответа.
Уметь высказывать
мнение о
самостоятельно
прочитанных

мнение других.

основе личностных
ценностей.

Регулятивные: умеет
подбирать в тексте
доказательства свои
гипотезам, корректировать
ответ.
Познавательные: умеет
искать и выделять нужную
для ответа информацию,
выдвигать гипотезы при
работе с текстом и их
обосновывать; делать выводы.
Коммуникативные: умеет
строить монологическое
высказывание, учитывать
мнение других.

Формирование
познавательного
интереса к
творчеству
зарубежных
писателей,
оценочного
отношения к
содержанию
художественных
произведений,
поступков
литературных
персонажей на
основе личностных
ценностей.

Регулятивные: умеет
планировать алгоритм ответа
и работать самостоятельно.
Познавательные: умеет
искать и выделять
необходимую информацию,
синтезировать полученную
информацию для составления
ответа.
Коммуникативные: умеет
строить монологическое
высказывание.

Формирование
познавательного
интереса к
творчеству русских и
зарубежных
писателей,
оценочного
отношения к
содержанию
художественных
произведений,
поступков
литературных
персонажей.
Положительно
относится к учению,
познавательной
деятельности, желает

Регулятивные: принимает и
сохраняет учебную задачу;
планирует (в сотрудничестве с
учителем и одноклассниками
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Литературии 5
класса».

материалом.

любимым
произведениям,
инсценирование
самостоятельно
прочитанных книг,
ответы на вопросы
викторины «Знаете
ли вы литературных
героев?».

произведениях,
аргументируя свой
ответ (определять
жанр произведения,
его тему, идею,
замысел автора,
взаимоотношения
героев), защищать
иллюстрации к
любимым
произведениям,
уметь выбрать
эпизод для
инсценирования и
объяснить его роль
в композиции
художественного
произведения.

или самостоятельно)
необходимые действия,
операции, действует по плану.
Познавательные: осознает
познавательную задачу,
читает и слушает, извлекает
нужную информацию а также
самостоятельно находит ее в
материалах учебника, рабочих
тетрадях.
Коммуникативные: строит
небольшие монологические
высказывания, осуществляет
совместную деятельность в
парах и рабочих группах с
учетом конкретных учебнопознавательных задач.

приобретать новые
знания, умения,
совершенствуют
имеющиеся.
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№
п
п

Тема урока

1

Художественное
произведение.
Содержание и
форма.

2

Обрядовый
фольклор.
Обрядовые песни

3

Пословицы,
поговорки как
малый жанр
фольклора.

Характеристи
ка
деятельности
учащихся
Работа с
текстом.
Развернутый
ответ по теме
урока. Устное и
письменное
высказывание.

Решение
частных задач осмысление,
конкретизация
и отработка
способа
действия при
решении задач.
Постановка и
решение
учебной задачи,
открытие
нового способа
действий.

Познавательны
е УУД

Регулятивные
УУД

Выделяют и
форму-лируют
познаватель-ную
цель, проблему,
составляют
простой план
статьи учебника.

Осознают качество и
уровень усвоения.
Самостоятельно
формулируют
познавательную цель
и строят свои
действия.

Извлекают
необходимую
информацию,
знают
теоретический
материал по теме.

Умеют заменять
термины
определениями.

Коммуникативные УУД

Используют адекватные
языковые средства для
отображения своих чувств,
мыслей и побуждений.

Вносят коррективы Устанавливают рабочие
и дополнения в
отношения, учатся эффективно
составленные
сотрудничать
планы.

Осознают качество Умеют представлять
и уровень усвоения, конкретное содержание в форме
корректируют свою устного высказывания
работу.

Личностные УУД

Освоение личностного смысла учения,
желания учиться.

Признание высокой ценности жизни во всех
ее проявлениях.

Знание основных принципов и правил
отношения к природе.
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4

Загадки. Конкурс
загадок.

Обобщение и
Знают
систематизация теоретический
знаний.
материал по теме,
умеют делать
морфемный разбор

5

Контрольная
работа №1 по теме
«Устное народное
творчество»
«Повесть временных
лет». «Сказание о
белгородском
киселе».

Выполнение
контрольной
работы

Структурируют
знания.

Формирование
разных
способов и
форм действия
оценки.

7

И. И. Дмитриев.
Слово о
баснописце.
«Муха». Развитие
понятия об
аллегории.

Комплексное
применение
ЗУН и СУД.

Осознанно и
Осознают качество
произвольно строят и уровень усвоения,
речевые
корректируют свою
высказывания в
работу.
устной и письменной
форме.
Выбирают наиболее Определяют
эффективные
последовательность
способы решения
промежуточных
задачи в
целей с учетом
зависимости от
конечного
конкретных
результата.
условий.

8

И. А. Крылов.
«Листы и корни»,
«Ларчик».

Определение
границы знания
и незнания,
фиксация задач
года в форме
"карты знаний".

6

Анализируют
объект, выделяя
существенные и
несущественные
признаки.

Вносят коррективы
и дополнения в
способ своих
действий в случае
расхождения
эталона, реального
действия и его
продукта.
Оценивают
достигнутый
результат.

Предвосхищают
временные
характеристики
достижения
результата (когда
будет результат?).

Умеют слушать и слышать друг
друга.

Умеют создавать связный
текст

Знание основ здорового образа жизни и
здоровье-сберегающих технологий.

Освоение личностного смысла учиться.

Используют адекватные
языковые средства для
отображения своих мыслей

Уважение истории, культурных и
исторических памятников.

Умеют работать в парах,
эффективно сотрудничать

Ориентация в особенностях социальных
отношений и взаимодействий.

Используют языковые средства
для отображения своих чувств,
мыслей и побуждений.

Ориентация в системе моральных норм и
ценностей и их иерархизация.
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Коррекция
знаний и
способов
действий.
Обобщение и
систематизация
знаний.
10 Контрольная работа Решение теста
№2 по теме «Басни» и выполнение
творческого
задания.
11 А. С. Пушкин.
Вводный урок Стихотворение
постановка
«Узник»
учебной задачи.
Обучение
выразительном
у чтению.
12 Тема и идея
Решение
стихотворения А.
частных задач С. Пушкина
осмысление,
«Зимнее утро».
конкретизация
и отработка
нового способа
действия при
решении
практических
задач.
9

И. А. Крылов. «Осел
и Соловей».

Определяют
основную и
второстепенную
информацию.

Определяют
Устанавливают рабочие
последовательность отношения, учатся работать в
промежуточных
группе
целей с учетом
конечного
результата.

Структурируют
знания.

Оценивают
достигнутый
результат.

Умеют создавать связный
текст

Извлекают необходимую информацию из Самостоятельно формулируют
прослушанных текстов различных жанров.познавательную цель и строят
действия в соответствии с ней.

Осуществляют поиск и выделение
необходимой информации.

Ориентация в особенностях социальных
отношений и взаимодействий

Освоение личностного смысла учиться.

Умеют представлять конкретное
содержание в устной форме

Сличают способ и результат
Описывают содержание совершаемых
своих действий с заданным
действий с целью ориентировки предметноэталоном, обнаруживают
практической или иной деятельности.
отклонения и отличия от эталона.
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13

Тема дружбы в
стихотворении «И.
И. Пущину».

14 - Лирика Пушкина
15

16 А. С. Пушкин.
«Барышнякрестьянка»
17 Образ автораповествователя в
повести «Барышнякрестьянка».

18 Контрольная
работа по повести
А.С.Пушкина
«Барышнякрестьянка»

Развернутое
предъявление
результатов
освоения
способа
действия и его
применения в
практических
ситуациях.
Коррекция
знаний и
способов
действий.
Вводный урок постановка
учебной задачи.

Осознанно и произвольно строят речевые Осознают качество и уровень
высказывания в устной и письменной
усвоения, корректируют свою
форме.
работу.

Ориентируются и воспринимают
тексты художественного стиля.

Выделяют и формулируют проблему.

Решение
Строят логические цепи рассуждений.
учебной задачи
- поиск и
открытие
нового способа
действия.
Анализ
Структурируют знания.
прозаического
текста по
алгоритму
выполнения
задания.

Оценивают достигнутый
результат.

Умеют применять конкретные правила на
письме и в устной речи.

Умеют представлять конкретное содержание
в устной форме

Вносят коррективы и дополнения Проявляют готовность оказывать помощь и
в способ своих действий в случае эмоциональную поддержку партнерам.
расхождения эталона, реального
действия и его продукта.
Осознают качество и уровень
Демонстрируют способность к эмпатии.
усвоения.

Оценивают достигнутый
результат.

Умеют создавать связный текст
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19 Анализ к/р.
Изображение
русского барства в
повести
А.С.Пушкина
«Дубровский»

20

21

22

Работа над
Выделяют и формулируют
причинами
познавательную цель
ошибок и поиск
путей их
устранения.
Вводный урок постановка
учебной задачи.

Самостоятельно формулируют
познавательную цель и строят
действия в соответствии
с ней

Умеют представлять конкретное
содержание и сообщать его в письменной и
устной форме

Решение
Извлекают необходимую информацию
частных задач - из прослушанного текста
осмысление,
конкретизация
и отработка
нового способа
действия
Протест Владимира Решение
Извлекают необходимую информацию
Дубровского против учебной задачи из прослушанных текстов различных
произвола и
- поиск и
жанров.
деспотизма.
открытие
нового способа
действия.

Определять цель выполнения
заданий на уроке

Учатся разрешать конфликтную ситуацию
через анализ условий.

Самостоятельно формулируют
познавательную цель и строят
действия в соответствии с ней.

Развивают умение интегрироваться в
группу сверстников и строить
продуктивное взаимодействие со
сверстниками и взрослыми.

Бунт крестьян в
повести
А.С.Пушкина
«Дубровский»

Предвосхищают временные
характеристики достижения
результата (когда будет
результат?).

Устанавливают рабочие отношения, учатся
эффективно сотрудничать и способствовать
продуктивной кооперации.

Дубровский –
старший и
Троекуров в повести
А.С.Пушкина.

Коррекция
знаний и
способов
действий.

Применяют методы информационного
поиска, в том числе с помощью
компьютерных средств.
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23 Осуждение пороков
общества в повести
А.С.Пушкина
«Дубровский»

24

Защита чести,
независимости
личности
(А.С.Пушкин
«Дубровский»)

Формирование
разных
способов и
форм действия
оценки.

Определяют основную и
второстепенную информацию.

Анализ образов
судьи,
присяжных,
обывателей.
Комплексное
Выдвигают и обосновывают гипотезы,
применение
предлагают способы их проверки.
ЗУН и СУД.

Умеют выразительно читать текст,
определять его тему, основную мысль,
стиль и тип речи, средства связи,
составлять план текст

Самостоятельно формулируют
познавательную цель и строят
действия в соответствии с ней.

Определяют цели и функции участников,
способы взаимодействия.

Выделяют и осознают то, что
уже усвоено и что еще
подлежит усвоению, осознают
качество и уровень усвоения.

Планируют общие способы работы.

Осознают качество и уровень
усвоения, корректируют свою
работу.

Умеют представлять конкретное
содержание

25 Романтическая
история любви в
повести
«Дубровский»

Формирование
разных способов
и форм действия
оценки.

26 Авторское
отношение к
героям повести
«Дубровский»
27 Обобщение по
повести
«Дубровский».

Коррекция
Строят логические цепи рассуждений. Оценивают достигнутый
знаний и
результат.
способов
действий.
Обобщение и
Выбирают основания и критерии для
Осознают качество и уровень
систематизация сравнения, объектов.
усвоения.
знаний.

Обмениваются знаниями между членами
группы .

Планируют общие способы работы.
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28 Контрольная
работа №4 по
повести
А. С. Пушкина
«Дубровский».
29 Анализ к\р, работа
над ошибками в
сочинении.
30 Чувство одиночества
и тоски в
стихотворении
М.Ю.Лермонтова
«Тучи».
31 Тема красоты и
гармонии с миром в
стихотворениях
М.Ю.Лермонтова
«Листок», «На
севере диком…»
32 Особенности
выражения темы
одиночества в
стихотворениях
М.Ю.Лермонтова
«Утес», «Три
пальмы»

СочинениеСтруктурируют знания.
рассуждение на
поставленный
вопрос.

Оценивают достигнутый
результат.

Умеют создавать связный текст

Проводят анализСтруктурируют знания.
способов
решения.
Вводный урок Извлекают
постановка
необходимую информацию из
учебной задачи. прослушанных
текстов различных жанров.

Оценивают достигнутый
результат.

Планируют общие способы работы.

Решение учебной Выделяют и
задачи - поиск и формулируют
открытие нового проблему.
способа
действия.

Самостоятельно формулируют
познавательную цель и строят
действия в соответствии с ней.

Решение
Выделяют и
частных задач - формулируют
осмысление,
познавательную цель.
конкретизация и
отработка нового
способа действия
при решении
конкретных
задач.
33 Контрольная работа Художественны Структурируют знания.
по стихотворениям й анализ
М.Ю.Лермонтова стихотворения.

Определяют последовательность Обмениваются знаниями между членами
промежуточных целей с учетом группы
конечного результата.

Учатся выявлять, идентифицировать
проблемы, искать и оценивать
альтернативные способы его разрешения.

Ставят учебную задачу на основе Учатся управлять поведением партнера соотнесения того, что уже
контролировать, корректировать и
известно и усвоено, и того, что
оценивать его действия.
еще неизвестно.

Оценивают достигнутый
результат.

Умеют создавать связный текст
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34 Анализ к\р.
И.С.Тургенев.
Литературный
портрет писателя.
35 Сочувствие к
крестьянским детям
в рассказе И. С.
Тургенева «Бежин
луг».
36 Портреты и
рассказы
мальчиков в
рассказе
И. С. Тургенева
«Бежин луг».
37 Роль картин
природы в рассказе
«Бежин луг».

38 Проект «Словесные
и живописные
портреты русских
крестьян» (по
циклу «Записки
охотника»).

Вводный урок - Осуществляют поиск и выделение
постановка
необходимой информации.
учебной задачи.
Решение учебной
задачи - поиск и
открытие нового
способа
действия.
Решение
частных задач осмысление,
конкретизация и
отработка нового
способа действия
при задач.
Коррекция
знаний и
способов
действий.

Самостоятельно формулируют
познавательную цель и строят
действия в соответствии с ней.

Умеют выбирать обобщенные стратегии Предвосхищают результат и
решения задачи.
уровень усвоения (какой будет
результат?).

Учатся устанавливать и сравнивать разные
точки зрения и делать выбор.

Понимают возможность различных точек
зрения.

Устанавливают причинноследственные связи.

Ставят учебную задачу на основе Проявляют готовность к обсуждению
соотнесения того, что уже
разных точек зрения и выработке общей
известно и усвоено, и того, что
(групповой) позиции.
еще неизвестно.

Строят логические цепи рассуждений.

Определяют последовательность Учатся аргументировать свою точку зрения,
промежуточных целей с учетом спорить и отстаивать свою позицию.
конечного результата.

Постановка и
Осуществляют поиск и выделение
решение учебной необходимой информации.
задачи, открытие
нового способа
действий.

Ставят учебную задачу на основе С достаточной полнотой и точностью
соотнесения того, что уже
выражают свои мысли в соответствии с
известно и усвоено, и того, что
задачами и условиями коммуникации.
еще неизвестно.
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39 Ф. И. Тютчев.
Литературный
портрет писателя.

Вводный урок - Определяют
постановка
основную и
учебной задачи. второстепенную
информацию.

40 Природа в
стихотворениях Ф.
И. Тютчева
«Неохотно и
несмело...»,
«Листья».
41 Земная
обреченность
человека в
стихотворении
Ф.И.Тютчева «С
поляны коршун
поднялся...».

Постановка и
решение учебной
задачи, открытие
нового способа
действий.

Анализируют
объект, выделяя
существенные и
несущественные
признаки.

Потребность в
самовыражении
и
самореализации,
социальном
признании.

Определяют
основную и
второстепенную
информацию.

Самостоятельно
Умеют слушать и слышать друг друга.
формулируют
познавательную
цель и строят
действия в
соответствии с ней.
Составляют план и Адекватно используют речевые средства для дискуссии и аргументации своей
последовательность позиции.
действий.

Выделяют и
Вступают в диалог, участвуют в коллективном обсуждении проблем, учатся
осознают то, что уже владеть монологической и диалогической формами речи.
усвоено и что еще
подлежит усвоению,
осознают качество и
уровень усвоения.
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42 Жизнеутверждающ
ее начало в
стихотворениях А.
А. Фета.

43 Краски и звуки в
пейзажной лирике
А.А.Фета

44 Н. А. Некрасов.
Стихотворение
«Железная дорога».
Картины
подневольного
труда.

Решение
частных задач осмысление,
конкретизация и
отработка нового
способа действия
при решении
конкретнопрактических
задач.

Умеют
выразительно
читать текст,
определять его
тему, основную
мысль, стиль и
тип речи,
средства связи,
выбирают
наиболее
эффективные
способы решения
задачи в
зависимости от
конкретных
условий.
Решение учебной Применяют
задачи - поиск и методы
открытие нового информационног
способа
о поиска, в том
действия.
числе с
помощью
компьютерных
средств.

Вносят коррективы
и дополнения в
составленные
планы.

Вводный урок постановка
учебной задачи.
Знакомство с
историей
написания
стихотворения.

Оценивают
достигнутый
результат.

Осознанно и
произвольно
строят речевые
высказывания в
устной и
письменной
форме.

Умеют представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и
устной форме.

Выделяют и
Интересуются чужим мнением и высказывают свое.
осознают то, что уже
усвоено и что еще
подлежит усвоению,
осознают качество и
уровень усвоения.

Умеют слушать и слышать друг друга.
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45 Народ –созидатель
в стихотворении
Н.А.Некрасова
«Железная дорога».

46 Мечта поэта о
прекрасной поре в
жизни народа в
стихотворении
Н.А.Некрасова.

47 Н.А.Некрасов
«Железная дорога».
Своеобразие языка
и композиции.

. Решение
учебной задачи поиск и
открытие нового
способа
действия.
Решение
частных задач осмысление,
конкретизация и
отработка нового
способа действия
при решении
конкретнопрактических
задач.
Развернутое
предъявление
результатов
освоения
способа действия
и его
применения в
конкретнопрактических
ситуациях.

Определяют
основную и
второстепенную
информацию.

Вносят коррективы
и дополнения в
составленные
планы.

Адекватно используют речевые средства для дискуссии и аргументации своей
позиции.

Самостоятельно Осознают качество и Вступают в диалог, участвуют в коллективном обсуждении проблем, учатся
создают
уровень усвоения.
владеть монологической и диалогической формами речи.
алгоритмы
деятельности при
решении проблем
творческого и
поискового
характера.

Выбирают
основания и
критерии для
сравнения и
классификации
объектов.

Вносят коррективы
и дополнения в
способ своих
действий в случае
расхождения
эталона, реального
действия и его
продукта.

Интересуются чужим мнением и высказывают свое.
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48

Реалистические и
фантастические
картины в
стихотворении
Н.А.Некрасова
«Железная дорога»

49 Контрольная
работа №6 по
произведениям
поэтов XIX века.

50 Н.С. Лесков.
Литературный
портер писателя.

51 Гордость
Н.С.Лескова за
народ в сказе
«Левша».

Представление Выделяют и
результатов
формулируют
самостоятельной проблему.
работы.
Обобщение и
систематизация
знаний.
Решают
Структурируют
контрольный знания.
тест и
выполняют
творческое
задание.

Вводный урок постановка
учебной задачи.
Знакомство с
творчеством
писателя. Понятие
о сказе.
Решение учебной
задачи - поиск и
открытие нового
способа действия.

Сличают способ и
Умеют представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и
результат своих
устной форме.
действий с заданным
эталоном,
обнаруживают
отклонения и
отличия от эталона.
Оценивают
Умеют создавать связный текст
достигнутый
результат.

Анализируют
объект, выделяя
существенные и
несущественные
признаки.

Выделяют и осознают Понимают возможность различных точек зрения, не совпадающих с
то, что уже усвоено и собственной.
что еще подлежит
усвоению, осознают
качество и уровень
усвоения.

Устанавливают
причинноследственные
связи.

Составляют план и
последовательность
действий.

Проявляют готовность к обсуждению разных точек зрения
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52 Особенности
языка повести
Н.С. Лескова
«Левша».

Решение частных
задач осмысление,
конкретизация и
отработка нового
способа действия
при решении
конкретнопрактических
задач.

Понимают и
адекватно
оценивают язык
средств
массовой
информации.

53 Комическое и
трагическое в
сказе
Н.С.Лескова
«Левша»

Коррекция
знаний и
способов
действий.

Выдвигают и
Ставят учебную
Учатся аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою
обосновывают
задачу на основе
позицию невраждебным для оппонентов образом.
гипотезы,
соотнесения того, что
предлагают
уже известно и
способы их
усвоено, и того, что
проверки.
еще неизвестно.
Строят логические Принимают
Определяют цели и функции участников, способы взаимодействия.
цепи рассуждений. познавательную цель,
сохраняют ее при
выполнении учебных
действий.

54 Сказовая форма
повествования.

Выполнение
самостоятельной
работы по
алгоритму
выполнения
задания.
Обобщение и
систематизация
изученного.
55 Контрольная
Написание
Структурируют
работа №7 по
сочинениязнания.
произведениям рассуждения на
Н.А.Некрасова и тему «Судьба
Н.С.Лескова.
мастера в
России».

Предвосхищают
Учатся устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем
результат и уровень
принимать решение и делать выбор.
усвоения (какой будет
результат?).

Оценивают
достигнутый
результат.

Умеют создавать связный текст
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56

А.П. Чехов.
Литературный
портер писателя.

57

Речь героев
рассказа Чехова
«Толстый и
тонкий».
Юмористическая
ситуация.
Разоблачение
лицемерия в
рассказах
А.П.Чехова.

58

59

Я. Полонский
«По горам две
хмурых тучи…»,
«Посмотри –
какая мгла…»

Вводный урок постановка
учебной задачи.
Рассказ о
писателе на
основе
презентации .
Решение учебной
задачи - поиск и
открытие нового
способа
действия.

Выделяют
обобщенный
смысл и
формальную
структуру
задачи.

Принимают
Обмениваются знаниями между членами группы для принятия эффективных
познавательную цель, совместных решений.
сохраняют ее при
выполнении учебных
действий.
, регулируют весь

Умеют выводить
следствия из
имеющихся в
условии задачи
данных.

Определяют
Умеют (или развивают способность) брать на себя инициативу в организации
последовательность
совместного действия.
промежуточных целей
с учетом конечного
результата.

Решение частных Выбирают,
Составляют план и
Умеют (или развивают способность) с помощью вопросов добывать
задач сопоставляют и
последовательность
недостающую информацию.
осмысление,
обосновывают
действий.
конкретизация и способы
отработка нового решения задачи.
способа действия
при решении
конкретных
задач.
Вводный урок Выделяют
Определяют
Учатся принимать решение и реализовывать его.
постановка
объекты и
последовательность
учебной задачи.
процессы с
промежуточных
Комплексное
точки зрения
целей с учетом
применение ЗУН и целого и частей. конечного
СУД.
результата.
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60 Е.А. Баратынский.
«Весна, весна!
Как воздух чист...»,
«Чудный град
порой сольется...»..

61

А.К. Толстой.
«Где гнутся над
омутом лозы...».

62 Контрольная
работа №8 по
стихотворениям
поэтов 19 века
63 А.И.Куприн
«Чудесный
доктор».

64 Тема служения
людям в рассказе
«Чудесный
доктор»

Развернутое
предъявление
результатов
освоения способа
действия и его
применения в
конкретных
ситуациях.
Решение учебной
задачи - поиск и
открытие нового
способа действия.
Анализ
стихотворения.
Художествен-ный
анализ
стихотворения.

Выделяют
обобщенный
смысл и
формальную
структуру
задачи.

Самостоятельно
формулируют
познавательную
цель и строят
действия в
соответствии с ней.

Учатся управлять поведением партнера - убеждать его, контролировать,
корректировать и оценивать его действия.

Выполняют
операции со
знаками и
символами.

Оценивают
достигнутый
результат.

Планируют общие способы работы.

Вводный урок постановка
учебной задачи.

Анализируют
условия и
требования
задачи.

Решение учебной
задачи - поиск и
открытие нового
способа действия.

Умеют выбирать
обобщенные
стратегии
решения задачи.

Структурируют Оценивают
знания.
достигнутый
результат.

Умеют создавать связный текст

Самостоятельно
Учатся принимать решение и реализовывать его.
формулируют
познавательную
цель и строят
действия в
соответствии с ней.
Осознают качество и Проявляют внимание к личности другого.
уровень усвоения.
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65 А.П.Платонов.
Литературный
портрет писателя.

66 А.П.Платонов.
«Неизвестный
цветок».

67 Жестокая
реальность и
романтическая
мечта в повести
А.С.Грина «Алые
паруса»
68 Душевная
чистота главных
героев в повести
А.С.Грина «Алые
паруса»

Вводный урок Выделяют и
постановка
формулируют
учебной задачи.
познавательную
Знакомство с
цель.
творчеством
писателя.
Решение частных Создают
задач структуру
осмысление,
взаимосвязей
конкретизация и
смысловых
отработка нового единиц текста.
способа действия Умеют заменять
при решении
термины
практических
определениями.
задач.
Вводный урок Умеют выбирать
постановка
смысловые
учебной задачи.
единицы текста
Демонстрация
и устанавливать
созданных
отношения
презентаций.
между ними.
Решение учебной Выражают
задачи - поиск и структуру
открытие нового задачи разными
способа действия. средствами.

Оценивают
достигнутый
результат.

Стремление устанавливать доверительные отношения.

Вносят коррективы
и дополнения в
способ своих
действий в случае
расхождения
эталона, реального
действия и его
продукта.

Проявляют готовность оказывать помощь и эмоциональную поддержку
партнерам.

Сличают свой
способ действия с
эталоном.

Проявляют уважительное отношение к партнерам, внимание к личности
другого, адекватное межличностное восприятие.

Вносят коррективы
и дополнения в
способ своих
действий в случае
расхождения
эталона, реального
действия и его
продукта.

Проявляют внимание к личности другого, адекватное межличностное
восприятие.

610

69 Отношение
автора к героям
повести «Алые
паруса»

Решение частных
Выделяют и
задач формулируют
осмысление,
познавательную
конкретизация и
цель.
отработка нового
способа действия.
Обобщение и
систематизация
изученного по
повести.

Оценивают
достигнутый
результат.

Проявляют готовность оказывать помощь и эмоциональную поддержку
партнерам.

70 К. М. Симонов
«Ты помнишь,
Алеша, дороги
Смоленщины...»

Вводный урок постановка
учебной задачи.

Выбирают,
сопоставляют и
обосновывают
способы
решения задачи.

Составляют план и Используют адекватные языковые средства для отображения своих чувств.
последовательность
действий.

71 Д.С. Самойлов.
«Сороковые».

Решение учебной
задачи - поиск и
открытие нового
способа действия.

Выбирают,
Составляют план и Описывают содержание совершаемых действий .
сопоставляют и
последовательность
обосновывают
действий.
способы решения
задачи.
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72 Картины жизни и
быта сибирской
деревни в рассказе
В. П. Астафьева
«Конь с розовой
гривой».

73 Яркость и
самобытность
героев рассказа.
Юмор в рассказе.

74 Контрольная
работа №9 по
рассказу
В.П.Астафьева
«Конь с
розовой гривой»

Вводный урок Умеют выводить
постановка
следствия из
учебной задачи.
имеющихся в
Исследовательская условии задачи
работа – создание данных.
рассказа «Жизнь в
сибирской
довоенной
деревне»
Решение частных Выделяют и
задач формулируют
осмысление,
познавательную
конкретизация и
цель.
отработка нового
способа действия
при решении
практических
задач.
Письменный
Структурируют
ответ на вопрос. знания.

Предвосхищают
С достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли в соответствии с
результат и уровень задачами и условиями коммуникации.
усвоения (какой
будет результат?).

Предвосхищают
временные
характеристики
достижения
результата (когда
будет результат?).

Интересуются чужим мнением и высказывают свое.

Оценивают
достигнутый
результат.

Умеют создавать связный текст
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75 Трудности
военного времени
в повести
В.Г.Распутина
«Уроки
французского»

76 Роль учителя
Лидии
Михайловны в
жизни мальчика.

77 Нравственные
проблемы
рассказа В.Г.
Распутина
«Уроки
французского».

78 Тема дружбы и
согласия в сказкебыли
М.М.Пришвина
«Кладовая
солнца».

Вводный урок постановка
учебной задачи.
Индивидуальное
сообщение
«Слово о
писателе». Чтение
и анализ
произведения.
Решение учебной
задачи - поиск и
открытие нового
способа действия.
Выявление
нравственной
проблематики
повести.
Решение частных
задач осмысление,
конкретизация и
отработка нового
способа действия .
Обобщение и
систематизация
изученного.
Вводный урок постановка
учебной задачи.
Демонстрация
презентации;
работа в группах.

Определяют
основную и

Самостоятельно
формулируют
познавательную
цель и строят
действия в
соответствии с ней.

Интересуются чужим мнением и высказывают свое.

Выделяют и
формулируют
проблему.

Оценивают
достигнутый
результат.

С достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли.

Выбирают
основания и
критерии для
сравнения,
классификации
объектов.

Составляют план и Вступают в диалог, участвуют в коллективном обсуждении проблем.
последовательность
действий.

Строят
логические цепи.
Выделяют и
формулируют
познавательную
цель.

Предвосхищают
Умеют слушать и слышать друг друга.
результат и уровень
усвоения (какой
будет результат?).

второстепенную
информацию.
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79 Образ природы в
сказке-были М.М.
Пришвина
«Кладовая
солнца».

80 А. Блок «Летний
вечер», «О, как
безумно за
окном...»

81 С. А. Есенин
«Мелколесье.
Степь и дали...»,
«Пороша».

Решение частных Выделяют и
задач формулируют
осмысление,
проблему.
конкретизация и
отработка нового
способа действия
при решении
конкретнопрактических
задач.
Вводный урок Анализируют
постановка
объект, выделяя
учебной задачи.
существенные и
несущественные
признаки.

Решение частных
задач осмысление,
конкретизация и
отработка нового
способа действия
при решении
конкретнопрактических
задач.

Определяют
основную и
второстепенную
информацию.

Самостоятельно
формулируют
познавательную
цель и строят
действия в
соответствии с ней.

Ставят учебную
задачу на основе
соотнесения того,
что уже известно
и усвоено, и того,
что еще
неизвестно.
Принимают
познавательную
цель, сохраняют
ее при
выполнении
учебных
действий,
регулируют весь
процесс

Умеют представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и
устной форме.

Вступают в диалог, участвуют в коллективном обсуждении проблем, учатся
владеть монологической и диалогической речью.

Проявляют уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого,
адекватное межличностное восприятие.
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82 «Звезда полей»
Николая Рубцова

83 Контрольная
работа №10 по
стихотворениям
о природе
поэтов XX века.
84 Особенности
героев- «чудиков»
в рассказах В. М.
Шукшина.

85 В.М. Шукшин.
Рассказ
«Срезал».

Решение учебной
задачи - поиск и
открытие нового
способа действия.
Создание и
демонстрация
презентации
«Человек и
природа в лирике
Н.М.Рубцова»
Художественный
анализ
стихотворения.

Самостоятельно
создают
алгоритмы
деятельности при
решении проблем
творческого и
поискового
характера.

Составляют план Проявляют готовность адекватно реагировать на нужды других, оказывать
и
помощь и эмоциональную поддержку партнерам.
последовательнос
ть действий.

Структурируют Оценивают
знания.
достигнутый
результат.

Умеют создавать связный текст

Вводный урок постановка
учебной задачи.
Слово о писателе.
Чтение и анализ
произведений.
Решение учебной
задачи - поиск и
открытие нового
способа
действия.

Выдвигают и
обосновывают
гипотезы,
предлагают
способы их
проверки.
Осознанно и
произвольно
строят речевые
высказывания в
устной и
письменной
форме.

Оценивают
достигнутый
результат.

Проявляют уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого

Самостоятельно
формулируют
познавательную
цель и строят
действия в
соответствии с
ней.

Проявляют готовность адекватно реагировать на нужды других, оказывать
помощь и эмоциональную поддержку партнерам.
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86

Ф. Искандер
«Тринадцатый
подвиг Геракла».

Вводный урок постановка
учебной задачи.

87 Юмор в рассказе
Ф. Искандера
«Тринадцатый
подвиг Геракла»

Постановка и
решение учебной
задачи, открытие
нового способа
действий.

88 Геройповествователь в
рассказе Ф.
Искандера
«Тринадцатый
подвиг Геракла»

Контроль и
коррекция формирование
всех видов
действия
контроля, работа
над причинами
ошибок и поиск
путей их
устранения.
Вводный урок постановка
учебной задачи .

89 Г.Тукай «Родная
деревня»,
«Книга».

Выдвигают и
обосновывают
гипотезы,
предлагают
способы их
проверки.
Самостоятельно
создают
алгоритмы
деятельности при
решении проблем
творческого и
поискового
характера.
Применяют
методы
информационно
го поиска, в том
числе с
помощью
компьютерных
средств.

Оценивают
достигнутый
результат.

Устанавливают
причинноследственные
связи.

Оценивают
достигнутый
результат.

Проявляют уважительное отношение к партнерам.

Предвосхищают Умеют слушать и слышать друг друга.
временные
характеристики
достижения
результата (когда
будет результат?).

Определяют
С достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли в соответствии с
последовательнос задачами и условиями коммуникации.
ть
промежуточных
целей с учетом
конечного
результата.

Адекватно используют речевые средства для аргументации своей позиции.
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90 К. Кулиев «Когда
на меня
навалилась
беда...», «Каким
бы ни был малым
мой народ...».
91 Вводный урок постановка
учебной задачи.
Конспектирование
основных
положений
презентации и
рассказа учителя.

Решение учебной
задачи - поиск и
открытие нового
способа действия.

Сличают способ
и результат своих
действий с
заданным
эталоном,
обнаруживают
отклонения и
отличия от
эталона.
92 Решение частных Вносят
задач - осмысление, коррективы и
конкретизация и
дополнения в
отработка нового способ своих
способа действия действий в
при решении
случае
практических
расхождения
задач.
эталона,
реального
действия и его
продукта.
93 Слово о писателе Осознают
и историке.
качество и
Вводный урок уровень
постановка
усвоения.
учебной задачи.

Строят
логические цепи
рассуждений.

Интересуются
чужим
мнением и
высказывают
свое.

Принимают
Умеют представлять конкретное содержание и сообщать его в устной форме.
познавательную
цель, сохраняют
ее при
выполнении
учебных действий
Знание основ
Умеют представлять конкретное содержание и сообщать его в устной форме.
здорового образа
жизни и
здоровьесберегаю
щих технологий

Вступают в
диалог,
участвуют в
коллективном
обсуждении
проблем,
учатся владеть
монологическо
й речью.

Ориентация в
С достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли в соответствии с
системе
задачами и условиями коммуникации.
моральных норм и
ценностей.

Умеют
слушать и
слышать друг
друга.

Ориентация в
С достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли в соответствии с
системе
задачами и условиями коммуникации.
моральных норм и
ценностей.

617

94 Решение учебной
задачи - поиск и
открытие нового
способа действия.

Оценивают
достигнутый
результат.

Сопоставительный анализ.

95 Вводный урок постановка
учебной задачи.
Обучение чтению
эпоса.
Понятие о
гекзаметре.
96 Решение частных
задач - осмысление,
конкретизация и
отработка нового
способа действия
при решении
практических
задач.

97 Решение учебной
задачи - поиск и
открытие нового
способа действия.

Сличают свой
способ действия
с эталоном.

Вносят
коррективы и
дополнения в
способ своих
действий в
случае
расхождения
эталона,
реального
действия и его
продукта.
Оценивают
достигнутый
результат.

С достаточной
полнотой и
точностью
выражают свои
мысли в
соответствии с
задачами и
условиями
коммуникации.
Умеют
представлять
конкретное
содержание и
сообщать его в
письменной и
устной форме.
Вступают в
диалог,
участвуют в
коллективном
обсуждении
проблем,
учатся владеть
диалогической
речью.

Ориентация в
Адекватно используют речевые средства для аргументации своей позиции.
системе
моральных норм и
ценностей.

Умеют
слушать и
слышать друг
друга.

Освоение
общемирового
культурного
наследия.

Освоение
общемирового
культурного
наследия.

Адекватно используют речевые средства для аргументации своей позиции.

Ориентация в
Проявляют готовность адекватно реагировать на нужды других, оказывать
системе
помощь и эмоциональную поддержку партнерам.
моральных норм и
ценностей.

Проявляют готовность адекватно реагировать на нужды других, оказывать
помощь и эмоциональную поддержку партнерам.

618

98- Обсуждение
99 прочитанного
произведения.
Диспут.
100 Решение учебной
задачи - поиск и
101 открытие нового
способа действия.

Осознают
качество и
уровень
усвоения.
Выделяют и
осознают то, что
уже усвоено и
что еще
подлежит
усвоению,
осознают
качество и
уровень
усвоения.
102 Обобщение и
Оценивают
достигнутый
систематизация
знаний и умений. результат.
Решение
тестовых
заданий.

Умеют
слушать и
слышать друг
друга.
Адекватно
используют
речевые
средства для
дискуссии и
аргументации
своей позиции.

Ориентация в
Проявляют уважительное отношение к партнерам.
системе
моральных норм и
ценностей.
Освоение
Проявляют уважительное отношение к партнерам.
общемирового
культурного
наследия.

С достаточной
полнотой и
точностью
выражают свои
мысли в
соответствии с
задачами и
условиями
коммуникации.

Основы
социальнокритического
мышления.

Проявляют уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 КЛАСС
№
п/п

Тема
урока

Содержание

Планируемые результаты
Предметные

УУД

Личностные

Характеристи
ка
619

результаты
1
1

2

3
Изображение
человека
важнейшая
идейнонравственная
проблема
литературы.

Познавательные

4

Знать
цели,
как задачи
обучения
литературе в 7
классе,
роль
статей
о
писателях,
вопросов
и
заданий
к
текстам
в
понимании и
осмыслении
творчества
писателей;
образную
природу
словесного
искусства.
Предания
как Знать
поэтическая
определение
автобиография
понятия
народа.
«предание»

Регулятивные

Коммуникативн
ые

результаты

5
Уметь
пользоваться
справочным
разделом,
составлять план
и
тезисы
прочитанного,
рассказывать о
писателях
и
книгах,
прочитанных за
лето, о героях,
давать
им
оценку.

Осваивать
взаимосвязь
характеров
и
обстоятельств
в
художественном
произведении.
Личность автора,
его труд, позиция
и отношение к
героям.

Принимать
учебную задачу.
Осуществлять
решение учебной
задачи
под
руководством
учителя.

Учебное
Формирование
сотрудничество с мотивации
учителем
и учения.
сверстниками.

уметь
пересказывать
текст, объяснять
особенности
жанра предания.

Осваивать
исторические
события
в
преданиях
«Воцарение Ивана
Грозного»,
«Сороки-ведьмы»,
«Петр и плотник».
Предание
как
жанр фольклора
(начальное
представление)

Принимать
учебную задачу.
Осуществлять
решение учебной
задачи
под
руководством
учителя.

Учебное
Формирование
сотрудничество с мотивации
учителем
и учения
сверстниками.

деятельности
учащегося
6
Знакомство с
учебником,
беседа

Формирование
у
учащихся
деятельностны
х способностей
к
структурирова
нию
и
систематизаци
и изучаемого
предметного
содержания: 
с/р
с
литвед.портфо
лио
(составление
таблицы
620

«Предания:
жанровые
и
композиционн
ые признаки»,
 составление
тезисного
плана устного
сообщения по
теме
«Предания», коллективное
проектировани
е выполнения
дифференциро
ванного
домашнего
задания,  комментирова
ние
выставленных
оценок
Знать
Уметь
Находить нужную Принимать
Учебное
Развивать
Научиться
составлять
информацию
в учебную задачу. сотрудничество с учебновладеть
определение
характеристику
учебнике,
слушая
Осуществлять
учителем
и
познавательны
изученной
понятия
героя,
учителя.
решение учебной сверстниками.
й интерес к терминологие,
«былина»,
определять
задачи
под
новому
й,
навыками
своеобразие
художественные
руководством
учебному
устной
былин
как особенности
учителя.
материалу.
монологическо
героических
былинного
й
речи,
жанра и его
составлять
песен
отличие
от
пересказы
эпического
сказки.
былин
характера;

3-4

Былины. «Вольга и
Микула
Селянинович».
Образ
главного
героя
как
отражение
нравственных
идеалов русского
народа.

5-6

Былина «Садко». Знать
какие Уметь
Находить нужную Принимать
Учебное
Формирование
Своеобразие
воспринимать
и
информацию
в
учебную
задачу.
сотрудничество
с
мотивации
приемы
былины.
анализировать
учебнике, слушая Осуществлять
учителем
и учения.

Научиться
владеть
изученной
621

Поэтичность.

способствуют
поэтику былин.
раскрытию
величия,
доблести героя
русского
эпоса.

7

Вн. чт. Русские
былины Киевского
и Новгородского
циклов.
«Илья Муромец и
Соловейразбойник»

Знать
особенности
композиции
былины

8

Карело-финский
Знать
роды
эпос, французский. литературы, их
жанры
Изображение
жизни народа, его
традиций,
обычаев.

910

«Песнь о Роланде»
(фрагменты)
Обобщённое,
общечеловеческое
и национальное в
эпосе народов
мира.

учителя.

решение учебной сверстниками.
задачи
под
руководством
учителя.

терминологие,
й,
навыками
устной
монологическо
й
речи,
составлять
пересказы
былин

Уметь
Развитие умений
воспринимать и рассуждать,
анализировать
анализировать.
поэтику былин.

Принимать
учебную задачу.
Осуществлять
решение учебной
задачи
под
руководством
учителя.

Учебное
Развивать
сотрудничество с учебноучителем
и познавательны
сверстниками.
й интерес к
новому
учебному
материалу.

Уметь
выразительно
читать текст,

Принимать
учебную задачу.
Осуществлять
решение учебной
задачи
под
руководством
учителя.

Учебное
Формирование
сотрудничество с мотивации
учителем
и учения.
сверстниками.

Научиться
владеть
изученной
терминологие,
й,
навыками
устной
монологическо
й
речи,
составлять
пересказы
былин
Научиться
находить
цитатные
примеры
из
эпоса

Принимать
учебную задачу.
Осуществлять
решение учебной
задачи
под
руководством
учителя.

Учебное
Формирование
сотрудничество с мотивации
учителем
и учения.
сверстниками.

Находить нужную
информацию
в
учебнике, слушая
учителя

определять,
какое развитие
получили
фольклорные
традиции
в
мировой
литературе.
Знать
роды Уметь
Находить нужную
литературы, их выразительно
информацию
в
жанры
читать текст,
учебнике, слушая
учителя
определять,
какое развитие
получили

Научиться
находить
цитатные
примеры
эпоса

из

622

1112

1314

1516

«Повесть
временных лет».
«Из
похвалы
князю Ярославу и
книгам».
«Поучение
Владимира
Мономаха»
(отрывок).
Нравственные
заветы
Древней
Руси.
«Повесть о Петре
и
Февронии
Муромских» -гимн
любви и верности.

фольклорные
традиции
в
мировой
литературе.
Знать
Уметь
выразительно
особенности
поучения как читать текст,
жанра
определять,
литературы.
какое развитие
получили
фольклорные
традиции
в
древнерусской
литературе.

Знать
содержание
повести,
нравственные законы, которым
следуют ее главные герои.
Воспринимать и анализировать
древнерусский текст, учитывая
особую стилистику произведений,
отмечая красоту и силу главных
героев.
Литературное
Знать факты Уметь
творчество
биографии и выразительно
М.В.Ломоносова.
читать
и
творческого
«К статуе Петра
анализировать
пути
М.В.
Великого», «Ода
поэтический
на
день Ломоносова,
текст,
его роль в определять
восшествия…».
развитии
особенности
жанра
оды
русской
(высокий слог,
литературы,
«теорию трех эмоциональност
ь,
штилей»,
торжественность

Находить нужную
информацию
в
учебнике, слушая
учителя

Принимать
учебную задачу.
Осуществлять
решение учебной
задачи
под
руководством
учителя.

Учебное
Формирование
сотрудничество с мотивации
учителем
и учения.
сверстниками.

Научиться
понимать
смысл
древ.русской
литературы;

Находить нужную
информацию
в
учебнике, слушая
учителя

Принимать
учебную задачу.
Осуществлять
решение учебной
задачи
под
руководством
учителя.

Учебное
Формирование
сотрудничество с мотивации
учителем
и учения.
сверстниками.

Научиться
понимать
смысл
древ.русской
литературы;

Осваивать слово о
поэте и ученом.
Теория
«трех
штилей».
«К
статуе
Петра
Великого», «Ода
на
день
восшествия
на
всероссийский
престол
ее
Величества
государыни
императрицы

Принимать
Соблюдать
Формирование
учебную задачу. правила речевого мотивации
Осуществлять
поведения.
учения.
решение учебной
задачи
под
руководством
учителя.

Научиться
анализировать
текст
стихотворения

623

определение
понятия оды.

1718

Г. Р. Державин.
Стихотворения
«Река времён в
своём
стремленьи…»,
«Признание», «На
птичку»,
«Памятник».
Размышление о
смысле жизни, о
судьбе.

1920

А. С. Пушкин.
Краткий рассказ о
поэте. «Песнь о
вещем Олеге» и её
летописный
источник.

, использование Елисаветы
ораторских
Петровны
1747
приемов).
года» (отрывок).
Мысли автора о
Родине, призыв к
миру. Жанр оды
(начальное
представление)
Знать факты Уметь
Осваивать
жизни
и определять идею биографические
литературной
стихотворений,
сведения о поэте.
деятельности
объяснять
Новаторство
в
поэта,
новаторство
стихотворческой
содержание
Державина
в деятельности.
стихотворений поэзии, отличие «Река времен в
.
в
принципах своем
работы
Г.Р. стремленье...»,
Державина
и «На
птичку»,
М.В.
«Признание».
Ломоносова
Философские
(смешение
рассуждения
о
лексики разных смысле жизни и
стилей, отказ от свободе
строгого деления творчества.
на три «штиля»).
Знать
Уметь
Осваивать
биографию
воспринимать и Художественное
поэта.
анализировать
воспроизведение
Знать
поэтический
быта и нравов
давать Древней
Руси.
историческую текст,
сравнительную
Смысл
основу
характеристику
сопоставления
«Песни»,
героев,
Олега и волхва.
определение
определять
Особенности
понятия
особенности
композиции
«баллада»,
жанра баллады, «Песни…»,
находить
своеобразие
особенности

Принимать
учебную задачу.
Осуществлять
решение учебной
задачи
под
руководством
учителя.

Учебное
Развивать
сотрудничество с учебноучителем
и познавательны
сверстниками.
й интерес к
новому
учебному
материалу.

Научиться
анализировать
текст
стихотворения

Принимать
учебную задачу.
Осуществлять
решение учебной
задачи
под
руководством
учителя.

Учебное
Развивать
сотрудничество с учебноучителем
и познавательны
сверстниками.
й интерес к
новому
учебному
материалу.

Сообщение
ученика,
комментирова
нное чтение,
анализ
отрывка,
определение
жанра
произведения

624

содержания,
средства
формы
и художественной
выразительности
композиции,
.
своеобразие
языка.
2122

2324

25

«Полтава».
Мастерство
Пушкина
в
изображении
Полтавской битвы.

Знать
историческую
основу,
особенности
содержания,
формы
и
композиции,
своеобразие
языка.

Уметь
воспринимать и
анализировать
поэтический
текст,
давать
сравнительную
характеристику
героев.

языка. Понятие о
жанре
баллады
(развитие
представлений)

Осваивать
художественное
воспроизведение
боя и доблести
русских воинов.
Смысл
сопоставления
Петра и Карла.
Особенности
композиции,
своеобразие
языка.
«Медный
Знать
Уметь
Осваивать
всадник».
историческую воспринимать и художественное
Историческая
основу поэмы, анализировать
воспроизведение
основа
поэмы. определение
поэтический
быта Петербурга.
Образ Петра I.
понятия
текст находить Смысл
«поэма»,
средства
прославления
особенности
художественной деяний
Петра.
содержания,
выразительности Особенности
формы
и .
композиции,
композиции,
своеобразие
своеобразие
языка. Понятие о
языка
жанре
поэмы
(развитие
представлений)
ПушкинЗнать
Уметь
Осваивать
драматург. «Борис историческую анализировать
историю Смутного
Годунов»
варианты
времени.
основу драмы,
(отрывок). Образ
написания
Изображение
особенности

Принимать
Соблюдать
Формирование
учебную задачу. правила речевого мотивации
Осуществлять
поведения.
учения.
решение учебной
задачи
под
руководством
учителя.

Анализ текста,
конкурс
выразительног
о
чтения,
работа
со
словарём,
определение
жанра

Принимать
учебную задачу.
Осуществлять
решение учебной
задачи
под
руководством
учителя.

Учебное
Формирование
сотрудничество с мотивации
учителем
и учения.
сверстниками.

Анализ текста,
конкурс
выразительног
о
чтения,
работа
со
словарём,
определение
жанра

Принимать
учебную задачу
(составление
словаря,

Учебное
Развивать
сотрудничество с учебноучителем
и познавательны
сверстниками.
й интерес к

Работа
учебником,
словарная
работа,

с

625

летописца Пимена.

26

Проза
Пушкина.

драматическог
о
произведения:
диалог,
реплики,
ремарки.

А.С. Знать
содержание
повести,
определение
«Станционный
смотритель»
- понятий
повесть
о «образ
маленького
«маленьком»
человека»
в
человеке.
русской
литературе.
Знать
особенности
языка повести
(непосредстве
нность
и
живость
повествования
от
лица
очевидца,
простодушие и
лукавство
пушкинской
фразы,
сдержанность
и экспрессия,
сопричастност
ь автора к
происходящем
у
и
др.),

текста
драмы,
динамику
авторской
позиции,
подбирать
иллюстрации к
сцене «В келье
Пимена».
Уметь объяснять
способы
выражения
авторской
позиции
(эпиграф,
имя
главного героя,
роль
символической
детали
в
описании
жилища
станционного
смотрителя
и
т.д.),
анализировать
художественный
текст, выражать
свое отношение
к прочитанному,
сопоставлять
эпизоды,
сравнивать
героев,
объяснять
композиционну
ю
емкость
повести,
роль
рассказчика.

Пимена
и
Григория. Драма
как
род
литературы.
(развитие
представлений).

характерного для
речи
Пимена).
Осуществлять
решение учебной
задачи
под
руководством
учителя.

Осваивать
историю Самсона
Вырина и его
дочери.
Изображение
«маленького»
человека,
его
положения
в
обществе. Судьба
Дуни и притча о
блудном
сыне.
Повесть как жанр
эпоса
(развитие
представлений,вы
разительность
и
лаконизм
пушкинской
прозы. Значение
повести
«Станционный
смотритель»
в
истории русской
литературы).

Принимать
учебную задачу.
Осуществлять
решение учебной
задачи
под
руководством
учителя.

новому
учебному
материалу.

Учебное
Развивать
сотрудничество с учебноучителем
и познавательны
сверстниками.
й интерес к
новому
учебному
материалу.

аналитическая
беседа

Работа
с
учебником,
комментирова
нное чтение,
словарная
работа,
аналитическая
беседа,
творческая
работа

626

значение
повести.
27

Р.р.
Классное
сочинение «Образ
Самсона Вырина в
повести».

28

М.Ю. Лермонтов.

2930

Знать
особенности
композиции
сочинения

Знать о поэте.
Стихотворения
лира
«Молитва» («В
минуту жизни
трудную...»),
«Когда
волнуется

Уметь
при Развитие умений
написании
рассуждать,
сочинения
анализировать.
составить план,
соблюдать
композицию,
использовать
цитаты.

уметь
анализировать
Душа
и
лирическое
поэта.
произведение,
особенности
стихотворения
«Молитва»
(исчезновение
«Я» лирического
желтеющая
героя,
нива».
завершение
стихотворения
безличными
глаголами);
воспринимать и
анализировать
поэтический
текст.
М.Ю. Лермонтов Знать причины Уметь отмечать
в
ней
«Песня про царя обращения
поэта
к
давно
фольклорные
Ивана
минувшим
элементы,
Васильевича,
временам,
отражение

Работа
с
учебником,
комментирова
нное чтение,
словарная
работа,
аналитическая
беседа,
творческая
работа
Читать наизусть, Принимать
Учебное
Развивать
Выступление
читать
учебную задачу. сотрудничество с учебноподготовленно
выразительно.
Осуществлять
учителем
и познавательны го учащегося,
решение учебной сверстниками.
й интерес к комментирова
задачи
под
новому
нное чтение
руководством
учебному
учителя.
материалу.

Осваивать
картины
быта
России XVI века,
их значение для
понимания

Принимать
Соблюдать
Формирование
учебную задачу. правила речевого мотивации
Осуществлять
поведения.
учения.
решение учебной
задачи
под
руководством
учителя.

Принимать
Соблюдать
Формирование
учебную задачу. правила речевого мотивации
Осуществлять
поведения.
учения.
решение учебной
задачи
под

Анализ
произведения,
работа
со
словом,
литературовед
627
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молодого
опричника
и
удалого
купца
Калашникова»
поэма
об
историческом
прошлом России.

историю
создания
«Песни...»,
содержание
поэмы,
особенности
сюжета,
его
историческую
основу.

Картины быта 16
века. Их значение
для
понимания
характеров.
Нравственный
поединок героев
поэмы.

Знать
нравственную
проблематику
произведения,
жанровое
своеобразие
«Песни
про
царя
Ивана
Васильевича,
молодого
опричника и
удалого купца
Калашникова»
.

народной
сказовой манеры
повествования,
находить
исторические
детали
и
объяснять
их
художественную
роль,
анализировать
текст,
язык
поэмы.
Уметь
составлять
характеристику
литературного
героя,
сравнивать
главных героев,
объяснять роль
пейзажа,
определять
изобразительные
средства,
отношение
автора
к
изображаемому,
оценку морали и
поведения
героев поэтом и
народом.

характеров и идеи руководством
поэмы.
учителя.
Особенности
сюжета
поэмы.
Эпические
и
лирические черты
произведения и их
художественная
роль.
Фольклорные
традиции в поэме.

Освоить
смысл
столкновения
Калашникова
с
Кирибеевичем и
Иваном Грозным.
Степан
Калашников
носитель лучших
качеств русского
национального
характера. Защита
человеческого
достоинства, сила
и
цельность
характера
Калашникова.
Авторское
отношение
к
изображаемому.
Язык поэмы.
Н.В.
Гоголь. Знать факты Уметь
Находить нужную
сопоставлять
информацию
в
Страницы
жизни
и
прочитанное с учебнике, слушая
биографии. «Тарас творческой
увиденным
на учителя.
Бульба».
деятельности
картине,

ческий анализ

Принимать
учебную задачу.
Осуществлять
решение учебной
задачи
под
руководством
учителя.

Учебное
Развивать
сотрудничество с учебноучителем
и познавательны
сверстниками.
й интерес к
новому
учебному
материалу.

Анализ
произведения,
работа
со
словом,
литературовед
ческий анализ

Принимать
учебную задачу.
Осуществлять
решение учебной
задачи
под

Учебное
Развивать
сотрудничество с учебноучителем
и познавательны
сверстниками.
й интерес к
новому

Выступления
подготовленны
х
учащихся,
словарная
работа
628

Историческая
фольклорная
основа повести

3435

36

37

и Н.В. Гоголя, составлять план
место повести учебной статьи,
выделять
в творчестве
главное.
Н.В. Гоголя,
замысел
писателя.
Образ
Тараса Знать
Уметь отбирать
содержание
материал
для
Бульбы.
первых
глав,
сравнительной
Запорожская Сечь,
их
роль
в характеристики
её нравы и обычаи.
повествовании героев, отмечая,
Прославление
, определение как
в
ней
боевого
понятия
сочетаются
товарищества.
«художественн черты
ая деталь».
собственно
личные,
национальные и
исторические.
Знать
уметь составить
Р.Р.
содержание
план,
Характеристика
прочитанного
сформулировать
литературного
произведения. идею, подобрать
героя.
цитатный
Противопоставлен
материал,
ие
Остапа
редактировать
Андрию.
написанное.
(Домашнее
сочинение (1).
Патриотический
смысл повести
Н.В. Гоголя
«Тарас Бульба»

Особенности

Знать факты
жизни
и
творческой
деятельности
Н.В. Гоголя,
место повести

Уметь
сопоставлять
прочитанное с
увиденным
на
картине,
составлять план
учебной статьи,

руководством
учителя.

Находить нужную
информацию
в
учебнике, слушая
учителя.

учебному
материалу.

Принимать
Соблюдать
Формирование
учебную задачу. правила речевого мотивации
Осуществлять
поведения.
учения.
решение учебной
задачи
под
руководством
учителя.

Развитие умений Адекватно
рассуждать,
оценивать
анализировать
правильность
выполнения
действия
и
вносить
необходимые
коррективы
в
исполнения
по
ходу
его
реализации
Находить нужную Принимать
информацию
в учебную задачу.
учебнике, слушая Осуществлять
учителя.
решение учебной
задачи
под
руководством
учителя.

Комментирова
нное чтение,
словарная
работа,
аналитическая
беседа

Соблюдать
Развивать
правила речевого учебноповедения.
познавательны
й интерес к
новому
учебному
материалу.

Составление
характеристик
и героев с
опорой
на
текст

Учебное
Развивать
сотрудничество с учебноучителем
и познавательны
сверстниками.
й интерес к
новому
учебному
материалу.

Выступления
подготовленны
х
учащихся,
словарная
работа

629

изображения
людей и природы в
повести «Тарас
Бульба». Роль пейзажа.

в творчестве

38

И.С.
Тургенев.
Цикл
рассказов
«Записки
охотника» и их
гуманистический
пафос.
«Бирюк»
как произведение
о бесправных и
обездоленных.

39

И. С. Тургенев.
«Бирюк»: поэтика
рассказа.
Мастерство
писателя
в
изображении
картин природы и
внутреннего
состояния
человека.

40

И.С.
Тургенев.
Стихотворения в
прозе.
История
создания цикла.

Знать факты
жизни
и
творческой
деятельности
писателя,
историю
появления
сборника
«Записки
охотника»,
содержание
рассказа
«Бирюк».
Знать факты
жизни и
творческой
деятельности
писателя,
историю
появления
сборника
«Записки
охотника»,
содержание
рассказа
«Бирюк».
Знать
определение
понятия
«стихотворени

Н.В. Гоголя,
замысел
писателя.

выделять
главное.

Уметь
определять
основную тему,
идею рассказа,
его
конфликт,
видеть
авторскую
позицию
в
тексте.

Находить нужную
информацию
в
учебнике, слушая
учителя.

Принимать
Соблюдать
Формирование
учебную задачу. правила речевого мотивации
Осуществлять
поведения.
учения.
решение учебной
задачи
под
руководством
учителя.

Творческая
работа, Беседа,
работа
с
текстом

Уметь
определять
основную тему,
идею рассказа,
его
конфликт,
видеть
авторскую
позицию
в
тексте.

Находить нужную
информацию
в
учебнике, слушая
учителя.

Принимать
учебную задачу.
Осуществлять
решение учебной
задачи
под
руководством
учителя.

Учебное
Развивать
сотрудничество с учебноучителем
и познавательны
сверстниками.
й интерес к
новому
учебному
материалу.

Творческая
работа, Беседа,
работа
с
текстом

Адекватно
оценивать
правильность
выполнения

Учебное
Развивать
сотрудничество с учебноучителем
и познавательны
сверстниками.
й интерес к

Словарная
работа,
знакомство со
стихотворения

Уметь
Выразительно
определять
читать.
специфические
черты
жанра,

630

4142

Н.А.
Некрасов.
Поэма
«Русские
женщины»:
«Княгиня
Трубецкая».
Величие
духа
русской женщины.

4344

H.A.
Некрасов
«Размышления у
парадного
подъезда».
Боль
поэта за судьбу
народа.

4546

А.К. Толстой.
Исторические
баллады «Василий

е в прозе»,
время
создания
стихотворений
,
тематику
стихотворений
в
прозе,
жанровые
особенности.
Знать факты
жизни
и
творческой
деятельности
Некрасова,
историческую
основу поэмы,
содержание
поэмы
«Русские
женщины»
(«Княгиня
Трубецкая»).
Знать
рождение
замысла
стихотворения
, содержание
стихотворения
,
художественн
ые
приемы
изображения
действительно
сти.
Знать факты
жизни
и
творческой

анализировать
стихотворения в
прозе,
уметь
грамотно
формулировать
основную мысль
и
тему
стихотворения в
прозе.
Уметь
определять тему
и идею поэмы,
жанровые
особенности
произведения,
давать
характеристику
генералу
и
княгине,
объяснять
позицию автора.

действия
и
вносить
необходимые
коррективы
в
исполнения
по
ходу
его
реализации
Осваивать
в
процессе
выразительного
чтения предельное
напряжение
диалога генерала и
княгини,
нравственную
силу героини.

Уметь
Выразительно
воспринимать и читать.
анализировать
поэтический
текст, объяснять
композицию,
развитие
сюжета.

Уметь
анализировать
поэтический

новому
учебному
материалу.

ми в прозе,
сравнительная
характеристик
а
с
лирическими
текстами

Принимать
Соблюдать
Формирование
учебную задачу. правила речевого мотивации
Осуществлять
поведения.
учения.
решение учебной
задачи
под
руководством
учителя.

Исторический
комментарий,
комментирова
нное чтение,
беседа

Адекватно
оценивать
правильность
выполнения
действия
и
вносить
необходимые
коррективы
в
исполнения
по
ходу
его
реализации

Работа
с
текстом,
комментирова
нное чтение,
аналитическая
беседа

Учебное
Развивать
сотрудничество с учебноучителем
и познавательны
сверстниками.
й интерес к
новому
учебному
материалу.

Развитие умений Принимать
Учебное
Формирование
рассуждать,
учебную задачу. сотрудничество с мотивации
анализировать
Осуществлять
учителем
и учения.

Словарная
работа,
комментирова
631

Шибанов» и
«МихайлоРепнин»

4748

49

М.
СалтыковЩедрин. «Повесть
о том, как один
мужик
двух
генералов
прокормил».

деятельности
А.К. Толстого,
жанровое
своеобразие
исторических
баллад;

Знать автора,
сведения о его
жизни
и
творческой
деятельности,
содержание
сказки,
определение
Страшная
сила теоретических
сатиры.
понятий,
необходимых
для работы с
текстом
(гротеск,
гипербола,
аллегория,
фантастика.
Знать
Вн.чт.
М.Е.
Салтыков- содержание
Щедрин «Дикий сказки «Дикий
помещик».
помещик».
Обличение
нравственных
пороков общества.

текст,
определять
нравственную
проблематику
произведений,
композиции
баллад.

решение учебной сверстниками.
задачи
под
руководством
учителя.

уметь: составить
рассказ
о
писателе,
анализировать
текст с учетом
специфики
жанра,
оценивать
поступки героев,
определять
фольклорные
мотивы
в
повествовании,

Освоить сатиру и
юмор.
Гротеск
(начальное
представление).
Элементы
народной сказки в
повествовании.

Адекватно
Соблюдать
оценивать
правила речевого
правильность
поведения.
выполнения
действия
и
вносить
необходимые
коррективы
в
исполнения
по
ходу
его
реализации

Уметь находить
в сказке черты
сатирического
произведения,
объяснять
приемы
иносказания,
отношение
автора к героям,
событиям,
определять

Находить нужную
информацию
в
учебнике, слушая
учителя.

Принимать
учебную задачу.
Осуществлять
решение учебной
задачи
под
руководством
учителя.

нное чтение,
беседа

Развивать
учебнопознавательны
й интерес к
новому
учебному
материалу.

Анализ
произведения,
работа
со
словом,
характеристик
а героев

Учебное
Осознавать
сотрудничество с свои трудности
учителем
и и стремиться
сверстниками.
их преодолеть.

Анализ
произведения,
работа
со
словом,
характеристик
а героев

632

5051

Л.Н.
Толстой
«Детство» (главы).
Сложность
взаимоотношений
детей и взрослых.

52

Л.Н.
Толстой.
«Детство» (главы).
Главный
герой
повести и его
духовный мир.

53

Контрольная
работа
по
произведениям
Н.В. Гоголя, И.С.

Знать
отдельные
факты
биографии
писателя,
определение
понятия
«автобиографи
ческое
произведение»
,
понимать,
почему
для
Толстого так
важна
была
Ясная Поляна.
Знать
отдельные
факты
биографии
писателя,
определение
понятия
«автобиографи
ческое
произведение»
,
понимать,
почему
для
Толстого так
важна
была
Ясная Поляна
Урок контроля

реальное
и
фантастическое
в сказке.
Уметь
анализировать
отдельные
главы, вникая во
внутренний мир
героя, передавая
сложность
его
чувств
и
переживаний.

Осваивать история
создания повести.
Автобиографическ
ий
характер
произведения.
Значение
эпохи
детства в жизни
героев Толстого и
самого писателя.

Принимать
учебную задачу.
Осуществлять
решение учебной
задачи
под
руководством
учителя.

Учебное
Формирование
сотрудничество с мотивации
учителем
и учения.
сверстниками.

Словарная
работа,
комментирова
нное чтение,
беседа

Уметь
анализировать
отдельные
главы, вникая во
внутренний мир
героя, передавая
сложность
его
чувств
и
переживаний.

Осваивать история
создания повести.
Автобиографическ
ий
характер
произведения.
Значение
эпохи
детства в жизни
героев Толстого и
самого писателя.

Принимать
учебную задачу.
Осуществлять
решение учебной
задачи
под
руководством
учителя.

Учебное
Формирование
сотрудничество с мотивации
учителем
и учения.
сверстниками.

Пересказ
и
рецензировани
е глав от лица
одного
из
персонажей

Написание теста

Написание теста

Принимать
Соблюдать
Формирование
учебную задачу. правила речевого мотивации
Осуществлять
поведения.
учения.
решение учебной

Написание
теста

633

54

Тургенева, М. Е.
СалтыковаЩедрина,
Л.Н.
Толстого.
А.П.Чехов
«Хамелеон».
Живая
картина
нравов.
Смысл
названия
произведения.

55

Два лица России в
рассказе
А.П.
Чехова
«Злоумышленник»
.

56

Вн. чт. А.П. Чехов.
«Злоумышленник»
,
«Тоска»,
«Размазня».
Человек
в
обществе.
«грустный юмор
Чехова.

задачи
под
руководством
учителя.
Знать оценки
творчества
Чехова
современника
ми, сюжет и
образную
систему
рассказа

Уметь оценивать
действия героев,
объяснять
значение
диалога
и
художественной
детали
в
раскрытии
характеров
героев.
Знать
Уметь
содержание
анализировать
рассказа,
произведение,
расширить
видеть «смех и
представление слезы» автора,
о «юморе» и раскрывать роль
«сатире»,
художественной
понимать
и детали
и
уметь
особенности
объяснить
речи.
особенности
композиции
рассказа.
Знать
Уметь
содержание
анализировать
рассказа,
произведение,
расширить
видеть «смех и
представление слезы» автора,
о «юморе» и раскрывать роль
«сатире»,
художественной
понимать
и детали
и
уметь
особенности
объяснить
речи.

Находить нужную
информацию
в
учебнике, слушая
учителя.

Принимать
учебную задачу.
Осуществлять
решение учебной
задачи
под
руководством
учителя.

Учебное
Формирование
сотрудничество с мотивации
учителем
и учения
сверстниками.

Словарная
работа,
знакомство с
рассказом,
беседа
по
тексту, анализ
произведения

Выразительно
читать, передавая
при
помощи
интонации
характер героев,
комический
эффект рассказа.

Адекватно
оценивать
правильность
выполнения
действия
и
вносить
необходимые
коррективы
в
исполнения
по
ходу
его
реализации

Использовать
речь
для
регуляции своего
действия.

Развивать
учебнопознавательны
й интерес к
новому
учебному
материалу.

Словарная
работа, чтение
по
ролям,
беседа
по
тексту, анализ
произведения,
творческая
работа

Выразительно
читать, передавая
при
помощи
интонации
характер героев,
комический
эффект рассказа.

Адекватно
оценивать
правильность
выполнения
действия
и
вносить
необходимые
коррективы
в
исполнения
по
ходу
его

Использовать
речь
для
регуляции своего
действия.

Развивать
Беседа,
учебнотворческая
познавательны работа
й интерес к
новому
учебному
материалу.

634

57

особенности
композиции
рассказа.
Поэтическое
Знать
план
изображение
анализа
родной природы и лирического
выражение
произведения,
авторского
основные
настроения.
поэтические
тропы.
В. А. Жуковский
«Приход весны»,
И.А. Бунин
«Родина», А.К.
Толстой «Край ты
мой, родимый
край…».

58

И.А.
Бунин.
Судьба
и
творчество
писателя. Рассказ
«Цифры».
Сложность
взаимопонимания
детей и взрослых.

59

Вн.чт. И.А. Бунин
«Лапти».
Нравственный

Знать сведения
о
жизни
И.А.Бунина,
его
литературной
судьбе.

реализации
Уметь
анализировать
поэтический
текст по плану.

Уметь
составлять план
рассказа,
оценивать героев
по их поступкам,
определять
отношение
рассказчика
к
героям
и
описываемым
событиям.
Знать: идейно- Уметь выделять
тематическую смысловые
направленност части
ь
рассказа, художественног
определение
о текста, давать

Находить нужную
информацию
в
учебнике, слушая
учителя.

Находить нужную
информацию
в
учебнике, слушая
учителя.

Принимать
Соблюдать
Формирование
учебную задачу. правила речевого мотивации
Осуществлять
поведения
учения
решение учебной
задачи
под
руководством
учителя.

Адекватно
оценивать
правильность
выполнения
действия
и
вносить
необходимые
коррективы
в
исполнения
по
ходу
его
реализации
Находить нужную Принимать
информацию
в учебную задачу.
учебнике, слушая Осуществлять
учителя.
решение учебной
задачи
под

Использовать
речь
для
регуляции своего
действия.

Анализ
произведения,
работа
со
словом,
литературовед
ческий анализ

Развивать
Комментирова
учебнонное чтение,
познавательны беседа
й интерес к
новому
учебному
материалу.

Учебное
Формирование
сотрудничество с мотивации
учителем
и учения
сверстниками.

Комментирова
нное чтение,
беседа

635

смысл рассказа.

6061

62

понятия
«деталь
произведения»
.

оценку
поступкам
героев, строить
рассуждения на
нравственноэтические темы.
М.Горький
Знать
Уметь
делать
«Детство» (главы). автобиографич художественный
Автобиографическ еский характер пересказ частей
ий
характер
сюжета,
повести,
ее
повести.
выделять
те
содержание,
события,
причины
которые
поступков
произвели
на
душу
ребенка
героев.
(героя
и
читателя) особо
тяжкие
впечатления.
«Легенда о Данко» Знать
Уметь оценивать
из рассказа
содержание
художественное
М.Горького
легенды,
значение
«Старуха
жанровое
сюжетных
Изергиль». Подвиг своеобразие
несовпадений
во имя людей.
произведения. легенд.
(Домашнее
сочинение(2).

руководством
учителя.

Находить нужную
информацию
в
учебнике, слушая
учителя.

Адекватно
оценивать
правильность
выполнения
действия
и
вносить
необходимые
коррективы
в
исполнения
по
ходу
его
реализации

Использовать
речь
для
регуляции своего
действия.

Развивать
учебнопознавательны
й интерес к
новому
учебному
материалу.

Выразительно
читать.

Адекватно
оценивать
правильность
выполнения
действия
и
вносить
необходимые
коррективы
в
исполнения
по
ходу
его
реализации

Учебное
Формирование
сотрудничество с мотивации
учителем
и учения
сверстниками.

Анализ
глав
повести,
словарная
работа, беседа

Анализ
глав
повести,
словарная
работа, беседа

636

6364

В.В. Маяковский
«Необычное
приключение,
бывшее с
Владимиром
Маяковским летом
на даче».Роль
поэзии в жизни
человека и
общества.

Знать факты
жизни
и
творческого
пути
поэта,
своеобразие
художественно
й
формы
стихотворения
, определение
понятия
«сатира».

65

В.В. Маяковский

Знать понятие Уметь
видеть Выразительно
о лирическом идейную
читать.
герое.
позицию автора,
способного
сопереживать,
сочувствовать;
определять
главную мысль
стихотворения.

«Хорошее
отношение к
лошадям». Два
взгляда на мир.

6667

А.
Платонов
«Юшка». Призыв
к состраданию и
уважению
к
человеку.

Уметь
выразительно
читать
стихотворение,
выделять
смысловые
части
художественног
о.

Выразительно
читать.

Принимать
учебную задачу.
Осуществлять
решение учебной
задачи
под
руководством
учителя.

Адекватно
оценивать
правильность
выполнения
действия
вносить
необходимые
коррективы
исполнения
ходу
реализации
Знать сведения Уметь
Находить нужную Адекватно
о жизни и анализировать
информацию
в оценивать
творческой
текст
по учебнике, слушая правильность
деятельности
вопросам, давать учителя.
выполнения
писателя,
оценку
действия
сюжет
действиям
вносить
рассказа, его героев.
необходимые
идейнокоррективы
тематическое
исполнения
содержание.
ходу
реализации

Использовать
речь
для
регуляции своего
действия.

Развивать
учебнопознавательны
й интерес к
новому
учебному
материалу.

Выразительное
чтение
стихотворения,
словарная
работа, работа
с лексикой

Учебное
Формирование
сотрудничество с мотивации
учителем
и учения
сверстниками.

Выразительное
чтение
стихотворения,
словарная
работа, работа
с лексикой

Учебное
Формирование
сотрудничество с мотивации
учителем
и учения
сверстниками.

Аналитическая
беседа,
творческая
работа

и
в
по
его

и
в
по
его
637

68

А. Платонов «В
прекрасном и
яростном мире».
Вечные
нравственные
ценности.

69

Р/р. Классное
контрольное
сочинение
«Нужны ли в
жизни сочувствие
и сострадание?»
(По
произведениям
писателей 20 века)

70

Б. Пастернак.
Своеобразие
картин природы в
лирике.

Знать
содержание
прочитанного
произведения,
особенности
языка
писателя.
Знакомство с
творчеством
автора, работа
с
текстом,
аналитическая
беседа,
творческая
работа.

Воспринимать и
анализировать
художественный
текст, выражать
свое отношение
к прочитанному.

Знать тексты
стихотворений
, план анализа
лирического
произведения,
основные

Уметь
анализировать
поэтический
текст по плану

Находить нужную
информацию
в
учебнике, слушая
учителя.

Принимать
учебную задачу.
Осуществлять
решение учебной
задачи
под
руководством
учителя.
Художественны извлекает
принимает
и
й
пересказ необходимую
сохраняет
произведения,
информацию
из учебную задачу;
сопоставительны текстов,
планирует
(в
й анализ
относящихся
к сотрудничестве с
различным
учителем
и
жанрам;
одноклассниками
определяет
или
основную
и самостоятельно)
второстепенную
необходимые
информацию
действия,
операции,
действует
по
плану

Осваивать
выразительное
чтение.

Учебное
Формирование
сотрудничество с мотивации
учителем
и учения
сверстниками.

задает вопросы,
слушает,
отвечает
на
вопросы других;
формулирует
собственные
мысли,
высказывает
и
обосновывает
свою
точку
зрения
Личностные:
осознает
себя
гражданином
своего
Отечества,
проявляет
интерес
и
уважение
к
другим народам;
признаёт
общепринятые
моральноэтические нормы.
Принимать
Учебное
учебную задачу. сотрудничество с
Осуществлять
учителем
и
решение учебной сверстниками.
задачи
под
руководством

Аналитическая
беседа,
творческая
работа

Развивать
Написание
учебносочинения
познавательны
й интерес к
новому
учебному
материалу.

Формирование
мотивации
учения

Выразительное
чтение
стихотворения,
словарная
работа, работа
с лексикой
638

71

7273

7475

поэтические
тропы.
А. Т. Твардовский. Чтение
Стихотворения
стихотворений
поэта. «Снега
, анализ,
потемнели синие», работа с
«Июль – макушка
лексикой и
лета».
выразительны
Размышление
ми средствами,
поэта о
творческая
взаимосвязи
работа,
человека и
самостоятельн
природы.
ая работа с
литературовед
ческим
материалом,
рецензировани
е
Чтение
Вн. чт.
Стихотворения о
стихотворений
войне А.А.
, анализ,
Ахматовой, К. М.
работа с
Симонова, А.А.
лексикой и
Сурикова, А.Т.
выразительны
Твардовского, Н.с. ми средствами,
Тихонова.
творческая
Интервью с
работа,
поэтом –
самостоятельн
участником
ая работа с
Великой
литературовед
Отечественной
ческим
войны.
материалом,
рецензировани
е
Ф.А. Абрамов «О Знать факты
чем
плачут жизни
и
лошади».
творческой

учителя.
Научиться
выполнять
индивидуальное
задание в
коллективной
проектной
деятельности

уметь извлекать
необходимую
информацию из
прослушанного
или прочитанного
текста,

уметь
анализировать
текст и
соотносить
нравственные
принципы со
своими

уметь читать
вслух, понимать
прочитанное и
аргументировать
свою точку
зрения

формирование
навыков
исследования
текста с опорой
не только на
информацию,
но и жанр,
композицию,
выразительные
средства

Выразительное
чтение
стихотворения,
словарная
работа, работа
с лексикой

Научиться
выполнять
индивидуальное
задание в
коллективной
проектной
деятельности

уметь извлекать
необходимую
информацию из
прослушанного
или прочитанного
текста,

уметь
анализировать
текст и
соотносить
нравственные
принципы со
своими

уметь читать
вслух, понимать
прочитанное и
аргументировать
свою точку
зрения

формирование
навыков
исследования
текста с опорой
не только на
информацию,
но и жанр,
композицию,
выразительные
средства

Выразительное
чтение
стихотворения,
словарная
работа, работа
с лексикой

Уметь
анализировать
небольшое

Находить нужную Адекватно
информацию
в оценивать
учебнике, слушая правильность

Использовать
Развивать
речь
для учебнорегуляции своего познавательны

Аналитическая
беседа,
творческая
639

Эстетические
нравственноэкологические
проблемы
рассказа.

76

Е.И. Носов
«Кукла»
(«Акимыч»).
Нравственные
проблемы
рассказа.

77

Е. И. Носов
«Живое пламя».
Взаимосвязь
природы и
человека.

и биографии
писателя,
сюжет
и
проблематику
рассказа, роль
сказочных
элементов,
понятие
литературной
традиции.
Знать сведения
о жизни и
творческой
деятельности
писателя,
содержание
рассказа.

Комментирова
нное чтение,
беседа по
тексту,
лексическая
работа,
индивидуальна
я и парная
работа с
дидактическим
материалом,
групповая
практическая
работа (поиск
цитатных
примеров,
иллюстрирую

эпическое
произведение,
объяснять,
какими
средствами
автору удается
вызвать
сочувствие
и
сопереживание у
читателей.
Уметь
анализировать
небольшое
произведение,
сравнивать
тексты, находя
сходство
и
различие,
объяснять роль
пейзажа.
Научиться четко
и правильно
отвечать на
поставленные
вопросы

учителя.

выполнения
действия.
действия
и
вносить
необходимые
коррективы
в
исполнения
по
ходу
его
реализации

й интерес
новому
учебному
материалу.

к работа

Осваивать
мастерство
описаний
психологического
состояния героев,
драматизма
жизни. Лаконизм
рассказа.

Принимать
учебную задачу.
Осуществлять
решение учебной
задачи
под
руководством
учителя.

Учебное
Формирование
сотрудничество с мотивации
учителем
и учения
сверстниками.

Аналитическая
беседа,
творческая
работа

уметь
синтезировать
полученную
информацию для
составления
ответа (текст)

уметь делать
анализ текста,
используя
изученную
терминологию и
полученные
знания

строить
монологические
высказывания,
овладеть
умениями
диалогической
речи

Аналитическая
беседа,
творческая
работа

формирование
навыков
взаимодействи
я в группе по
алгоритму
выполнения
задачи при
консультативн
ой помощи
учителя

640

7879

8081

8283

щих понятия
портрет героя,
речь героя)
Ю.П.
Казаков Знать сведения
«Тихое
утро». из
жизни
Взаимовыручка
писателя, план
как
мерило характеристик
нравственности
и героев.
человека.

Адекватно
оценивать
правильность
выполнения
действия
и
вносить
необходимые
коррективы
в
исполнения
по
ходу
его
реализации
«Тихая
моя Знать
план Уметь
Осваивать анализ Принимать
Родина».
анализа
учебную задачу.
воспринимать и лирического
Стихотворения
поэтического
произведения.
Осуществлять
анализировать
русских поэтов XX произведения,
решение учебной
поэтический
века о Родине, особенности
задачи
под
текст,
родной природе.
восприятия
руководством
чувствовать
родной
учителя.
настроение
природы
русскими
автора,
поэтами.
определять
художественные
средства:
эпитеты,
сравнения,
метафоры.

Использовать
речь
для
регуляции своего
действия.

Учебное
Формирование
сотрудничество с мотивации
учителем
и учения
сверстниками.

Выразительное
чтение
стихотворения,
словарная
работа, работа
с лексикой

Песни на слова
русских поэтов 20
века. АН
Вертинский
«Доченьки»,
И.Гофф «Русское

Использовать
речь
для
регуляции своего
действия.

Выразительное
чтение
стихотворения,
словарная
работа, работа
с лексикой

Знать сведения
о жизни и
творческом
пути автора,
план анализа
лирического

Уметь
давать
характеристику
героям,
оценивать
их
поступки,
понимать
внутренний мир
героев,
их
взаимоотношени
я.

Уметь
определять
тематику
пейзажной
лирики
Твардовского, ее

Осваивать
особенности
характера героев.
Лиризм описания
природы. Юмор в
рассказе.

Осваивать
выразительное
чтение
стихотворения,
анализировать
лирическое

Адекватно
оценивать
правильность
выполнения
действия
вносить

и

Осознавать
свои трудности
и стремиться
их преодолеть.

Развивать
учебнопознавательны
й интерес к
новому
учебному

Аналитическая
беседа,
творческая
работа

641

поле», БШ
Окуджава «По
смоленской
дороге».

8485

8687

произведения,
основные
поэтические
тропы,
понятие
о
лирическом
герое.
Д.С.
Лихачев Знать автора,
«Беда» и другие биографически
рассказы.
е сведения о
нем,
определение
понятий
«публицистика
»
(развитие
понятия),
«мемуары»
(начальное
представление
).

главные мотивы, произведение.
отмечать
литературные
приемы,
особенности
лексики

необходимые
коррективы
в
исполнения
по
ходу
его
реализации

Уметь оценивать
отношение
автора
к
прочитанному.

Выстраивать
устный
письменный
ответы
(рассуждать)
поставленные
вопросы.

Смешное
и Знать автора и
грустное
в сведения о его
рассказе Михаила биографии,
Зощенко «Беда».
творчестве,
содержание
рассказа,
авторскую
позицию
в
оценке
поступков
героев;

Уметь
видеть
смешное
и
грустное
в
произведении,
«сочетание
иронии и правды
чувств»,
«пестрый бисер
лексикона»
(М.Горький).

Осваивать,
что
такое юмор и
сатира. Смешное и
грустное
в
рассказе «Беда».

Принимать
и учебную задачу.
Осуществлять
решение учебной
на задачи
под
руководством
учителя.

Адекватно
оценивать
правильность
выполнения
действия
и
вносить
необходимые
коррективы
в
исполнения
по
ходу
его
реализации

материалу.

Учебное
Формирование
сотрудничество с мотивации
учителем
и учения
сверстниками.

Аналитическая
беседа,
творческая
работа

Использовать
речь
для
регуляции своего
действия.

Аналитическая
беседа,
творческая
работа

Развивать
учебнопознавательны
й интерес к
новому
учебному
материалу.

642

8889

90

9192

9394

Расул
Гамзатов
«Опять за спиной
родная земля», «О
моей Родине», «Я
вновь
пришел
сюда...».
Особенности
художественной
образности
дагестанского
поэта.
Р.Бернс.
Стихотворение
«Честная
бедность».
Представления
поэта
о
справедливости и
честности.

Знать: факты
жизни
и
творческого
пути
поэта,
план анализа
лирического
произведения

Уметь
выразительно
читать
стихотворения,
анализировать
поэтический
текст.

Осваивать
выразительное
чтение
стихотворения,
анализировать
лирическое
произведение.

Принимать
учебную задачу.
Осуществлять
решение учебной
задачи
под
руководством
учителя.

Учебное
Формирование
сотрудничество с мотивации
учителем
и учения
сверстниками.

Аналитическая
беседа,
творческая
работа

Знать автора,
сведения о его
жизни
и
творческой
деятельности,
темы
его
творчества:
честность,
справедливост
ь,
честь,
совесть.

Уметь
выразительно
читать
стихотворение,
подчеркивая его
грустный
и
шутливый
характер.

Находить нужную
информацию
в
учебнике, слушая
учителя.

Принимать
учебную задачу.
Осуществлять
решение учебной
задачи
под
руководством
учителя.

Учебное
Развивать
сотрудничество с учебноучителем
и познавательны
сверстниками.
й интерес к
новому
учебному
материалу.

Аналитическая
беседа,
творческая
работа

Особенности
Знать
жанра
японских особенности
хокку
жанра
и
слоговые
нюансы хокку.

Уметь
выразительно
читать
и
создавать хокку.

Находить нужную
информацию
в
учебнике, слушая
учителя.

Принимать
учебную задачу.
Осуществлять
решение учебной
задачи
под
руководством
учителя.
Дж. Г. Байрон - Знать автора, уметь
Осваивать анализ Адекватно
«властитель дум» факты
лирического
оценивать
его анализировать
целого поколения. жизненного и поэтический
произведения.
правильность
Судьба
и
текст,
видеть
выполнения
творческого
творчество
особенности
действия
и
гениального поэта. пути,
поэтических
вносить

Учебное
Развивать
сотрудничество с учебноучителем
и познавательны
сверстниками.
й интерес к
новому
учебному
материалу.
Использовать
Формирование
речь
для мотивации
регуляции своего учения
действия.

Аналитическая
беседа,
творческая
работа

Аналитическая
беседа,
творческая
работа,
выразительное
чтение.
643

гуманистическ
ий
смысл
творчества
Байрона.

9596

9798

99100

интонаций,
определять
художественные
средства,
создающие
торжественный
настрой в этом
стихотворении.
0. Генри «Дары Знать автора, Уметь
видеть
волхвов».
факты жизни и гуманизм
и
Преданность
и творческого
легкий юмор в
жертвенность во пути писателя, рассказах
имя любви.
содержание
писателя.
рассказа,
нравственную
проблематику
произведения.
Р.Д.
Брэдбери Знать:
уметь: объяснять
«Каникулы».
биографически смысл названия
Мечта о чудесной е сведения о рассказа,
победе добра.
Р.Брэдбери,
фольклорные
понятие
традиции,
«фантастическ понимать
ий
рассказ- внутреннее
предупрежден состояние
ие».
героев.
Детективная
литература.

необходимые
коррективы
в
исполнения
по
ходу
его
реализации

Находить нужную
информацию
в
учебнике, слушая
учителя.

Находить нужную
информацию
в
учебнике, слушая
учителя.

Принимать
учебную задачу.
Осуществлять
решение учебной
задачи
под
руководством
учителя.

Адекватно
оценивать
правильность
выполнения
действия
и
вносить
необходимые
коррективы
в
исполнения
по
ходу
его
реализации
Знать,
как Уметь обобщать Рекомендации для Принимать
прочитанное и летнего чтения.
учебную задачу.
литература
изученное.
Выявление
уровня
Осуществлять
влияет
на
литературного
решение учебной
формирование
развития
задачи
под
в
человеке
учащихся
7 руководством
нравственного
класса.
учителя.
и
эстетического

Учебное
Развивать
сотрудничество с учебноучителем
и познавательны
сверстниками.
й интерес к
новому
учебному
материалу.

Аналитическая
беседа,
творческая
работа

Использовать
Формирование
речь
для мотивации
регуляции своего учения
действия.

Аналитическая
беседа,
творческая
работа

Учебное
Развивать
сотрудничество с учебноучителем
и познавательны
сверстниками.
й интерес к
новому
учебному
материалу.

Аналитическая
беседа,
творческая
работа
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чувства.
101

Итоговый
контрольный тест

102

Итоговый уолк

Написание
теста.

Уметь
использовать
полученные
знания.

Выявление уровня
литературного
развития
учащихся
7
класса.
Знать,
как Уметь обобщать Рекомендации для
прочитанное и летнего чтения.
литература
Выявление уровня
влияет
на изученное.
литературного
формирование
развития
в
человеке
учащихся
7
нравственного
класса.
и
эстетического
чувства.

Принимать
учебную задачу.
Осуществлять
решение учебной
задачи.
Принимать
учебную задачу.
Осуществлять
решение учебной
задачи
под
руководством
учителя.

Учебное
Формирование
сотрудничество с мотивации
учителем
и учения
сверстниками.

Самостоятельн
ая работа

Учебное
Развивать
сотрудничество с учебноучителем
и познавательны
сверстниками.
й интерес к
новому
учебному
материалу.

Аналитическая
беседа,
творческая
работа

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 КЛАСС

№ Название раздела,
п/ тема урока
п

Формы
организа
ции
урока

Планируемые результаты УУД

Предметные

Метапредметные

Формы организации
познавательн ой
деятельности
Личностные

645

1

Русская литература Урок
и история
актуа
лизац
ии
знани
й

2

В мире русской
народной песни.
«В темном лесе...»,
«Уж ты ночка,
ноченька
темная...», «Вдоль
по улице метелица
метет...», «Пугачев
в темнице»,
«Пугачев казнен».
Частушки

Урок
получ
ения
новых
знани
й

3

P.P.Предания «О
Пугачеве», «О

Урок
получ

покорении Сибири ения
Ермаком».
новых
знани
й

Формирование
Познавательные: уметь искать и
выделять необходимую информацию из «стартовой»
мотивации к
учебника; определять понятия,
обучению
создавать обобщения. Регулятивные:
выбирать действия в соот- ветствии с
поставленной задачей.
Коммуникативные: уметь ставить
вопросы и обращаться за помощью
к учебной литературе
Познавательные: уметь осмысленно
Формирование
читать и объяснять значение
целостного, соципрочитанного, выбирать текст для чтения ально ориентиров зависимости от поставленной цели,
ванного
определять понятия.Регулятивные:
представления о
выполнять учебные действия в громко
жизни, быте и
речевой и умственной формах, искультуре наших
пользовать речь для регуляции своих
предков
действий, устанавливать причинноследственные связи.Коммуникативные:
строить монологические высказывания,
овладеть умениями диалогической речи
Знать жанры УНТ, особенности Познавательные: уметь устанавливать Формирование
народных преданий. Понимать аналогии, ориентироваться в
устойчивой мотиразнообразии
их историческое и литературное способов решения задач.Регулятивные: вации к
значение. Уметь определять
формулировать и удерживать учебную индивидуальной
жанровое своеобразие преданий, зада-чу, планировать и регулировать
и коллективной
свою
житийной литературы
деятельность. Коммуникативные: уметь творческой
Знакомство
с
учебникомхрестоматией.
Чтение
и
обзорный анализ эпиграфов
разделов. Дать представление
об
образности
как
отличительном
признаке
художественн
ой литературы, литературе как
искусстве слова.
Знать жанры УНТ, особенности
народной песни, Уметь определять жанровокомпозиционные особенности
песни, их смысловую направленность

Лекция, бе- седа, работа
с книгой, творческая
работа.
Читатель- ский
дневник.

Рассказ
учителя,
беседа

Работа по
карточкам,
беседа

646

4

5

6

деятельности
формулировать собственное мнение и
свою позицию: осознанно использовать
речевые средства в соответствии с
задачей коммуникации для выражения
своих чувств, мыслей и потребностей;
владение
устной и письменной речью,
монологической контекстной
речью
Житийная
Урок
Знать понятие о древнерусской Познавательные: уметь искать и
Формирование на- Викторина
выделять
литература. Житие получе литературе, иметь
необходимую информацию в предложен- выковисследова- «Узнай пропредставления
Александра
ния
об особенностях житийного
ных текстах.
тельской деятель- изведение и
Невского»
новых жанра; формировать навыки
Регулятивные: уметь выполнять учебные ности, готовности определи его
(фрагменты).
знаний комментированного чтения.
действия, планировать алгоритм ответа. и способности
жанр», беседа
Уметь находить
Коммуникативные: уметь определять об- вести диалог с
композиционножанровые признаки житийной щую цель и пути ее достижения
другими людьми и
литературы, давать
достигать в нем
характеристику литературному
взаимопонимания
герою
Защита русских

ная харка
А.Невского

Познавательные: уметь синтезировать
поземель от нанирова жизни А.Невского. Уметь
лученную информацию для составления
шествия врагов.
нный
находить композиционноаргументированного
ответа.Регулятивные:
Духовный подвиг урок
жанровые признаки житийной уметь определять меры усвоения
самопожертвовани
литературы, давать
изученного материала.
Коммуникативные:
я Александра
характеристику литературному уметь делать анализ текста, используя
Невского
герою
изученную терминологию и полученные
знания

Формирование на- Работа с

Вопросы

выковисследова- тесктом,
тельской деятель- анализ,

,
пересказ

Изображение дей-

Формирование

ствительных и
вымышленных
событий в повести

Комби Знать исторические факты из

Письмен

Урок

Уметь определять жанровые
Познавательные: уметь синтезировать
припополуче знаки сатирической повести 17 лученную информацию для составления
ния
века, которая осуждает и корыс- аргументированного
ответа.Регулятивные:
новых толюбивых судей, и судопроиз- уметь определять меры усвоения

ности, готовности редактирован
и способности
ие хар-ки
вести диалог с
героя
другими людьми и
достигать в нем
взаимопонимания
Урок

Сочинен

навыков взаимо- внеклассного иедействия в группе чтения,
миниатю
по алгоритму

беседа

ра
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«Шемякин суд»

знаний водство в целом, отметить важ- изученного материала.
Коммуникативные:
нейшие черты средневековой
уметь делать анализ текста, используя
литературы; ознакомиться с осо- изученную терминологию и полученные
бенностями поэтики сатиризнания
ческой повести

выполнения
задачи при
консультативной
помощи учителя
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7

Сатирическая
направленность
комедии Д.И.
Фонвизина «Недоросль»

Урок
получ
ения
новых
знани й

8

Речевые характеристики
персонажей как
средство создания
комической
ситуации. Проект

Комб
инирован
ный
урок

9

«Недоросль».
Понятие о
классицизме.
Правила
классицизма в
комедии.
Рр. Анализ эпизода
комедии

Комб
иниро
ванны
й урок

Знать сведения о жизни и
творчестве Д.И.Фонвизина,
понятие классицизма как
направления в литературе и
сатиры. Уметь определять
идейно-этическую
направленность комедии,
выделять проблему
воспитания как главную.

Познавательные: уметь устанавливать
аналогии, ориентироваться в
разнообразии способов решения
задач.Регулятивные: формулировать и
удерживать учебную задачу,
планировать и регулировать свою
деятельности; Коммуникативные: уметь
формулировать собственное мнение и
свою позицию: осознанно использовать
речевые средства в соответствии с
задачей коммуникации, для выражения
своих чувств, мыслей и потребностей;
владение
устной и письменной речью,
монологической контекстной
речью
Владеть изученной термиПознавательные: выделять и
нологией по теме,
формулиро- вать познавательную цель.
выразительно читать и
Регулятивные: применять метод
рецензировать выразительное информа- ционного поиска, в том числе
чтение отрывков комедии.
с помощью компьютерных средств.
Уметь развернуто
Коммуникативные: устанавливать
обосновывать суждения,
рабочие отношения, эффективно
приводить доказательства,
сотрудничать и способствовать
используя цитатный материал; продуктивной кооперации
владеть монологической
речью.
Знать понятие классицизма
как литературного
направления, его основные
признаки. Уметь развернуто
обосновывать суждения,
приводить доказательства,
используя цитатный
материал; владеть
монологической речью

Познавательные: уметь извлекать
необхо- димую информацию из
прослушанного или прочитанного
текста; узнавать, назы- вать и
определять объекты в соответствии с
содержанием.
Регулятивные: уметь анализировать
текст жития; формировать ситуацию
саморегуляции эмоциональных
состояний, т. е. формировать

Формирование
этических чувств,
доброжелательности и
эмоциональнонравственной
отзывчивости

Сообщения Тест на
уч-ся,
восприят
презентации, ие текста
выразительно
е чтение по
ролям

Формирование
внутренней позиции школьника на
основе поступков
положительного
героя,
формирование
нравственно-этической ориентации, обеспечивающей
личностный
моральный выбор
Формирование
навыков исследования текста с
опорой не только
на информацию,
но и на жанр,
композицию.выразительные средства

Исследовательская и
проектная
деят-ть

Анализ
эпизода.
Проект

Анализ
текста,
выписки из
статьи
учебника,
составление
таблицы

Таблица
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операциональный опыт.
Коммуникативные: уметь читать вслух
и
понимать прочитанное

10 Контрольная
работа по комедии
Д.И. Фонвизина
«Недоросль».
Подготовка к
сочинению.

Урок
контроля
РР

Уметь строить
монологическое
высказывание, на основе
владения изученной терминологией по теме, понимания
идейно- нравственного
содержания комедии

Познавательные: уметь выделять и
формулировать познавательную цель.
Регулятивные: уметь оценивать и
формулировать то, что уже усвоено.
Коммуникативные: уметь
моделировать монологическое
высказывание,
аргументировать свою позицию и

Формирование
навыков исследования текста с
опорой не только
на информацию,
но и на жанр,
ком-

Составление
плана
сочинения,
работа в
парах

Контр.ра
бота
(дом. сочинение
«Над
чем
смеётся
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11 Язвительный
сати- рик и
баснописец
И.А. Крылов

12 Осмеяние пороков
в басне И.А.
Крылова
«Обоз»

13 Басни Крылова.
Отражение в
баснях таланта
Крылова –
журналиста,
музыканта,
писателя ,
философа.
Выразительное
чтение басен.

координировать ее с позициями
позицию.выразипартнеров
тельные средства
при выработке общего решения
в совместной деятельности
Комби Знать сведения о жизни и
Познавательные: уметь искать и Формирование
нитворчестве И.А.Крылова,
выделять необходимую информацию в навыков исслерован тематику басен. Понимать
предложен- ных текстах.
довательской
ный
иносказательный подтекст
Регулятивные: уметь выполнять
деятельности, гоурок
басен и их мораль, научиться
учебные действия, планировать
товности и
выразительно читать басни по алгоритм ответа. Коммуникативные:
способности
ролям (инсценированному
уметь определять об- щую цель и пути вести диалог с
чтению), выявлять способы
ее достижения
другими людьми
самообразования. Уметь
и достигать в нем
находить цитатные примеры из
взаимопонимания
басни для аргументации
Урок
Познавательные: уметь извлекать
Формирование
актуал высказывания
необхо- димую информацию из
навыков самоанаизапрослушанного или прочитанного
лиза и самоконтции
текста; узнавать, назы- вать и
роля, готовности
знаний
определять объекты в соответствии с
и способности
содержанием.
вести диалог с
Регулятивные: уметь анализировать
другими людьми
текст басни; формировать ситуацию
и достигать в нем
саморегуля- ции эмоциональных
взаимопонимания
состояний, т. е. фор- мировать
операциональный опыт.
Коммуникативные: уметь читать вслух
и понимать прочитанное
Внекла . Понимать иносказательный
Познавательные: уметь извлекать
Формирование
ссное подтекст басен и их мораль,
необхо- димую информацию из
устойчивой мотичтение. научиться выразительно
прослушанного или прочитанного
вации к обучению
читать басни по ролям
текста; узнавать, назы- вать и
и самосовершен(инсценированному чтению),
определять объекты в соответствии с
ствованию
выявлять способы
содержанием.
самообразования. Уметь
Регулятивные: уметь анализировать
находить цитатные примеры
текст басни; формировать ситуацию
из басни для аргументации
саморегуля- ции эмоциональных
высказывания
состояний, т. е. фор- мировать
операциональный опыт.
Коммуникативные: уметь читать вслух

Фонвизи
н ?»
Рассказ
учителя,
беседа,
сообщения
уч-ся,
выразит.чтен
ие

Индивид
задание.
Проект

Инсценирование басни,
анализ

Чтение
наизусть

Защита
Взаимоо
проекта,
ценка
выразительно
е чтение,
устные
высказывани
я, анализ
басен по
группам
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и понимать прочитанное

14 Историческая тема
думы «Смерть
Ермака» К.Ф. Рылеева

Урок
получения
новых
знаний
(ПНЗ)

Знать сведения о жизни и
творчестве. Понимать
своеобразие исторического
содержания думы «Смерть
Ермака». Научиться
участвовать в коллективном
диалоге при
составлении характеристики

Познавательные:
уметь
узнавать,
называть и определять объекты в
соответствии
с
содержанием
(формировать умения работать по
алгоритмам).
Регулятивные: применять метод
информа- ционного поиска, в том числе
с помощью компьютерных средств.

Формирование
устойчивой мотивации к активной
деятельности в
составе пары,
группы

Рассказ
учителя,
беседа,
работа с
текстом,
проектная

Группов
ые
проекты

652

АЛЕКСАНДР
СЕРГЕЕВИЧ
ПУШКИН (13 Ч)
15 А.С.Пушкин.
Урок
Жизнь и
ПНЗ
творчество.
P.P.Разноплановост
ь содержания стихотворения А.С.

героя и обсуждении
художественных
особенностей думы

Знать: сведения о жизни и
творчестве, понятие лирика.
Понимать: философский смысл
и гуманистический пафос
стихотворений. Уметь:
выразительно читать
стихотвореПушкина «Туча»
ния; вести беседу по
прочитанным произведениям;
находить в поэтических текстах
изобразительно-выразительные
средства и определять их роль
Научиться анализировать текст
стихотворения
16 P.P.Темы любви и РР
Понимать: философский смысл
и
дружбы в стихогуманистический пафос
творениях А.С.
стихотворений. Уметь:
Пушкина «К***» и
выразительно читать
стихотворе«19 октября»
ния; вести беседу по
прочитанным произведениям;
находить в поэтических текстах
изобразительно-выразительные
средства и определять их роль
17 История ПуУрок
Знать: исторические факты,
гачевского
компле отраженные в произведениях.
восстания в
ксноПонимать: разницу между
художественном
го
историческим трудом и
произведении и
приме художествееным
историческом
нения произведением. Уметь:
труде писателя и
знаний выразительно читать и
историка А.С.
пересказывать эпизоды;
Пушкина
давать развернутые ответы на

Коммуникативные: формировать навыки
коллективного взаимодействия при
само- диагностике

деят-ть

Познавательные: уметь извлекать
необхо- димую информацию из
прослушанного или прочитанного
текста.
Регулятивные: уметь анализировать
стихо- творный текст.
Коммуникативные: уметь читать вслух
и понимать прочитанное

Формирование
навыков
самоанализа и
самоконтроля,
готовности и способности вести

Познавательные: уметь синтезировать
полученную информацию для составления
ответа на проблемный
вопрос.Регулятивные: уметь определять

Формирование на- Анализ

диалог с другими
людьми и достигать в нем
взаимопонимания

выков
самоанализа
самоконтроля

Чтение

стихонаизусть
и творений, выразительное

меры усвоения изученного материала
Коммуникативные: уметь делать анализ
текста, используя изученную терминологию и полученные знания
Познавательные: уметь синтезировать
по- лученную информацию для
составления аргументированного
ответа.Регулятивные: уметь определять
меры усвоения изученного материала.
Коммуникативные: уметь делать анализ
текста, используя изученную
терминологию и полученные знания

Работа с
Чтение
дополнит.лит наизусть
-рой,
, проект
проектная
деят-ть

чтение,
эйдосконспект

Формирование
навыков взаимодействия в группе
по алгоритму выполнения задачи
при консультативной помощи
учителя

Входное
тестирование.
Беседа,
работа с
книгой,
сообщение

Тест на
восприят
ие
романа
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(«История
Пугачева»,
«Капитанская
дочка»)
18 А .С .Пушкин.
«Капитанская

вопросы по прочитанному
произведению выявлять
авторскую позицию и
свое отношение к
прочитанному.
Урок
Знать: сюжет и содержание
компле повести. Понимать:
душевноесостоя-

Познавательные: уметь синтезировать Формирование
Сообщения
понавыков анализа, уч-ся,
лученную информацию для составления

Самооце
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дочка»
История
создания
произведения.
Герои и их
исторические
прототипы.

ксного
приме
нения
знаний

19 Петр Гринев:
жизненный путь,
формирование его
характера в
повести А.С.
Пушкина
«Капитанская
дочка»

Урок
комплексногоп
рименения
знани
й

ние героя; роль деталей в
характе- ристике внутренней
жизни героя; роль эпизода в
повести. Уметь: выразительно
читать и переска- зывать
эпизоды повести; давать
развернутые ответы на
вопросы по прочитанному
произведению; объяснять
значение устаревших слов и
выражений,
уметь характеризовать
особенности сюжета
композиции, выявлять
авторскую позицию и свое
отношение к
прочитанному.
Знать: сюжет и содержание
пове- сти. Понимать:
душевноесостоя- ние героя;
роль деталей в характе- ристике
внутренней жизни героя; роль
эпизода в повести. Уметь:
выразительно читать и пересказывать эпизоды повести; давать
развернутые ответы на вопросы
по прочитанному
произведению; характеризовать
героев и их поступки;
объяснять значение устаревших
слов и выражений,
уметь характеризовать
особенности сюжета
композиции, выявлять
авторскую позицию и
свое
отношение к прочитанному.

аргументированного
самоанализа и саответа.Регулятивные: уметь определять моконтроля
меры усвоения изученного материала.
Коммуникативные: уметь делать анализ
текста, используя изученную
терминологию и полученные знания

аналитическа нка
я беседа,
работа с
текстом

Познавательные: узнавать, называть .
и определять объекты в соответствии с
со- держанием.
Регулятивные: формировать ситуацию
са- морегуляции эмоциональных
состояний, т. е. формировать
операциональный опыт.
Коммуникативные: уметь читать вслух,
понимать прочитанное и
аргументировать свою точку зрения

Сжатый
Оценка
пересказ,
учителя
работа с
текстом, харка героя

Формирование
устойчивой мотивации к обучению
и самосовершенствованию
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20 P.P.Маша
Миронова нравственная
красота героини
по- вести А.С.
Пушкина
«Капитанская
дочка»

РР

Уметь анализировать текст
повести с позиции ее идейнотематической
направленности, понимать,
выразительно читать текст
повести; производить
самостоятельный и групповой
анализ фрагментов текста.

Познавательные: уметь синтезировать
по- лученную информацию для
составления ответа (тест).
Регулятивные: уметь выполнять
учебные действия (отвечать на вопросы
теста); пла- нировать алгоритм ответа,
работать само- стоятельно.
Коммуникативные: уметь
строить монологическое
высказывание, формулировать
свою точку зрения, адекватно
использовать различные речевые
средства для решения
коммуникативных задач

Формирование
навыков анализа,
самоанализа и самоконтроля

Письменный Ответ на
ответ: «Как и вопрос
почему изменилосьотношение Гринева к своему
пребыванию
в крепости?».Анализ
эпизода
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21 Пугачев и
народное
восстание в романе
и в историческом
труде Пушкина.
Народное
восстание в
авторской оценке.

Урок
комплексногоп
рименения
знани
й

Уметь анализировать текст
повести с позиции ее идейнотематической
направленности, понимать,
выразительно читать текст
повести; производить
самостоятельный и групповой
анализ фрагментов текста.

22 Швабрин —
антигерой повести
А.С. Пушкина
«Ка- питанская
дочка»

Урок
компл
ексногоп
римен
е-ния
знани й

Знать: сюжет и содержание
повести. Понимать: душевное
состояние героя; роль деталей
в характеристике внутренней
жизни героя; роль эпизода в
повести. Уметь определять
значение картин быта XVIII в.
для понимания характеров
героев и идеи повести

Познавательные: уметь искать и
выделять необходимую информацию из
учебника; определять понятия, создавать
обобщения, устанавливать аналогии.
Регулятивные: выбирать действия в
соот- ветствии с поставленной задачей,
клас- сифицировать, самостоятельно
выбирать основания и критерии для
классификации. Коммуникативные:
уметь ставить вопросы и обращаться за
помощью к учебной литературе;
устанавливать причинно-следственные
связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное,
дедуктивное и по аналогии)
и делать выводы
Познавательные: уметь искать и
выделять необходимую информацию из
учебника; определять понятия, создавать
обобщения, устанавливать аналогии.
Регулятивные: выбирать действия в
соот- ветствии с поставленной задачей,
клас- сифицировать, самостоятельно
выбирать основания и критерии для
классификации. Коммуникативные:
уметь ставить вопросы и обращаться за
помощью к учебной литературе;
устанавливать причинно-следственные
связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное,
дедуктивное и по аналогии)
и делать выводы

Формирование
навыков исследовательской
деятельности, готовности и
способности
вести диалог с
другими людьми
и достигать в нем
взаимопонимания

Сравнительный анализ
образа
Пугачева в
народных
песнях и
преданиях и
повести
Пушкина.
Работа в
парах.

Характе
ристика
Пугачев
а

Формирование
навыков исследовательской
деятельности, готовности и
способности
вести диалог с
другими людьми
и достигать в нем
взаимопонимания

Пересказ.
Самооце
Анализ
нка
эпизодов,
характеристи
ка Швабрина
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23 Гуманизм и
историзм автора в
романе «Капитанская дочка».
Историческая
правда и
художественный
вымысел.
Особенности
композиции.
Фольклорные
мотивы.
24 P.P.Проект. Составление

Урок
ПНЗ

Урок
компл

Знать понятия «композиция»,
«авторская позиция». Уметь
работать с дополнительными
источниками, с
электронными носителями,
делать выводы из
прочитанного, анализировать
текст.

Познавательные: уметь осмысленно
читать и объяснять значение прочитанного, выбирать текст для чтения в зависимости от поставленной цели,
определять понятия. Регулятивные:
выполнять учеб- ные действия в громко
речевой и умствен- ной формах,
использовать речь для регу- ляции своих
действий, устанавливать при- чинноследственные связи.
Коммуникативные: строить монологические высказывания, овладеть
умениями диалогической речи
Уметь работать с
Познавательные: уметь осмысленно
дополнительной литературой и читать и объяснять значение прочитан-

Формирование
навыков исследовательской
деятельности, готовности и
способности
вести диалог с
другими людьми
и достигать в нем
взаимопонимания

Аналитичес- Ответы
кое чтение,
уч-ся
ответы на
проблемные
вопросы,
подбор цитат
к устным
высказывани
ям

Формирование
навыков взаимо-

Проектная и
исследова-

Взаимо-

658

электронной
презентации
«Герои повести “
Капитанская
дочка” и их
прототипы»

ексногоп
римен
ениязн
аний

электронными
носителями, сопоставлять
литературных героев с их
прототипами

25 РР
Контрольная
26 работа № 2.
Сочинение по
произведениям
А.С. Пушкина

Урок
контроля
РР

Уметь проектировать и реализовывать индивидуальный
маршрут восполнения
проблемных зон в
изученных темах

27 А. С. Пушкин
«Пиковая дама».
Человек и
судьба.
Эпиграфы,
символические и
фантастические
образы, эпилог

Внеклассноеч
те-ние

Знать: сюжет и содержание
повести. Понимать: душевное
состояние героя; роль деталей
в характеристике внутренней
жизни героя; роль эпизода в
повести. Уметь определять
значение картин быта XVIII в.
для понимания характеров
героев и идеи повести

ного, выбирать текст для чтения в зави- действия в
симости от поставленной цели,
группе по
определять понятия. Регулятивные:
алгоритму вывыполнять учеб- ные действия в громко полнения задачи
речевой и умствен- ной формах,
при консультаиспользовать речь для регу- ляции своих тивной помощи
действий, устанавливать при- чинноучителя
следственные связи.
Коммуникативные: строить
монологиче- ские высказывания,
овладеть умениями диалогической
речи
Познавательные: уметь устанавливать Формирование
аналогии, ориентироваться в
навыков индивиразнообразии способов решения задач. дуального выполРегулятивные: формулировать и удержи- нения диагностивать учебную задачу.
ческих заданий
Коммуникативные: уметь
по алгоритму реформулировать собственное мнение и
шения
свою позицию
литературоведческой задачи
Познавательные: уметь строить
Формирование
сообщение исследовательского
навыков анализа,
характера в устной форме.
самоанализа и саРегулятивные: формировать ситуацию моконтроля
ре- флексии и самодиагностики.
Коммуникативные: уметь проявлять
активность для решения
коммуникативных и познавательных
задач

тельскаядеят- оценка
ть

Работа над
сочинением

Контрольная
работа
(сочинение)

Работа с
текстом,
иллюстриров
ание,
пересказ
эпизодов.
Групповая
работа

Взаимооценка

МИХАИЛ
ЮРЬЕВИЧ
ЛЕРМОНТОВ (7
Ч)
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28 «Мцыри» М.Ю.
Лермонтова как
романтическая
поэма

Урок
ПНЗ

Знать: сведения о жизни и
творчестве М.Ю. Лермонтова;
понятие романтизма как
литературного направления,
сюжет и содержание поэмы
«Мцыри». Понимать: роль
художественных средств,
Уметь владеть изученной
термино- логией по теме,
владеть
навыками устной
монологиче- ской речи

Познавательные: выделять и
формулиро- вать познавательную цель.
Регулятивные: применять метод
информационного поиска, в том
числе с помощью компьютерных
средств.
Коммуникативные: устанавливать
рабочие отношения, эффективно
сотрудничать и способствовать
продуктивной кооперации

Формирование
навыков исследовательской
деятельности,
готовности и
способности
вести диалог с
другими людьми
и достигать в нем
взаимопонимания

Работа с
Чтение
учебником и наизусть
текстом
поэмы

660

29 Трагическое
Урок
противопоставление ПНЗ
человека и обстоятельств в поэме
М.Ю. Лермонтова
«Мцыри»

30 Особенности
композиции
поэмы М.Ю.
Лермонтова
«Мцыри».
Эпиграф и сюжет
поэмы

Урок
ПНЗ

31 P.P.Портрет и
речь героя как
средства
выражения
авторского
отношения.
Смысл финала
поэмы.
Проект

РР

Понимать идейное содержание Познавательные: уметь строить
поэмы, свободолюбивую лич- сообщение исследовательского
ность героя и его стремление к характера в устной форме.
независимости, совершенство- Регулятивные: формировать ситуацию
вать навык анализа
ре- флексии и самодиагностики.
поэтического текста в единстве Коммуникативные: уметь проявлять
формы и соде- ржания; учить
активность для решения
владеть моноло- гической и
коммуникативных и познавательных
диалогической ре- чью.Уметь задач
выявлять характер- ные
художественные средства и
приемы лироэпического изображения
Научиться анализировать эпизод Познавательные: самостоятельно
делать выводы, перерабатывать
информацию. Регулятивные: уметь
планировать алгоритм ответа.
Коммуникативные:
уметь
формулировать и высказывать свою
точку зрения на собы- тия и поступки
героев
Научиться владеть изученной Познавательные: выделять и
терминологией по теме,
формулиро- вать познавательную цель.
владеть навыками устной и
Регулятивные: применять метод
письменной монологической
информа- ционного поиска, в том числе
речи
с помощью компьютерных средств.
Коммуникативные:
устанавливать рабочие
отношения, эффективно
сотрудничать и способствовать
продуктивной кооперации

Формирование
навыков самодиагностики по
результатам
исследовательско
й деятельности

Тестирование Тест на
, анализ глав восприят
по группам
ие поэмы

Формирование
навыков взаимодействия в группе
по алгоритму выполнения задачи
при консультативной помощи
учителя
Формирование
навыков
исследовательской деятельности, готовности
и способности
вести диалог с
другими и
достигать в нем
взаимопонимания

Анализ
Наизуст
эпизода, хар- ь
ка героя,
отрывок
чтение
наизусть

Составление
таблицы,
проектная
деят-ть

Оценка
исследов
ательски
х
проектов

661

32 Роль описаний
природы в
поэме. Развитие
представления о
жанре
романтической
поэмы

Урок
компл
ексногоп
римен
е-ния
знани й

33 Контрольная работа Урок
№3. Сочинение
контр
по произведениям оля

Знать особенности романтизма
как литературного
направления. Научиться
владеть изученной
терминологией по теме,
владеть навыками устной и
письменной монологической
речи
Научиться проектировать и
реа- лизовывать
индивидуальный маршрут
восполнения
проблемных зон в изученных

Познавательные: выделять и
Формирование
формулиро- вать познавательную цель. навыков
Регулятивные: применять метод
исследоваинформа- ционного поиска, в том числе тельской деятельс помощью компьютерных средств.
ности, готовности
Коммуникативные:
и способности
устанавливать рабочие
вести диалог с
отношения, эффективно
другими и
сотрудничать и способствовать
достигать в нем
взаимопонимания
продуктивной кооперации
Познавательные: уметь
Формирование
устанавливать аналогии,
навыков индивиориентироваться в разнообразии
дуального выполнения диагностиспособов решения задач.
Регулятивные: формулировать и удержи-

Работа с
Взаимолитер.поняти оценка
ями, анализ
текста,
устные
высказывани
я.

Написание
сочинения

Контрольная
работа

662

34 М.Ю. Лермонтова

темах

вать учебную задачу.
Коммуникативные: уметь
формулировать собственное мнение и
свою позицию

Знать сведения из биографии
Н.В.Гоголя, изученные ранее
произведения, особенности
драматического произведения,
историю создания комедии
«Ревизор»; знать
определение понятия
«комедия», учить составлять
тезисы к лекции. Уметь
определять авторское
отношение к героям, идейноэмоциональное содержание
комедии, понимать смысл
конфликта

Познавательные: уметь искать и Формирование
выделять необходимую информацию в навыков взаимопредложен- ных текстах.
действия в группе
Регулятивные: уметь осознавать
по алгоритму выусвоенный материал, осознавать
полнения задачи
качество и уровень усвоения.
при консультаКоммуникативные: ставить вопросы,
тивной помощи
обращаться за помощью,
учителя
формулировать свои затруднения

Разверну
тые
ответы
на
вопросы.

Познавательные: уметь извлекать
необхо- димую информацию из
прослушанного или прочитанного
текста.
Регулятивные: уметь
анализировать стихотворный
текст.
Коммуникативные: уметь читать вслух
и понимать прочитанное

Тест

ческих заданий
по алгоритму решения
литературоведческой задачи

НИКОЛАЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ
ГОГОЛЬ (9 Ч)
35 Н.В.Гоголь –
Урок
ПНЗ
великий сатирик.
Комедия
«Ревизор»: история
создания.

36 Поворот русской
драматургии к
социальной теме.
«Комедия Н.В.
Гоголя «Ревизор».
Хлестаков и
«миражная
интрига»

Урок
ПНЗ

37 «Ревизор»:
Разоблачение
пороков
чиновничества

Практикум

Научиться выполнять
Познавательные: узнавать, называть и
индивидуальное задание в
определять объекты в соответствии с
проектной деятельности группы со- держанием.
Регулятивные: формировать ситуацию
са- морегуляции эмоциональных
состояний, т. е. формировать
операциональный опыт.
Коммуникативные: уметь читать вслух
и
понимать прочитанное

Входное тестирование
по теме
«Творчество
Гоголя» лекция, беседа,
работа с
книгой, демонстрация
презентации
Формирование
Тестирование
навыков
на знание
самостоятельной содержания
работы по
комедии.
алгоритму выСовместная и
полнения задачи самостоят.
деятельность
учащихся,
пересказ,
чтение по
ролям
Формирование
Беседа, рабоустойчивой моти- та с книгой,
вации к
чтение по росамосоверлям, анализ
шенствованию
реплик для
создания харки

Взаимооценка

663

РР
38 Чиновники на
приеме у
"ревизора". Анализ
4 действия комедии
"Ревизор". Приемы
сатирического

Знать особенности комедии
как жанра. Уметь
выразительно читать по
ролям. Научиться владеть
изученной терми- нологией по
теме, владеть
навыками устной и письменной

Познавательные: узнавать, называть и
определять объекты в соответствии с
со- держанием.
Регулятивные: формировать ситуацию
са- морегуляции эмоциональных
состояний, т. е. формировать
операциональный опыт.

Формирование
навыков взаимодействия в
группе по
алгоритму выполнения задачи

Работа с
текстом,
анализ
действия
комедии,
инсценирова

Участие
в
диалоге
и
инсцени
ровке

664

изображения
чиновников.
Развитие
представлений о
комедии, сатире и
юморе.
39 «Ревизор».Хлестаковщина как
общественное
явление

40 Вн.чт.
Повесть
41 Н.В.Гоголя
«Шинель».Образ
«маленького»
человека в
литературе.
Петербург как
символ вечного
ад- ского холода в
повести
«Шинель»

Урок
компл
ексногоп
римен
е-ния
знани
й

Внекл
. чт.

монологической речи.

Коммуникативные: уметь читать вслух
и понимать прочитанное

при консультативной помощи
учителя

ние

Знать понятие
«хлестаковщина». Понимать
социальную направленность
комедии, что высмеивает
Гоголь в русской
действительности 19 века.
Уметь обобщить и
систематизировать полученные
знания, закрепить умения и
навыки проведения анализа
текста
Знать понятие
«маленький человек» в
литературе.
Понимать гуманистический
пафос повести «Шинель».
Уметь аргументированно
строить монологические
высказывания по тексту
повести

Познавательные:
уметь
узнавать,
называть и определять объекты в
соответствии
с
содержанием
(формировать умения работать по
алгоритмам).
Регулятивные: применять метод
информа- ционного поиска, в том числе
с помощью компьютерных средств.
Коммуникативные: формировать
навыки выразительного чтения,
коллективного взаимодействия
Познавательные: уметь синтезировать
по- лученную информацию для
составления ответа
(тест).Регулятивные: уметь выполнять
учебные действия (отвечать на вопросы
теста); планировать алгоритм ответа,
работать самостоятельно.Коммуникативные: уметь
строить монологическое высказывание,
формулировать свою точку зрения,
адекватно использовать различные
речевые средства для
решения коммуникативных
задач

Формирование
навыков взаимодействия в
группе по
алгоритму выполнения задачи
при консультативной помощи
учителя

Проблемные
задания, чтение по ролям,
совместная
деятельность,
характеристи
-ка героев,
минисочинение

Ответырассужд
ения по
подняты
м
проблем
ам,
сочинен
ие

Формирование
устойчивой мотивации к
самосовершенствованию

Сообщения,
работа с
текстом
повести,
анализ
эпизодов

Письмен
ная
работа

665

42 Роль фантастики в
произведениях
43 Н.В. Гоголя
(проект)

Урок
комплексногоп
римен
енизн
аний
Внекл
. чт.

44 Контрольная работа Урок
№ 4 по произконтр
ведениям Н.В.
оля

Научиться определять
роль фантастики в
произведении

Научиться проектировать и
реа- лизовывать
индивидуальный маршрут
восполнения
проблемных зон в изученных

Познавательные: уметь синтезировать Формирование
по- лученную информацию для
мо- тивации к
составления ответа(тест).Регулятивные: индиви- дуальной
уметь выполнять учебные действия
и
(отвечать на вопросы теста);
коллективной
планировать алгоритм ответа, работать творческой
самостоятельно.
деятельности
Коммуникативные: уметь
строить монологическое
высказывание, формулировать
свою точку зрения, адекватно
использовать различные речевые
средства для решения
коммуникативных задач
Познавательные: уметь устанавливать Формирование
аналогии, ориентироваться в
навыков индивиразнообразии способов решения задач. дуального выполРегулятивные: формулировать и удержи- нения диагности-

Проектная
Индивид
деятельность, задание.
выступления
уч-ся. Защита
проектов

Работа над
сочинением

Сочинен
ие
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темах

вать учебную задачу.
Коммуникативные: уметь
формулировать собственное мнение и
свою позицию

45 Внекл. чтение
Урок
Изображение
ПНЗ
русской жизни и
русских характеров
в рассказе «Певцы»

Знать о личности и взглядах
И.С.Тургенева, показать
связь его творчества с
историей, углубить понятие о
русском национальном
характере; продолжить
работу с малой прозаической
формой. Уметь составлять
характеристику героев

Познавательные: самостоятельно
делать выводы, перерабатывать
информацию. Регулятивные: уметь
планировать алгоритм ответа.
Коммуникативные:
уметь
формулировать и высказывать свою
точку зрения на собы- тия и поступки
героев

46 Художественная
Урок
сатира на соПНЗ
временные
писателю порядки
в романе «История
одного города»
(отрывок)

Знать: сведения о жизни и
творчестве М.Е. СалтыковаЩедрина; сюжет и содержание
«Истории
одного
города»;понятия
гипербола,
гротеск, аллегория, ирония,
пародия..
Понимать:
сатирический
пафос произведения; позицию
автора и его отношение к
героям.
Уметь: выразительно читать
роман; давать сравнительную
характеристику
героев;
выяснять значение незнакомых
слов и выражений,
определять
сатирические
способы
художест- венного
изображения
действительности,
признаки
ли- тературной пародии
в
художественном тексте

Познавательные: уметь устанавливать
аналогии.ориентироваться в
разнообразии способов решения задач.
Регулятивные: формулировать и
удержи- вать учебную задачу.
Коммуникативные: уметь
формулировать собственное мнение и
свою позицию
Познавательные: выделять и
формулиро- вать познавательную цель.
Регулятивные: применять метод
информа- ционного поиска, в том числе
с помощью компьютерных средств.
Коммуникативные:
устанавливать рабочие
отношения, эффективно
сотрудничать и способствовать
продуктивной кооперации

Гоголя

47 Роман
ПракМ.Е. Салтыковатикум
Щедрина «История
одного города» как
пародия на
официальные исторические
сочинения

ческих заданий
по алгоритму решения
литературоведческой задачи
Формирование
навыков исследовательской
деятельности, готовности и
способности
вести диалог с
другими людьми
и достигать в нем
взаимопонимания
Формирование
навыков самодиагностики по алгоритму
выполнения
задачи при консультативной помощи учителя
Формирование
навыков взаимодействия в группе
по алгоритму выполнения задачи
при
консультативной
помощи учителя

Сообщения Индивид
уч-ся, анализ задание.
текста
рассказа с
пересказом,
презентации

Беседа по
Тест на
вопросам,
пониман
сообщения
ие
учащихся,
чтение глав,
тестирование
Групповая
Взаимоо
работа, соста- ценка
влениехарактеристикград
оначальников
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48 Сатира на чиновничество в
рассказе Н.С.
Лескова «Старый
гений»

Урок
ПНЗ

Знать сведения о жизни и
творчестве Н.С.Лескова, сюжет
и содержание рассказа
«Старый гений». Понимать его
сатирическую направленность
против чиновничества. Уметь
Строить связный текст,
аргумен- тировать свои ответы

Познавательные: уметь выделять и
формулировать познавательную цель.
Регулятивные: уметь оценивать и
формулировать то, что уже усвоено.
Коммуникативные: уметь моделировать
монологическое высказывание,
аргументировать свою позицию и
координировать ее с позициями
партнеров при выработке общего
решения в
совместной деятельности

Формирование
Пересказ, Самооце
устойчивой моти- составление нка
вации к
плана, работа
индивидуальной
по вопросам
и коллективной
учебника
творческой
деятельности
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ЛЕВ
НИКОЛАЕВИЧ
ТОЛСТОЙ (4 Ч)
49 Идеал взаимной
любви и согласия в
обществе. Рассказ
«После бала» Л.Н.
Толстого

Урок
получ
ения
новых
знани й

50 Психологизм
рассказа Л.H. Толстого «После
база»

51 «После бала».
Контраст как
прием,
раскрывающий
идею рассказа.
Анализ эпизодов

РР

Знать: сведения о жизни и
творчестве Л.Н. Толстого;
сюжет и содержание
рассказа
«После бала»; способы
создания образов. Понимать:
гуманистический пафос произведения; отношение автора к
героям. Уметь: объяснять
особенности сюжета и
композиции; выразительно
читать и пересказывать рассказ;
характеризовать героев и их
поступки; объяснять слова,
называющие реалии XIX века,
выстраивать внутреннюю монологическую речь
Знать основные
литературоведческие и
нравственные понятия.
Понимать гуманистическое
звучание повести. Уметь
сопоставлять эпизоды,
используя цитаты и план,
делать выводы.

Познавательные: уметь искать и
выде- лять необходимую
информацию в предложенных
текстах.Регулятивные: уметь
выполнять учебные действия,
планировать алгоритм ответа.
Коммуникативные: уметь определять
об- щую цель и пути ее достижения

Формирование
устойчивой мотивации к
самосовершенствованию

Тестирование
на знание
содержания
рассказа.
Лекция,
беседа,
работа с
книгой,
демонстрация
презентаций
Познавательные: уметь искать и Формирование
Аналитическ
выделять необходимую информацию в навыков взаимо- ая беседа,
предложен- ных текстах.
действия в группе проблемные
Регулятивные: уметь осознавать
по алгоритму вы- вопросы,
усвоенный материал, осознавать
полнения задачи анализ
качество и уровень усвоения.
при консультаэпизодов
Коммуникативные: ставить вопросы,
тивной помощи
обращаться за помощью,
учителя
формулировать свои затруднения
Познавательные: уметь искать и Формирование
Аналитическ
выделять необходимую информацию в навыков исслеая беседа,
предложен- ных текстах.
довательской
проблемные
Регулятивные: уметь осознавать
деятельности, го- вопросы,
усвоенный материал, осознавать
товности и
анализ
качество и уровень усвоения.
способности
эпизодов
Коммуникативные: ставить вопросы, вести диалог с
обращаться
за
помощью, другими людьми
формулировать свои затруднения
и достигать в нем
взаимопонимания

Тест,
презента
ция

Цитатный
план

Устные
ответы
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52 P.P.Нравственность РР
в основе
поступков героя
рассказа Л.H.
Толстого «После
бала»

Знать основные
литературоведческие и
нравственные понятия.
Понимать гуманистическое
звучание повести. Уметь
состав- лять портрет героя,
используя цитаты и план

Познавательные: уметь извлекать
необхо- димую информацию из
прослушанного или прочитанного
текста.
Регулятивные: уметь анализировать
текст. Коммуникативные: уметь читать
вслух и понимать прочитанное

Формирование
навыков исследовательской
деятельности, готовности и
способности
вести диалог с
другими людьми
и достигать в нем
взаимопонимания

Составление Сочинен
плана
ие
сочинения,
подготовка к
домашнему
сочинению
1.Полковник
на балу и
после бала.
2.Письмо
Ивана Васи-

670

льевича Вареньке.3.Утро,
изменившее
жизнь…

53 Вн. чт. А.С. Пушкин «Цветы
последние
милей…», М.Ю.
Лермонтов
«Осень»,
Ф.И. Тютчев
«Осенний вечер»

Урок
компл
ексного
приме
нения
знаний

54 P.P.А.А. Фет
Урок
«Первый ландыш», компл
55 А.Н. Майков «Поле ексзыблется
ногоп
цветами…»
римен
Поэтическое
е-ния
изображение
знани
родной природы и й
выражение
авторского
настроения,
миросозерцания

Знать:

элементы
анализа
поэтического текста;
содержание стихотворений
А.С.Пушкина,М.Ю.
Лермонтова, Ф.И.Тютчева;
одно стихотворе- ниенаизусть.
Понимать:
ав- торское
стремление к гармонии
человека и природы.
Уметь: выразительно читать и
анализиро- вать стихотворения,
определять
их жанр. Уметь
анализирова
ть поэтический текст
Знать: сведения о жизни и
творчестве А.А.Фета, А.Н.
Майкова, особенности их
лирики. Уметь выразительно
читать по образцу из фонохрестоматии, анализировать
поэтический текст

Познавательные: узнавать, называть и
определять объекты в соответствии с
со- держанием.
Регулятивные: формировать ситуацию
саморегуляции
эмоциональных
состояний,
т.
Е.
формировать
операциональный опыт.
Коммуникативные:
уметь
читать
вслух и понимать прочитанное

Формирование
мо- тивации к
индиви- дуальной
и
коллективной
творческой
деятельности

Познавательные:
уметь
узнавать,
называть и определять объекты в
соответствии
с
содержанием
(формировать умения работать по
алгоритмам).
Регулятивные:
применять
метод
информа- ционного поиска, в том числе
с помощью компьютерных средств.
Коммуникативные: формировать
навыки выразительного чтения,
коллективного взаимодействия

Формирование
навыков взаимодействия в группе
по алгоритму выполнения задачи
при консультативной помощи
учителя

Проблемные Чтение
задания,
наизусть
сообщения
, отзыв
учащихся,
отзывы о
прочитанных
стихотворения
х
Чтение
наизусть.

Проблемные
задания,
сообщения
учащихся,
анализ
стихотворений
Чтение
наизусть.

Чтение
наизусть
, анализ
стихотво
рения
(по
выбору).
Анализ
стихотв.
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АНТОН
ПАВЛОВИЧ
ЧЕХОВ (2 Ч)
56 История о любви и
упущенном счастье
в рассказе А.П.
Чехова «О любви»

Урок
получ
ения
новых
знани й

Знать: сведения о жизни и
творчестве А.П. Чехова; сюжет
и содержание рассказа «О
любви». Понимать:
нравственную проблематику
рассказа; отношение автора к
героям.
Уметь: строить развернутые

Познавательные: уметь устанавливать
аналогии, ориентироваться в
разнообразии способов решения задач.
Регулятивные: формулировать и
удержи- вать учебную задачу.
Коммуникативные: уметь
формулировать собственное мнение и
свою позицию

Формирование
навыков самодиагностики по алгоритму
выполнения
задачи при консультативной по-

Сопоставитель Самооце
ный анализ
нка
эпизодов,
работа с
текстом
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57 Психологизм
рассказа А.П.
Чехова «О любви»

Урок
получ
ения
новых
знани й

высказывания на основе
прочитанного; прослеживать
изменения в поведении героя
и объяснять причины этих
изменений, определять
идейно- эмоциональное
содержание рассказа

Познавательные: уметь синтезировать
по- лученную информацию для
составления ответа (тест).
Регулятивные: уметь выполнять
учебные действия (отвечать на вопросы
теста); пла- нировать алгоритм ответа,
работать само- стоятельно.
Коммуникативные: уметь
строить монологическое
высказывание, формулировать
свою точку зрения, адекватно
использовать различные речевые
средства для решения
коммуникативных задач
58 Повествование о
Урок
Знать: сведения о жизни и
Познавательные: уметь синтезировать
любви в различных получе творчестве И.А. Бунина; сюжет по- лученную информацию для
ее состояниях и в
ния
и содержание рассказа «Кавказ». составления ответа
различных
новых Понимать: смысл названия
(тест).Регулятивные: уметь выполнять
жизненных
знаний рассказа; отношение автора к
учебные действия (отвечать на вопросы
ситуациях в
героям. Уметь: выразительно теста); планировать алгоритм ответа,
рассказе И.А.
читать и пересказывать текст; работать самостоятельно.
Бунина «Кавказ»
сопоставлять рассказ с другими
Коммуникативные: уметь строить
литературными
моноло- гическое высказывание,
произведениями. Уметь
формулировать свою точку зрения,
анализировать текст
адекватно использовать различные
речевые средства для решения
коммуникативных задач
59 Утверждение
РР
Научиться анализировать
Познавательные: уметь искать и
согласия и взаимовыделять необходимую информацию из
текст рассказа, находить
понимания, любви Практи средства художественной
учебника, определять понятия,
и счастья в семье в кум
создавать обобщения. Регулятивные:
выразительности.
рассказе А.И. Кувыбирать действия в соответствии с
прина «Куст сирепоставленной задачей.
ни»
Коммуникативные: уметь ставить
вопросы и обращаться за помощью к
учебной литературе

мощи учителя
Формирование
навыков исследовательской
деятельности, готовности и
способности
вести диалог с
другими людьми
и достигать в нем
взаимопонимания

Сообщение,
проект,
разные виды
пересказа

Оценка
индивид
уального
задания

Формирование
устойчивой
моти- вации к
самосовершенствованию

Проблемные Анализ
задания,
эпизода
сообщения
учащихся,
работа с
книгой,
пересказ

Формирование
мо- тивации к
индиви- дуальной
и коллективной
творческой
деятельности

беседа, работа с
текстом,
составление
рассказов о
героях.

Самооце
нка

673

60 РР «Что значит
РР
быть счастливым?»
61 Оочинение по
рассказам Н.
Лескова, Л.

Научиться проектировать и
реа- лизовывать
индивидуальный маршрут
восполнения
проблемных зон в
изученных темах. Уметь
сопоставлять

Познавательные: уметь синтезировать
по- лученную информацию для
написания сочинения.
Регулятивные: уметь выполнять
учебные действия (отвечать на вопросы
теста); пла-

Формирование
Написание
мо- тивации к сочинения
индиви- дуальной
и
коллективной
творческой

Сочинение
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Толстого, А.
Чехова, И. Бунина,
А. И. Куприна.

62 P.P.Историческая РР
тема в стихотворении А.А.
Блока «Россия», ее
современное
звучание и смысл

СЕРГЕЙ
АЛЕКСАНДРОВИ
Ч ЕСЕНИН (3 Ч)
63 Историческая тема Урок
в поэме С.Есенина получ
«Пугачёв»
ения
новых
знани й

нировать алгоритм ответа, работать
само- стоятельно.
Коммуникативные: уметь
строить монологическое
высказывание, формулировать
свою точку зрения, адекватно
использовать различные речевые
средства для решения
коммуникативных задач
Знать: сведения о жизни и
Познавательные: уметь осмысленно
творчестве А.А.Блока;
читать и объяснять значение прочисодержание стихотворения
танного, выбирать текст для чтения в
«Россия». Понимать:
зависимости от поставленной цели,
настроения, выраженные авто- определять понятия. Регулятивные:
ром в стихотворении, его
выполнять учебные действия в
патриотическую тематику.
громко речевой и умственной
Уметь: выразительно читать
формах, испо- льзовать речь для
стихотворение; находить в
регуляции своих дей- ствий,
поэтических текстах
устанавливать причинно- следизобразительно-выразительные ственные связи.
средства и определять их
Коммуникативные: строить
роль, определять тему и идею монологиче- ские высказывания,
поэтического текста
овладеть умениями диалогической
речи

деятельности

Формирование
устойчивой мотивации к
самосовершенствованию

Сообщения Чтение
учащихся,
наизусть
работа над
стихотворени
ем, анализ
стихотворени
я,
аналитическа
я беседа

Знать: сведения о жизни и
творчестве С.А. Есенина, поэма
как жанр; содержание,
историческую основу поэмы.
Уметь определять языковые и
композиционные особенности
поэмы

Формирование
навыков исследовательской
деятельности, готовности и
способности
вести диалог с
другими людьми
и достигать в нем
взаимопонимания

Сообщение
Наизуст
учащихся,
ь
работа над
отрывок
фрагментами
поэмы,
аналитическая
беседа. Чтение
наизусть

события, описанные в
рассказах, видеть
литературные параллели

Познавательные: уметь устанавливать
аналогии, ориентироваться в
разнообразии способов решения задач.
Регулятивные: формулировать и
удержи- вать учебную задачу.
Коммуникативные: уметь
формулировать собственное мнение и
свою позицию
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64 Развитие речи.
Образ Пугачева в
65 фольклоре,
произведениях
А.Пушкина и
С.Есенина

Комби
ниров
анный
урок

Уметь проектировать и корректировать
индивидуальный маршрут
восполнения проблемных
зон в изученных темах

Познавательные: самостоятельно
делать выводы, перерабатывать
информацию. Регулятивные: уметь
планировать алгоритм ответа.
Коммуникативные: уметь
формулировать и высказывать свою
точку зрения

Формирование
устойчивой мотивации к индивидуальной и
коллективной
диагностической
деятельности

Исследовател Проекты
ьская и
проектная
деятельность.
Защита
проектов
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66 И.С. Шмелев. Рассказ о пути к
67 творчеству. «Как я
стал писателем»

Урок
Научиться определять
получ особенности повествования
ения
И.С. Шмелева
новых
знани й

Составление
плана, работа
с текстом и
учебником в
парах

68 ПИСАТЕЛИ
УЛЫБАЮТСЯ (4
Ч)

Урок
получ
ения

Рассказ
учителя.
Сообщения

Журнал «Сатирикон». Тэффи,
О. Дымов,
А.Т. Аверченко.
«Всеобщая
история,
обработанная
«Сатириконом»
(отрывки). Проект
69 Тэффи. Рассказ
«Жизнь и
воротник». Сатира
и юмор в рассказе

новых
знани
й

Познавательные: уметь искать и
Формирование
выделять необходимую информацию из устойчивой мотиучебника, определять понятия, создавать вации к
обобщения. Регулятивные: выбирать
самосовердействия в соот- ветствии с
шенствованию
поставленной задачей.
Коммуникативные: уметь ставить
вопросы и обращаться за помощью
к учебной литературе
Научиться владеть изученной Познавательные: выделять и формулиро- Формирование
терминологией по теме, владеть вать познавательную цель.
навыков взаимонавыками устной монологиче- Регулятивные: применять метод
действия в группе
информаской речи, выполнять
ционного поиска, в том числе с помощью по алгоритму выиндивидуальное задание в
компьютерных средств.
полнения задачи
проектной группе
Коммуникативные: устанавливать
при консультарабочие отношения, эффективно
тивной помощи
сотрудничать и способствовать
учителя
продуктивной кооперации

Знать биографические сведения, Познавательные: уметь выделять и
понятия сатира и юмор.
формулировать познавательную цель.
Понимать отличие сатиры от
Регулятивные: уметь оценивать и
юмора. Уметь анализировать
формулировать то, что уже усвоено.
прочитанное, аргументировать Коммуникативные: уметь моделировать
свой ответ
монологическое высказывание,
аргументировать свою позицию и
координировать ее с позициями
партнеров
при выработке общего решения в
совместной деятельности
Знать биографические сведения, Познавательные: уметь извлекать неопонятия сатира и юмор.
бходимую информацию из прослуПонимать отличие сатиры от
шанного или прочитанного текста и
юмора. Уметь выделять приемы составлять развернутое сообщение.
сатирического изображения
Регулятивные: уметь анализировать
текст
действительности в рассказе
и соотносить чужие нравственные прин-

Беседа по
Индивид
вопросам,
задание.
выразительно
е чтение,
анализ текста

Урокиссле
дование

70 P.P.М.М. Зощенко. РР
Рассказ «История
болезни». Сатира и
юмор в рассказе

Формирование
навыков исследовательской
деятельности, готовности и
способности
вести диалог с
другими людьми
и достигать в нем
взаимопонимания
Формирование
устойчивой мотивации к
самосовершенствованию

Сочинен
ие на
тему:
«Как я
написал
свое
первое
сочинен
ие»
Индивид
задание.

уч-ся, анализ
текста,
проекты

Сообщение,
анализ
рассказа,
написание
миниатюры

Сочинениеминиатю
ра
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71 М.А. Осоргин. Со- Урок
четание фантастики получ

Научиться определять
особенности повествования

ципы со своими.
Коммуникативные: уметь читать вслух,
понимать прочитанное и
аргументировать
свою точку зрения
Познавательные: уметь искать и
Формирование
выделять
навыков взаимонеобходимую информацию в
предложен-

Составление
таблицы,

Ответы
на

678

ных текстах.
Регулятивные: уметь осознавать
усвоенный материал, осознавать
качество и уровень усвоения.
Коммуникативные: ставить вопросы,
обращаться за помощью,
формулировать свои затруднения
Познавательные: уметь синтезировать
по- лученную информацию для
составления ответа (тест).
Регулятивные: уметь определять меры
усвоения
изученного
материала.
Коммуникативные: уметь делать анализ
текста,
используя
изученную
терминологию и полученные знания

действия в группе
по алгоритму выполнения задачи
при консультативной
помощиучителя

Знать: сведения о жизни и
Познавательные: уметь выделять и
творчестве А.Т.Твардовского; формулировать познавательную цель.
содержание глав поэмы
Регулятивные: уметь оценивать и
«Василий Теркин». Понимать: формулировать то, что уже усвоено.
настроения, выраженные авто- Коммуникативные: уметь моделировать
ром впоэме, его патриотическую монологическое высказывание,
тематику. Уметь: выразительно аргументировать свою позицию и
читать поэму; находить в
координировать ее с позициями
партнеров
поэтических текстах
при выработке общего решения в
изобразительно-выразительные совместной деятельности
средства и определять их роль,
определять тему и идею
поэтического текста, делать
выводы, характеризовать героя
74 «Василий Теркин». Комби Знать: содержание глав поэмы Познавательные: уметь выделять и
Главный герой
ниров «Василий Теркин». Понимать: формулировать познавательную цель.
поэмы-защитник
анный настроения, выраженные авто- Регулятивные: уметь оценивать и
родной страны.
урок
ром впоэме, его патриотическую формулировать то, что уже усвоено.

Формирование
навыков исследовательской
деятельности, готовности и
способности
вести диалог с
другими людьми

и реальности в
рассказе «Пенсне»

72 Контрольная
работа по
творчеству А.
П. Чехова,
И. А. Бунина,
А. А. Блока, С.
А. Есенина.

АЛЕКСАНДР
ТРИФОНОВИЧ
ТВАРДОВСКИЙ
(4Ч)
73 Жизнь народа на
крутых переломах
и поворотах
истории в
произведении А.
Твардовского
«Василий Теркин»

ения
М.А. Осоргина. Понимать,
новых где реальность, где
знани й фантастика.
Уметь анализировать текст

Урок
контр
оля

Урок
получ
ения
новых
знани
й

Знать основные события из
жизни писателей, тексты
произведений. Уметь работать
с тестами

анализ
рассказа,
групповая
работа

Формирование
Тестирование
устойчивой мотив формате
вации к
ОГЭ
самосовершенствованию

проблем
ные
вопросы

Тест

Лекция,
Тест на
аналитическа восприят
я беседа,
ие
тест. Работа Взаимоо
стекстом,
ценка
работа в
группе

и достигать в нем
взаимопонимания
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Новаторский
характер образа
Василия Теркина.
Правда о войне в
поэме

тематику. Уметь: выразительно
читать поэму; находить в
поэтических текстах
изобразительно-выразительные

Коммуникативные: уметь моделировать
монологическое высказывание,
аргументировать свою позицию и
координировать ее с позициями
партнеров
средства и определять их роль, при выработке общего решения в
определять тему и идею
совместной деятельности
поэтического текста, делать
выводы, характеризовать героя

680

75 РР
А.Т.Твардовский.
76 Анализ глав из
поэмы «Василий
Теркин»

Урок
контр
оля

77 М.В. Исаковский
«Катюша»,
78 «Враги сожгли
родную хату»;
Б.Ш. Оку- джава
«Песенка о
пехоте», «Здесь
птицы не поют»

Урокконце
рт

79 А.И. Фатьянов
Урок«Со- ловьи»; Л.И. конце
рт
80 Ошанин«Дороги».Лирич
еские и
героические песни
о Великой
Отечественной
войне

Научиться проектировать и
кор- ректировать
индивидуальный маршрут
восполнения проблемных зон в
изученных темах

Познавательные: узнавать, называть и Формирование
определять объекты в соответствии с
навыков диагносо- держанием.
стической
Регулятивные: формировать ситуацию деятельности
саморегуляции
эмоциональных
состояний,
т.
Е.
формировать
операциональный опыт.
Коммуникативные:
уметь
читать
вслух и понимать прочитанное
Научиться определять
Познавательные:
уметь
узнавать, Формирование
идейно- эмоциональное
называть и определять объекты в мо- тивации к
содержание произведений о
соответствии
с
содержанием индиви- дуальной
войне
(формировать умения работать по
и
алгоритмам).
коллективной
Регулятивные:
применять
метод творческой
информа- ционного поиска, в том числе деятельности
с помощью компьютерных средств.
Коммуникативные: формировать навыки
выразительного
чтения,
коллективного взаимодействия
Научиться определять жанрово- Познавательные: уметь синтезировать Формирование
- композиционные особенности по- лученную информацию для
навыков взаимопесен о Великой Отечественной составления ответа
действия в группе
войне
Регулятивные: уметь определять
по алгоритму вымеры усвоения изученного
полнения задачи
материала.
при консультаКоммуникативные: уметь делать
тивной помощи
анализ текста, используя изученную
учителя
терминоло- гию и полученные знания

Анализ главы Ответы
по плану
на
уроке.
Самодиа
гностика

Чтение
наизусть.
Аналитическ
ая беседа с
элементами
анализа

Чтение
наизусть

Чтение
наизусть.
Аналитическ
ая беседа,
элементы
анализа

Чтение
наизусть
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81 А.
Платонов.
Слово о писателе.
82 Нравственна
я
проблематика
рассказа
«Возвращение».

Урок
получ
ения
новых
знани й

Знать сведения о жизни и
творчестве
А.ПлатоноваНаучиться
определять жанровые черты
рассказа, тему и основную
мысль рассказа,
анализировать композицию
произведения, характеры
героев

Познавательные: уметь синтезировать
по- лученную информацию для
составления ответа
Регулятивные: уметь выполнять
учебные действия (отвечать на вопросы
теста); пла- нировать алгоритм ответа,
работать само- стоятельно.
Коммуникативные: уметь строить
моно- логическое высказывание,
формулировать свою точку зрения,
адекватно использо- вать различные
речевые средства для
решения коммуникативных задач

Формирование
навыков взаимодействия в группе
по алгоритму выполнения задачи
при консультативной помощи
учителя

Групповая
работа.
Анализ
эпизодов,
рассказ о
герое.

Взаимооценка

ВИКТОР
ПЕТРОВИЧ
АСТАФЬЕВ (4
Ч)
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83 Автобиографический характер
рассказа В.П.
Астафьева «Фотография, на
которой меня нет»

Урок
получ
ения
новых
знани й

Знать сведения о жизни и
творчестве В.П.Астафьева.
Научиться определять
автобиографические черты
рассказа, тему и основную
мысль рассказа,
анализировать композицию
произведения

84 Мечты и реальность
довоенного детства
в рассказе В.П.
Астафьева «Фотография, на
которой меня нет»

Урок
компл
ексногоп
римен
е-ния
знани й

Уметь давать
характеристику поступкам
героя, определять значение
эпизодов, самостоятельной
работе с текстом.

85 Проблема
духовной памяти в
86 рассказе В.
Астафьева
«Фотография, на
которой меня нет».
Красота души
бабушки, учителя,
их односельчан.

Урок
компл
ексногоп
римен
е-ния
знани
й

Уметь давать
характеристику поступкам
героя, определять значение
эпизодов, самостоятельной
работе с текстом.

Познавательные: уметь синтезировать
по- лученную информацию для
составления ответа
Регулятивные: уметь выполнять
учебные действия (отвечать на вопросы
теста); пла- нировать алгоритм ответа,
работать само- стоятельно.
Коммуникативные: уметь строить
моно- логическое высказывание,
формулировать свою точку зрения,
адекватно использовать различные речевые средства для
решения коммуникативных задач
Познавательные: уметь синтезировать
по- лученную информацию для
составления ответа (тест).
Регулятивные: уметь выполнять
учебные действия (отвечать на вопросы
теста); пла- нировать алгоритм ответа,
работать само- стоятельно.
Коммуникативные: уметь
строить монологическое
высказывание, формулировать
свою точку зрения, адекватно
использовать различные речевые
средства для решения
коммуникативных задач
Познавательные: уметь строить
сообщение исследовательского
характера в устной форме.
Регулятивные: формировать ситуацию
ре- флексии и самодиагностики.
Коммуникативные: уметь проявлять
активность для решения
коммуникативных и познавательных
задач

Формирование
мо- тивации к
индиви- дуальной
и
коллективной
творческой
деятельности

Проект
Сообщение
учащихся,
работа со
статьей,
выразительно
е чтение,
проект

Формирование
навыков взаимодействия в группе
по алгоритму выполнения задачи
при консультативной помощи
учителя

Составление
хар-ки героев
в группах,
анализ
текста,
пересказ

Хар-ка
героя,
взаимоо
ценка

Формирование
устойчивой мотивации к
самосовершенствованию

Аналитическ
ое чтение,
беседа,
рассказ о
герое (по
группам).

Взаимооценка
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87 Контрольная
работа № 7 по
88 произведениям о
Великой Отечественной войне

РУССКИЕ ПОЭТЫ
О
РОДИНЕ,
РОДНОЙ
ПРИРОДЕ
(ОБЗОР)

Урок
контр
оля

Научиться проектировать и
кор- ректировать
индивидуальный маршрут
восполнения проблемных зон в
изученных темах

Познавательные: узнавать, называть и
определять объекты в соответствии с
со- держанием.
Регулятивные: формировать ситуацию
саморегуляции
эмоциональных
состояний,
т.
Е.
формировать
операциональный опыт.
Коммуникативные:
уметь
читать
вслух и понимать прочитанное

Формирование
навыков диагностической
деятельности

Сочинение - Контрол
рассуждение ьная
работа
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89
90

91
92

(4Ч)
И.Ф. Анненский
«Снег»;
Д.С. Мережковский
«Родное»,
«Не надо звуков»;
Н.А. Заболоцкий
«Вечер н аОке»,«Уступимне,с
кворец,уголок…»
Н.М. Рубцов«По
вечерам»,«Встреча».
«Привет, Россия…»
Поэты русского
зарубежья об оставленнойими Родине. Н.А. Оцуп
«Мне труднобез
России…»;З.Н
Гиппиус«Знайте!»,
«Так и есть»;
Дон-Аминадо «Бабье лето»;
И.А. Бунин«Уптицыесть гнездо…».
Общее и
индивиду- альное в
произведенияхрусских
поэтов о Родине

Урок- Знать
концер сведения,
т
й

биографические
средства
художественно
выразительности.
Понимать
философский подтекст лирики.
Уметь выявлять характерные
особенности лирики о природе

Познавательные: уметь строить
сообщение исследовательского
характера в устной форме.
Регулятивные: формировать ситуацию
ре- флексии и самодиагностики.
Коммуникативные: уметь проявлять
активность для решения
коммуникативных и познавательных
задач

Формирование
устойчивой мотивации к
самосовершенствованию

Работа в
группах,
сообщения
уч-ся,
чтение
наизусть

Чтение
наизусть

Урокконце
рт

Научиться определять
жанрово- стилистические
черты лирического
произведения, определять
тему, идею, делать анализ
поэтического текста, находить
средства художественной
выразительности

Познавательные: самостоятельно
делать выводы, перерабатывать
информацию. Регулятивные: уметь
планировать алгоритм ответа.
Коммуникативные: уметь
формулировать и высказывать свою
точку зрения в соотнесении с позицией
автора текста

Формирование
навыков
взаимодействия в группе
по алгоритму выполнения
задачи
при
консульта
- тивной
помощи
учителя

Работа в
группах,
сообщения
уч-ся,
чтение
наизусть

Чтение
наизусть

685

93

Семейная вражда
и любовь героев в
трагедии «Ромео
и Джульетта» У.
Шекспира.
Сонеты

Урок
Научиться определять
получ идейно- эмоциональное
ения
содержание трагедии
новых
знани й

94

Ромео и Джульет- Урок
та — символ
получ

Научиться владеть изученной
терминологией по теме,
навыкам

Познавательные: выделять и
формулиро- вать познавательную цель.
Регулятивные: применять метод
информа- ционного поиска, в том числе
с помощью компьютерных средств.
Коммуникативные: устанавливать
рабочие отношения, эффективно
сотрудничать и способствовать
продуктивной кооперации
Познавательные: уметь выделять и
формулировать познавательную цель.

Формирование
навыков исследовательской
деятельности, готовности и
способности
вести диалог с
другими людьми
и достигать в нем
взаимопонимания
Формирование
устойчивой моти-

Лекция,
Тест.На
аналитическа изусть
я беседа,
отрывок
тестирование,
работа с
книгой

Инсценирова Сочинен
ние, анализ
ие по

686

95

96

любви и верности. Тема
жертвенности

ения
новых
знани
й

Ж.-Б. Мольер –
великий комедиограф.
«Мещанин во
дворянстве» —

Урок
получ
ения
новых
знани

сатира на дворянство и
невежество
буржуа
Особенности

й

классицизма в
комедии
«Мещанин во

получ
ения
новых

Урок

дворянстве» Ж.- Б. знани
Мольера
й

97

Проект. Сцены из Уроктрагедии
конВ.Шекспира и
церт
Ж.Б.Мольера

устной монологической речи

Регулятивные: уметь оценивать и
формулировать то, что уже усвоено.
Коммуникативные: уметь моделировать
монологическое высказывание,
аргументировать свою позицию и
координировать ее с позициями
партнеров
при выработке общего решения в
совместной деятельности
Научиться определять жанрово- Познавательные:самостоятельно делать
стилистические черты пьесы Ж.- выводы, перерабатывать информацию.
Б. Мольера
Регулятивные: уметь планировать
алгоритм ответа.
Коммуникативные: уметь
формулировать
и высказывать свою точку зрения в
соотнесении с позицией автора текста

вации к
самосовершенствованию

сцен

цитате

Формирование
навыков взаимодействия в группе
по алгоритму выполнения задачи

Презентации, Самооце
работа с
нка
текстом,
чтение по
ролям

Научиться определять признаки Познавательные: уметь извлекать
необхоклассицизма в комедии Ж.-Б.
димую информацию из прослушанного
Мольера
или прочитанного текста.
Регулятивные: уметь анализировать
текст.
Коммуникативные: уметь читать вслух и
понимать прочитанное

Формирование

при консультативной помощи
учителя
Пересказ,

Устные

навыков исслерассказ о
ответы
довательской
герое, анализ
деятельности, го- сцен,

товности и
способности
вести диалог с
другими людьми
и достигать в нем
взаимопонимания
Знать особенности театральных Познавательные: узнавать, называть и Формирование
постановок, поведения героев на определять объекты в соответствии с со- устойчивой мотисцене. Уметь передать характер держанием.
вации к
героя в обстановке времени
Регулятивные: формировать ситуацию самосоверсаописанных событий.
морегуляции эмоциональных состояний, шенствованию
т.
Е. формировать операциональный опыт.
Коммуникативные: уметь читать по
ролям, участвовать в театральном

исследовател
ьская
деятельность

Защита
проектов

Проект

687

98

Вальтер Скотт.
Урок
Исторический
получ
роман «Айвенго» ения
новых
знани
й

представлении
Научиться выразительно читать Познавательные: узнавать, называть и
текст, анализировать текст
определять объекты в соответствии с содержанием.
Регулятивные: формировать ситуацию
саморегуляции эмоциональных состояний,
т.
Е. формировать операциональный опыт.
Коммуникативные: уметь читать вслух и
понимать прочитанное

Формирование
навыков взаимодействия в группе
по алгоритму вы-

Презентации, Устные
работа с
ответы
текстом,
пересказ,

полнения задачи

рассказ о

при консультативной помощи
учителя

герое

688

99100

Итоговое

101
102

Резервные уроки

тестирование

Урок
оля

контр Уметь проектировать и корректировать
индивидуальный маршрут
восполнения проблемных
зон в изученных темах

Познавательные: уметь осмысленно
читать и объяснять значение
прочитанного, выбирать текст для
чтения в зависимости от поставленной
цели, определять
понятия.Регулятивные: выполнять
учебные действия в громко речевой и
умственной формах, использовать речь
для регуляции своих действий,
устанавливать причинно- следственные
связи.
Коммуникативные: строить
монологиче- ские высказывания в
письменной форме

Тестирование Итогово
е
тестиров
ание

Формирование
навыков исследовательской и
диагностической
деятельности

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 КЛАСС
№
п/п

1

Тема урока

Введение.
Литература как
искусство слова и ее
роль в духовной
жизни человека.
Выявление уровня
литературного
развития учащихся.

Кол.
час.

1

Тип урока

Вводный

Виды деятельности //
Формы контроля

Лекция учителя.
Составление плана.
Сопоставление разных
видов искусств. //
Отчет по летнему
чтению.

689

Планируемый результат
Личностные

Предметные

Формирование у
обучающихся
«стартовой»
мотивации к
обучению,
самосовершенствов
анию.

Знать термины :
тема, идея
произведения, вечные
темы, пафос
Понимать роль
литературы в духовной
жизни человека;
гуманизм, гражданский
и патриотический
пафос русской
литературы.

Метапредметные
Познавательные УУД:
уметь искать и выделять
необходимую информацию
из учебника, определять
понятия, создавать
обобщения, сопоставлять,
устанавливать аналогии.
Коммуникативные УУД:
уметь ставить вопросы и
обращаться за помощью к
учебной литературе.

2

Древнерусская
литература:
периодизация,
богатство жанров.
«Слово о полку
Игореве» величайший
памятник
древнерусской
литературы.
История открытия
памятника. Русская
история в «Слове…».

1

Урок
сообщения
и усвоения
новых
знаний

3

«Слово…» как
высокохудожественн
ое и патриотическое
произведение.
Образная система,
пейзаж, влияние
фольклора.

1

Урок
усвоения и
расширения
знаний.
Практикум

Древнерусская литература ─ 2+1 = 3 ч.
Чтение статьи учебника.
Формирование у
Составление таблицы.
обучающихся
Просмотр презентации.
целостного
Чтение текста
представления об
произведения. // Ответы на историческом
вопросы по пониманию
прошлом Руси.
текста

Работа с языком
произведения. Словарная
работа. Определение
темы, идеи, особенностей
жанр произведения. Образ
князей и автора. Работа с
иллюстративным

690

Формирование
познавательного
интереса к
историческому и
культурному
наследию нашей
страны

Уметь составлять
небольшое
монологическое
высказывание,
пересказывать эпизоды
из прочитанных летом
книг

Регулятивные УУД:
выбирать действия в
соответствии с
поставленной задачей.

Знать: Жанры и
периоды древнерусской
литературы;
особенности «Слова…»
Уметь находить
образные средства
языка в
«Слове …»;
определять композицию
произведенияя

Познавательные УУД:
уметь осмысленно читать и
объяснять значение
прочитанного, выбирать
текст для чтения в
зависимости от
поставленной цели,
преобразовывать
прочитанный текст в
таблицу
Коммуникативные УУД:
строить монологические
высказывания, овладевать
умениями диалогической
речи.
Регулятивные УУД:
выполнять учебные
действия в громко речевой и
умственной формах,
использовать речь для
регуляции своих действий,
Познавательные УУД:
учиться устанавливать
аналогии, ориентироваться
в разнообразии способов
решения задач.
Коммуникативные УУД:
уметь формулировать

Знать специфику
жанра, систему
образов; Понимать
значение "Слова..." в
развитии русской
литературы
Уметь формулировать

материалом. //
Составление плана
произведения.

4

5

Контрольная
практическая
работа по
произведению "Слово
о полку Игореве".

Классицизм в русском
и мировом искусстве.
Общая
характеристика
русской литературы
XVIII века.
Особенности
русского классицизма

1

1

Урок
практикум

идею, проблематику
изучаемого
произведения, давать
характеристику героям.

Выполнение практической
работы. Работа с
текстом произведения и
развернутый ответ на
вопрос

Русская литература XVIII века
Урок
Просмотр презентации и
сообщения слушание лекции учителя.
и усвоения Запись в тетради основных
новых
положений лекции.Чтение
знаний
статьи учебника; //
составление тезисного
плана
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Формирование
интереса к
созданию
собственных
текстов;
стремления к
речевому
самосовершенствов
анию

7+1+1 = 9 ч.
Воспитание
чувства гордости и
уважения к
культурному
наследию своей
страны,
формирование
навыков анализа
текста.

собственное мнение и свою
позицию: осознанно
использовать речевые
средства в соответствии с
задачей коммуникации для
выражения своих чувств,
мыслей и потребностей;
владеть устной и речью
Регулятивные УУД:
формулировать и
удерживать учебную задачу,
планировать и регулировать
свою деятельность.
Знать термины: пафос, Познавательные УУД:
поэтика произведения;
уметь устанавливать
патриотизм
аналогии, ориентироваться
Уметь составлять план в разнообразии способов
сочинения в
решения задач; уметь
соответствии с
составлять план.
выбранной темой,
Коммуникативные УУД:
отбирать
уметь формулировать
литературный
собственное мнение и свою
материал, логически его позицию.
выстраивать,
Регулятивные УУД:
превращая в связный
планировать и регулировать
текст.
свою деятельность.
Знать особенности
классицизма как
литературного
направления. Понимать
цели и задачи
литературы XVIII века;
гражданский,
дидактический,
сатирический пафос

Познавательные УУД:
уметь синтезировать
полученную информацию для
составления
аргументированного
ответа.
Коммуникативные УУД:
уметь строить речь,
используя изученную

литературы XVIII
века,
Умение составлять
конспект
6

М.В. Ломоносов –
реформатор русского
языка и системы
стихосложения.
«Вечернее
размышление о
Божием
величестве…».
Особенности
содержания и формы
произведения.

1

Урок
сообщения
и усвоения
новых
знаний

Работа по сценарию урока
из МЭШ. Просмотр
презентации. Знакомство
с жизнью и творчеством
писателя. Чтение статьи
учебника. Работа по
содержанию текстов
произведения. Словарная
работа. Образ автора в
произведении. //
Выразительное чтение
Письменный ответ на
вопрос: "Каков лирический
герой стихотворения?"

Формирование
спектра этических
чувств, чувства
патриотизма,
гордости за
историческое
прошлое Родины

Знать факты жизни и
творчества
Ломоносова,
характерные
особенности его поэзии;
знать оду как жанр
лирической поэзии;
понятие о «трех
штилях»
Уметь находить
признаки высокого
стиля в произведении

7

М.В. Ломоносов «Ода
на день восшествия
на Всероссийский
престол ея
Величества
государыни
Императрицы
Елизаветы Петровны
(1747 года)». Жанр

1

Урок
сообщения
и усвоения
новых
знаний

Просмотр презентации.
Чтение произведения.
Определение особенностей
жанра оды, определение
тематики произведения,
выявление по тексту
основных мыслей автора. //
Выразительное чтение
наизусть

Формирование
гражданской
позиции школьника
на основе
прочитанного
текста

Знать, что такое
риторический вопрос,
его роль в поэтических
произведениях.
Понимать идейнохудожественный смысл
произведения; позицию
автора; роль античных
образов и образов
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терминологию и полученные
знания.
Регулятивные УУД: уметь
слушать, выбирать и
записывать главное.
Познавательные УУД:
уметь устанавливать
аналогии, ориентироваться
в разнообразии способов
решения задач.
Коммуникативные УУД:
уметь формулировать
собственное мнение и свою
позицию: осознанно
использовать речевые
средства в соответствии с
задачей коммуникации, для
выражения своих чувств,
мыслей и потребностей;
владение устной и
письменной, монологической
контекстной речью.
Регулятивные УУД:
формулировать и
удерживать учебную задачу,
планировать и регулировать
свою деятельность.
Познавательные УУД:
уметь выделять и
формулировать
познавательную цель.
Коммуникативные УУД:
устанавливать рабочие
отношения, эффективно
сотрудничать и
способствовать

оды. Прославление
родины, мира, науки и
просвещения в
произведениях М. В.
Ломоносова.

8

1

Урок
сообщения
и усвоения
новых
знаний.

Просмотр презентации
(Инфоурок). Знакомство с
жизнью и творчеством
писателя. Чтение
произведения. Работа с
текстом, нахождение
доказательств высокого
слога. Анализ оды, ответ
на проблемный вопрос. //
Выразительное чтение
наизусть (на следующем
уроке)

Формирование
внутренней позиции
школьника на
основе мыслей и
чувств лирического
героя

1

Урок
внеклассного
чтение

Выразительное чтение
стихотворения
«Памятник». Ответы на
вопросы на уровне
восприятия и понимания
произведения. //
Монологическое
высказывание "Как
Державин оценивает своё

Формирование
нравственноэтической
ориентации,
обеспечивающей
личностный выбор.

Г.Р. Державин. Слово
о поэте-философе.
Идеи просвещения и
гуманизма в лирике
Г.Р. Державина.
Обличение
несправедливости в
стихотворении
«Властителям и
судиям». Высокий
слог и ораторские
интонации
стихотворения.

9

Вн. чтен. Тема
поэта и поэзии в
лирике Державина.
«Памятник». Оценка
в стихотворении
собственного
поэтического
творчества. Мысль о
бессмертии поэта.

693

природы в раскрытии
идеи произведения.
Уметь анализировать
стихотворное произ-е с
точки зрения его
принадлежности к
классицизму, его жанра,
темы, идеи,
композиции.
Знать характеристику
литературы ХVIII века (
третий и четвертый
периоды); факты
жизни и творчества
Державина, черты
классицизма,
новаторство поэзии
Державина.
Уметь выразительно
читать
стихотворения;
анализировать
стихотворное произв-е
с точки зрения его
принадлежности к
классицизму, жанра,
темы, идеи
Знать термины:
пафос, высокий слог,
«забавный русский слог»
Державина
Понимать философский
смысл стихотворений,
их гражданский пафос;
позицию автора; роль
ораторских приемов в

продуктивной кооперации.
Регулятивные УУД:
применять метод
информационного поиска, в
том числе с помощью
компьютерных средств.

Познавательные УУД:
уметь пользоваться
ознакомительным и
просмотровым видами
чтения
Коммуникативные УУД:
уметь моделировать
монологическое
высказывание,
аргументировать свою
позицию и координировать
ее с позициями партнеров
при выработке общего
решения в совместной
деятельности.
Регулятивные УУД: уметь
выделять и формулировать
познавательную цель.
Познавательные УУД:
формировать в себе навыки
исследовательской
деятельности
Коммуникативные УУД:
строить монологическое
высказывание, выступать
перед аудиторией
сверстников

Традиции и
новаторство в
лирике Державина

10

творчество?"

1

Урок
сообщения
и усвоения
новых
знаний

Просмотр презентации.
Знакомство с жизнью и
творчеством писателя.
Знакомство с историей
создания пр-я. Чтение
отрывков из произведения
"Путешествие из
Петербурга в Москву" ,
определение пафоса
произведения.

Формирование
готовности и
способности вести
диалог с другими
людьми и
достигать в нем
взаимопонимания.

1

Урок
сообщения

Просмотр презентации.
Знакомство с жизнью и

Воспитание
чувства гордости и

А.Н.Радищев.
«Путешествие из
Петербурга в
Москву» (Обзор)
Критика
крепостничества.
Обличительный
пафос произведения.

11

Н.М.Карамзин. Слово
о писателе и
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раскрытии идеи
произведений.
Уметь воспринимать и
анализировать
произведение;
проводить
сравнительный анализ
стихотворений
Знать
просветительские
взгляды Радищева.,
факты из его
биографии; черты
сентиментализма,
особенности «жанра
путешествие».
Понимать:
гражданский,
обличительный пафос
«Путешествия...»; роль
риторических приемов в
раскрытии идеи
произведения.
Уметь строить
высказывание,
определять тему, идею,
выявлять авторскую
позицию, особенности
произведения.

Знать понятие
сентиментализм и его

Регулятивные УУД: уметь
выполнять учебные
действия, планировать
алгоритм ответа.

Познавательные УУД:
уметь извлекать
необходимую информацию
из прослушанного или
прочитанного текста;
узнавать, называть и
определять объекты в
соответствии с
содержанием.
Коммуникативные УУД:
уметь строить
монологическое
высказывание,
формулировать свою точку
зрения, адекватно
использовать различные
языковые средства для
решения коммуникативных
задач.
Регулятивные УУД: уметь
анализировать текст;
формировать ситуацию
саморегуляции
эмоциональных состояний,
т.е. формировать
операциональный опыт.
Познавательные УУД:
уметь устанавливать

историке. Понятие о
сентиментализме.
«Осень» как
произведение
сентиментализма.
Знакомство с
повестью «Бедная
Лиза».

и усвоения
новых
знаний

творчеством писателя.
Знакомство с историей
создания пр-я . Запись
основных положений
сентиментализма в
русской литературе.
Чтение и анализ
стихотворения "Осень".
Чтения начала
произведения "Бедная
Лиза". //
Доказательное определение
стиля по началу пр-я.

уважения к
культурному
наследию своей
страны,
формирование
навыков анализа
текста.

Коротко пересказывают
содержание повести
«Бедная Лиза», //
отвечают на вопросы
(монологические ответы),
в том числе и на
проблемный вопрос:
почему ускользает от
человека счастье?

Формирование
внутренней позиции
школьника на
основе поступков
положительного
героя.

// Выполнение теста

Формирование

12

«Бедная Лиза» как
произведение
сентиментализма.
Внимание писателя к
внутренней жизни
человека.
Утверждение
общечеловеческих
ценностей. Новые
черты русской
литературы.

1

Урок
закрепления
знаний,
выработки
умений и
навыков
анализа
Практикум

13

К/р №1

1

Урок
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особенности;
Понимать:
сентименталистскую
направленность
произведения; значение
повести и всего
творчества Н.М.
Карамзина для
развития русской
литературы.
Уметь давать
характеристику
образам главных героев;
формулировать
авторскую позицию.
Знать новые черты
русской литературы;
знание текста;
понимать
проблематику произ-я,
роль пейзажа и
рассказчика в повести
«Бедная Лиза»;
Уметь находить в
тексте
изобразительновыразительные
средства языка,
анализировать и делать
выводы.

Знать особенности

аналогии, ориентироваться
в разнообразии способов
решения задач.
Коммуникативные УУД:
уметь строить речь,
используя изученную
терминологию и полученные
знания.
Регулятивные УУД:
формулировать и
удерживать учебную задачу,
планировать и регулировать
свою деятельность.
Познавательные УУД:
уметь извлекать необходимую информацию из
прослушанного или
прочитанного текста;
узнавать, называть и
определять объекты в
соответствии с
содержанием.
Коммуникативные УУД:
учитывать разные мнения и
стремиться к координации
различных позиций в
сотрудничестве
Регулятивные УУД:
формировать ситуацию
саморегуляции
эмоциональных состояний,
т. е. формировать
операциональный опыт
Познавательные УУД:

Контрольный тест
по древнерусской
литературе и
литературе XVIII
века

14

1
"Золотой век"
русской литературы.
Общая
характеристика
русской и мировой
литературы XIX
века. Понятие о
романтизме и
реализме. Поэзия,
проза и драматургия
XIX века. Романтизм
как одно из
литературных
направлений.

навыков
самоанализа и
самоконтроля.

контроля
и проверки

литературы 18 века;
все термины по разделу;
уметь работать с
тестовым материалом;
уметь строить
развернутый ответ на
вопрос (3-я часть
заданий)

Русская литература XIX века ─ 54 ч.
Русская литература первой трети XIX века ─ 29+3+5= 37 ч.
Урок
Просмотр презентации.
Формирование
Знать общую
сообщения Запись основных черт
познавательного
характеристику
и усвоения романтизма. Усвоение
интереса к
русской литературы
новых
термина. Работа с
историческому и
XIX века,
знаний
иллюстративным и
культурному
отличительные черты
раздаточным материалом. наследию нашей
романтизма,
//
страны
центральные темы
Доказывают, что
русской литературы.
предложенное
Понимать
произведение гуманистический пафос
произведение романтизма
русской литературы
Уметь.
характеризовать
особенности
европейского и русского
романтизма; давать
общую характеристику
русской литературы
XIX века
Творчество В.А.Жуковского ─ 2
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уметь синтезировать
полученную информацию для
составления ответа.
Коммуникативные УУД:
устанавливать рабочие
отношения при выполнении
самостоятельных и
контрольных работ
Регулятивные УУД:
адекватно оценивать свои
достижения, осознавать
возникающие трудности и
стараться искать способы
их преодоления.
Познавательные УУД:
уметь проводить
исследование несложных
реальных связей и
зависимостей.
Коммуникативные УУД:
уметь строить речь,
используя изученную
терминологию и полученные
знания.
Регулятивные УУД:
уметь выполнять записи по
ходу лекции

15

Романтическая
лирика начала XIX
века.
Художесивенный мир
В.А.Жуковского.
(обзор). Элегия.
(«Море».
«Невыразимое»).

1

Урок
сообщения
и усвоения
новых
знаний

Просмотр презентации.
Знакомство с жизнью и
творчеством поэта.
Чтение стихотворений.
Поиск ответа на вопрос,
что поэт говорит о
возможности
поэтического языка, о
границах выразимого, в
тексте стихотворений.
Обучение анализу
лирического
стихотворения. //
Выразительное чтение
стихотворений.

Формирование
устойчивого
интереса к
изучению нового
материала

16

В.А.Жуковский.
«Светлана».
Особенности жанра
баллада.
Нравственный мир
героини баллады.
Язык баллады:
фольклорные
мотивы,
фантастика, образысимволы.

1

Комбинированный
урок

Чтение отрывков
произведения. Нахождение
фольклорных (1 гр.),
фантастических (2 гр.)
элементов в пр-и., образовсимволов. Работа с
иллюстрациями. //
Текущий тест (Сб-к
Ляшенко)

Формирование
положительной
мотивации к
учебной
деятельности,
осознания
практической
необходимости в
чтении, познании,
хорошей речи

17
(1)

А.С. Грибоедов:
личность и судьба

1

Урок
сообщения

Творчество А.С.Грибоедова ─ 6+2
Просмотр презентации
Формирование
(Инфоурок). Знакомство с
устойчивой моти-
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Знать факты жизни и
творчества
В.А.Жуковского;
основные черты
романтизма как литерго направления;
понятия: элегия,
лирический герой
Уметь выразительно
читать стихотворения,
выборочно
пересказывать текст,
участвовать в диалоге,
аргументировано
выражать свою точку
зрения, находить в
тексте стихотворения
черты романтизма.
Знать жанровые
особенности баллады,
сюжет произведения.
Уметь воспринимать и
анализировать
художественный
текст, приводить
доказательства, видеть
авторскую модель мира
и прослеживать по
тексту, как рождается
художественный образ.

Познавательные УУД:
уметь синтезировать полученную информацию для
составления ответа на
проблемный вопрос..
Коммуникативные УУД:
уметь делать анализ
текста, используя
изученную терминологию и
полученные знания.
Регулятивные УУД : уметь
определять меры усвоения
изученного материала

Знать основные факты
жизни и творчества

Познавательные УУД :
узнавать, называть и

Познавательные УУД:
уметь синтезировать
полученную информацию для
составления
аргументированного
ответа.
Коммуникативные УУД:
формировать навыки
взаимодействия в группе по
алгоритму выполнения
задачи при консультативной
помощи учителя.
Регулятивные УУД: уметь
определять меру усвоения
изученного материала.

драматурга.
История создания
комедии «Горе от
ума»

18
(2)

А.С. Грибоедов.
«Горе от ума».
Жанровые
особенности,
композиции, сюжет.

1

и усвоения
новых
знаний

жизнью и творчеством
писателя. Знакомство с
историей создания пр-я.
Составление
хронологической таблицы.
//
Монологическое
высказывание «Портрет
писателя».

вации к обучению и
самосовершенствованию

А.С.Грибоедова,
историю создания
комедии «Горе от ума».
Уметь работать с
разными источниками
информации, строить
связное монологическое
высказывание ,
составлять план
статьи учебника,
обосновывать
суждения и приводить
доказательства.

Урок
развития
навыков
анализа

Выявление специфики
жанра комедии: работа со
словарем (комедия,
конфликт, интрига,
сюжет) для понимания
природы общественной
комедии, «условности
разговорного стиха». //
Краткий пересказ сюжета
1 действия.
Выразительное чтение
монологов с
комментариями,
восприятием и анализом
(по плану).

Формирование
навыков
самоанализа и
самоконтроля

Знать
литературоведческие
понятия (комедия,
конфликт, интрига,
сюжет), текст
комедии, действующих
лиц.
Понимать суть и
особенность
конфликтов пьесы и
способы ихразрешения
автором.
Уметь выразительно
читать монологи,
комментировать,
воспринимать и
анализировать текст
комедии, выявлять
черты характера
персонажа через
речевую
характеристику.
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определять объекты в
соответствии с содержанием.
Коммуникативные УУД :
уметь читать вслух,
понимать прочитанное,
аргументировать свою
точку зрения.
Регулятивные УУД:
формировать ситуацию саморегуляции эмоциональных
состояний, т. е.
формировать
операциональный опыт
Познавательные УУД:
уметь синтезировать полученную информацию для
составления ответа (тест).
Коммуникативные УУД :
уметь строить монологическое высказывание,
формулировать свою точку
зрения, адекватно
использовать различные
речевые средства для
решения коммуникативных
задач.
Регулятивные УУД : уметь
выполнять учебные
действия (отвечать на
вопросы теста); планировать алгоритм ответа,
работать самостоятельно.

19
(3)

Основной конфликт
комедии
А.С.Грибоедова. «Век
нынешний и век
минувший…»
Фамусовская Москва
в комедии «Горе от
ума».

1

Урокисследование

Работа по сценарию урока
из МЭШ.
Усвоение значения
терминов «экспозиция»,
«завязка», «внесценический
персонаж», «развитие
действия». Составление
словаря толкований слов:
фагот, карбонарий,
хрипун, пономарь,
разумник, слов
просторечной лексики.
Сопоставительный анализ
монологов (по плану).
Исследование текста и
определение взглядов
героев, черт «века
нынешнего» и «века
минувшего» // Чтение
наизусть монологов
Чацкого и Фамусова.

Формирование готовности и способности вести диалог
с другими людьми и
достигать в нем
взаимопонимания

Знать значение
понятий конфликт,
экспозиция, завязка,
внесценические
персонажи, их роль в
развитии конфликта.
Уметь выделять
ключевые сцены пьесы;
обнаруживать связи и
противоречия между
персонажами,
раскрывать различные
черты характеров,
определять основные
конфликты, выявлять
типические черты
характера, присущие
представителям «века
минувшего» и «века
нынешнего».

20
(4)

Система образов в
комедии А.С.
Грибоедова «Горе от
ума». Чацкий и
Молчалин. Чацкий и
Софья.

1

Комбинированный
урок

Просмотр презентации,
работа в паре по
исследованию текста (1гр.
- образ Чацкого, 2 гр. образ Молчалина),
представляют гостей
Фамусова //
Текущий тест (Сб-к
Ляшенко)

Формирование
внутренней позиции
школьника на
основе поступков
положительного
героя,
формировать
нравственноэтическую

Знать значение
понятий: кульминация,
конфликт,
внесценические
персонажи;
особенности сюжета,
жанра и композиции
пьесы
Понимать место
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Познавательные УУД:
уметь искать и выделять
необходимую информацию
из учебника; определять
понятия, приобретать
навыки исследовательской
деятельности, создавать
обобщения, устанавливать
аналогии, устанавливать
причинно-следственные
связи
Коммуникативные УУД :
уметь ставить вопросы и
обращаться за помощью к
учебной литературе;
строить логическое
рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по
аналогии) и делать выводы
Регулятивные УУД :
выбирать действия в соответствии с поставленной
задачей, классифицировать,
самостоятельно выбирать
основания и критерии для
классификации.
Познавательные УУД :
уметь осмысленно читать и
объяснять значение
прочитанного, выбирать
текст для чтения в
зависимости от поставленной цели,
определять понятия..
Коммуникативные УУД:

21
(5)

Особенности
поэтического языка
комедии. Смысл
названия комедии.

1

Урокпрактикум

Повторение изученных
определений: развязка
действия, открытый
финал. Выявление
крылатых выражений
комедии. Игра (МЕШ) //
Выразительное чтение
наизусть монолога
Чацкого. Развернутый
ответ на вопрос: как
понимают ум
представители барской
Москвы и Чацкий? В чем
горе, которое приносит
Чацкому ум?
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ориентацию,
обеспечивающую
личностный выбор.

Чацкого в системе образов; смысл
противопоставления
Чацкого фамусовскому
обществу
Уметь анализировать
эпизод произведения,
аргументировать,
развернуто
обосновывать свою
точку зрения и строить
монологическое
высказывание, выявлять
типические черты
героев пьесы

строить монологические
высказывания, овладеть
умениями диалогической
речи, работать в паре
Регулятивные УУД:
выполнять учебные действия в громко-речевой и
умственной формах,
использовать речь для
регуляции своих действий

Формирование
устойчивой мотивации к обучению и
самосовершенствованию

Знать текст комедии,
определения развязки
действия, открытого
финала;.
Понимать роль
просторечных и
устаревших слов в
комедии; мастерство
автора в создании
индивидуальных речевых
характеристик
Уметь давать
характеристику
персонажам, в том
числе речевую,
развернуто
обосновывать
суждения, объяснять

Познавательные УУД :
узнавать, называть и
определять объекты в
соответствии с содержанием.
Коммуникативные УУД :
уметь строить речь,
используя изученную
терминологию и полученные
знания.
Регулятивные УУД: уметь
формировать ситуацию
рефлексии –
самодиагностики и
самокоррекции
коллективной деятельности.

22
(6)

Критика о комедии.
И.А. Гончаров.
«Мильон терзаний».

1

Урок
закрепления
знаний,
выработки
умений и
навыков

// Развернутые устные
ответы на вопросы: " В
чем драма Софьи,
Чацкого? Почему критики
называют финал комедии
открытым?" Чтение
статьи И.А.Гончарова
«Мильон терзаний», запись
основных положений
(конспект или планконспект)

Формирование
ценностной
установки к
умственному труду

2324
(7-8)

К/р №2. Классное
контрольное
сочинение по
комедии А.С.
Грибоедова
«Горе от ума»

2

Урок
развивающ
его
контроля

Пишут сочинение по
выбранной теме

Формирование
навыков
самоанализа и самоконтроля
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понятие открытого
финала.
Знать текст статьи
Гончарова, ее
концепцию.
Понимать позицию
автора, его отношение
к героям и
нравственные идеалы
Уметь работать с
текстом критической
статьи, определяя ее
концепцию, составлять
тезисный план и
конспект статьи.

Познавательные УУД:
уметь пользоваться
изучающим видом чтения.
Коммуникативные УУД:
уметь читать вслух,
понимать прочитанное,
аргументировать свою
точку зрения.
Регулятивные УУД:
формировать ситуацию
саморегуляции
эмоциональных состояний,
т.е. формировать
операциональный опыт.
Знать текст комедии,
Познавательные УУД:
специфику комедии:
уметь синтезировать потрадиционные и
лученную информацию для
новаторские черты,
составления ответа (тест).
признаки классицизма и Коммуникативные УУД :
романтизма, систему
уметь с полнотой и
героев произведения
ясностью выражать свои
Уметь составлять план мысли в соответствии с
сочинения в
темой
соответствии с
Регулятивные УУД : уметь
выбранной темой,
планировать свои действия,
отбирать
прогнозируя результата
литературный
материал логически его
выстраивать,
превращая в связный
текст;
самостоятельно
редактировать
сочинение.

25
(1)

1

Комбинированный
урок

1

Урок
сообщения
и усвоения
новых
знаний

А.С. Пушкин: жизнь
и творчество.
Лицейская лирика.
Дружба и друзья в
творчестве
Пушкина.

26
(2)

Лирика
петербургского
периода. «К
Чаадаеву». Проблема
свободы, служения
Родине. Тема
свободы и власти в
лирике А.С.Пушкина.
«К морю», «Анчар».

Творчество А.С.Пушкина ─ 10+2+2 = 14 ч.
Просмотр презентации,
Воспитание
Знать основные этапы
заочная экскурсия в Лицей. самостоятельност жизненного и
Знакомство с жизнью и
и,
творческого пути
творчеством писателя.
ответственности
А.С.Пушкина, о
Запись основных моментов за свои слова
значении Пушкина для
материала. Повторение
русской культуры.
изученных ранее
Уметь строить
стихотворений по теме.
высказывание,
Чтение и частичный
пересказывать текст,
анализ стихотворений //
отбирать необходимый
Самостоятельный анализ
материал для
изученного в 6 кл.
составления летописи
стихотворения
жизни и творчества
"И.И.Пущину" в свете
поэта, развернуто
нового материала
обосновывать
суждения.
Выразительное чтение
Воспитание чувств Знать понятия: мотив,
стихотворений с
гордости и
лирика, лирический
выявлением (комментарий уважения к
герой, этапы
и анализ) идейнокультурному
творческого пути
художественного
наследию своей
Пушкина, жанровое
своеобразия. //
страны, развитие
своеобразие
Развернутый ответ на
эмоциональной
стихотворений; какое
вопрос:
сферы,
воплощение в стихах
"Что объединяет
эстетических
Пушкина нашла тема
стихотворения «К
качеств личности
свободы. Понимать
Чаадаеву», «К морю»,
философский смысл,
«Анчар»? (Темы, мотивы)"
свободолюбивый,
патриотический,
гуманистический пафос
стихотворений; мысли
и чувства автора.
Уметь выразительно
читать и
анализировать
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Познавательные УУД :
выделять и формулировать
познавательную цель.
Коммуникативные УУД:
устанавливать рабочие
отношения, эффективно
сотрудничать и
способствовать
продуктивной кооперации.
Регулятивные УУД: уметь
выполнять учебные
действия постановки задачи
на основе узнанного,
планировать алгоритм
ответа, корректировать
ответ.
Познавательные УУД:
уметь строить сообщение
исследовательского
характера в устной форме.
Коммуникативные УУД :
уметь проявлять активность для решения
коммуникативных и познавательных задач
Регулятивные УУД :
формировать ситуацию рефлексии и самодиагностики

27
(3)

1

Урок
развития
навыков
анализа

Просмотр презентации о
любовных адресатах
А.С.Пушкина,
выразительное чтение
стихотворений, работа
над художественными
средствами
стихотворений; анализ
образа лирического героя.
//
Чтение наизусть на
следующем уроке

Формирование
осознания
приоритетных
ценностей жизни:
дружба, любовь,
свобода

1

Урок
сообщения
и усвоения
новых
знаний

Просмотр двух
презентаций. Работа по
вопросам презентации,
словесное рисование,
сопоставление своего
образа и образа в
презентации, анализ
стихотворений. Выявление
взглядов Пушкина о
назначении поэта и поэзии;
оценка своего творчества//
Текущий тест (Сб-к
Ляшенко)

Формирование
ответственного
отношения к своим
поступкам, словам,
делу

Любовь как гармония
душ в интимной
лирике А.С. Пушкина.
«На холмах Грузии
лежит ночная
мгла…», «Я вас
любил: любовь ещё,
быть может…».
Адресаты любовной
лирики поэта.

28
(4)
Тема поэта и поэзии
в лирике А.С.
Пушкина. «Пророк»,
«Я памятник себе
воздвиг
нерукотворный…».
Раздумья о смысле
жизни, о поэзии.
«Бесы» Обучение
анализу одного
стихотворения.
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стихотворение, выявляя
особенности жанра;
понимать язык
художественного
произведения, выявлять
общие мотивы и темы.
Знать адресатов
любовной лирики поэта,
об образностилистическом
богатстве любовной
лирики Пушкина.
Уметь выразительно
читать стихотворения,
строить устные и
письменные
высказывания,
участвовать в диалоге.
Знать философские
мотивы в лирике
Пушкина, его
философские раздумья о
смысле жизни и мире;
особенности эпохи.
Понимать
философскую глубину
стихотворений, их
религиозно-светский
смысл.
Уметь выразительно
читать стихотворения,
находить в них
ключевые образы и
образы-символы,
выявлять авторскую

Познавательные УУД:
самостоятельно делать
выводы, перерабатывать
информацию.
Коммуникативные : УУД
уметь формулировать и
высказывать свою точку
зрения.
Регулятивные УУД: уметь
планировать алгоритм
ответа.
Познавательные УУД:
выделять и формулировать
познавательную цель,
сопоставлять объекты
Коммуникативные УУД:
устанавливать рабочие
отношения, эффективно
сотрудничать и
способствовать
продуктивной кооперации
Регулятивные УУД:
работать по плану, сверяя
сои действия с конечной
целью

29
(5)

1

Урок
контроля
и проверки

1

Урок
внеклассного
чтения

// Выполнение контрольной
работы

Формирование
навыков анализа,
самоанализа и самоконтроля

Чтение отрывков из
произведения. Выявление
особенностей композиции
и конфликта. //
Доказывают, что это
"поэма "Цыганы" романтическое
произведение

Формирование
нравственноэтических качеств
личности на основе
содержания
произведения

позицию, участвовать в
диалоге, обосновывать
свою точку зрения,
сопоставлять
стихотворения разных
авторов, рецензировать
ответы.
Знать материал по
данному разделу.
Уметь применять его
на практике.

К/ р №3
Контрольная
работа по
романтической
лирике начала XIX
века, комедии "Горе
от ума" и лирике
А.С.Пушкина

30
(6)

Вн. чтен.
А.С.Пушкин
«Цыганы» как
романтическая
поэма. Герои поэмы.
Противоречие двух
миров:
цивилизованного и
естественного.
Индивидуалистическ
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Знать признаки
романтизма, сюжет
поэмы, отличительные
жанровые признаки,
время и место создания
произведения,
жизненные
впечатления, которые
легли в основу поэмы.
Уметь создавать

Познавательные УУД:
выбирать наиболее
эффективные способы
решения в зависимости от
поставленных задач
Коммуникативные УУД:
устанавливать рабочие
отношения при выполнении
самостоятельных и
контрольных работ ( не
шуметь, не мешать
окружающим, иметь все
принадлежности, при
необходимости быстро и
молча передать предмет
(ручку, ластик)
Регулятивные УУД:
формировать ситуацию рефлексии и самодиагностики.
Познавательные УУД:
уметь устанавливать аналогии, ориентироваться в
разнообразии способов
решения задач..
Коммуникативные УУД :
уметь формулировать
собственное мнение и свою
позицию, подтверждать
аргументами

ий характер Алеко.

31
(7)

1

Урок
сообщения
и усвоения
новых
знаний

Просмотр презентации о
создании "Евгения
Онегина". Уяснение
замысла, специфика жанра
произведения. Отвечают
на вопросы презентации.
Читают произведение.
Наблюдают за языком
романа.

Формирование
устойчивого
интереса к
изучению нового
материала

1

Урокисследование

Исследование текста
согласно поставленной
задаче (1 гр. - Онегин; 2 гр.
- Ленский). Сопоставляют
по ответам групп
характеры героев. //
Развернутый ответ на

Формирование
интереса к
исследовательской
деятельности

Роман А.С. Пушкина
«Евгений Онегин».
История создания.
Замысел и
композиция романа.
Сюжет. Жанр
романа в стихах.
Система образов.
«Онегинская»
строфа.

32
(8)

Типическое и
индивидуальное в
образах Онегина и
Ленского.
Трагические итоги
жизненного пути
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историко-культурный и
биографический
комментарий, находить
признаки романтизма и
реализма, давать
сопоставительную
характеристику,
развернуто
обосновывать
суждения и приводить
цитаты из текста для
подтверждения точки
зрения.
Знать творческую
историю романа, что
такое роман в стихах,
реализм как
литературное
направление; жанровые
особенности романа в
стихах.
Уметь выразительно
читать, строить
устные высказывания.

Регулятивные УУД :
формулировать и удерживать учебную задачу,
следовать ей

Познавательные УУД:
узнавать, называть и
определять объекты в
соответствии с содержанием.
Коммуникативные УУД:
уметь читать вслух,
понимать прочитанное,
аргументировать свою
точку зрения.
Регулятивные УУД :
формировать ситуацию
саморегуляции
эмоциональных состояний,
т. е. формировать
операциональный опыт.
Знать содержание 1-5
Познавательные УУД:
глав романа; теорикоуметь устанавливать аналитературные понятия: логии, ориентироваться в
тип «лишнего
разнообразии способов
человека», типическое,
решения задач.
индивидуальное.
Коммуникативные УУД :
Понимать , что такое
уметь формулировать

вопрос, как характеризует
Пушкин столичное
дворянство.

33
(9)

1

Урок
развития
навыков
анализа

Работа с текстом.
Определение русской души
Татьяны: близость к
природе, к народным
представлениям о жизни
естественность
Сравнительная
характеристика:
монологический ответ с
цитированием. //
Текущий тест (Сб-к
Ляшенко)

Формирование
внутренней позиции
школьника на
основе поступков
положительного
героя,
формировать
нравственноэтическую
ориентацию,
обеспечивающую
личностный выбор.

1

Урокисследо-

Анализ произведения с
позиции эволюции

Развитие чувства
прекрасного,

Татьяна Ларина –
нравственный идеал
Пушкина. Татьяна и
Ольга

34
(10)

Эволюция
взаимоотношений
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Понимать причины
«хандры» героя.
противоречивость
характеров героев;
смысл их
противопоставления
Уметь давать
характеристику герою,
выразительно читать,
развернуто
обосновывать
суждения,
сопоставлять
персонажей, выявлять
типические черты,
присущие главным
героям.
Знать, каково
авторское отношение к
Татьяне, Ольге, оценку
образа Татьяны
В.Г.Белинским.
Понимать значение
образа Татьяны в
творчестве А.С.
Пушкина и во всей
русской литературе и
культуре.
Уметь давать
характеристику героям
произведения, строить
устные и письменные
высказывания.

собственное мнение и свою
позицию, работать в группе
Регулятивные УУД :
формулировать и удерживать учебную задачу,
планировать и регулировать
свою деятельность.

Знать нравственнофилософскую

Познавательные УУД :
уметь извлекать необхо-

Познавательные УУД:
уметь искать и выделять
необходимую информацию в
предложенных текстах.
Коммуникативные УУД :
ставить вопросы, обращаться за помощью,
формулировать свои
затруднения .
Регулятивные УУД : уметь
осознавать усвоенный
материал, качество и
уровень усвоения.

Татьяны и Онегина.
Анализ двух писем

35
(11)

1

Автор как идейнокомпозиционный и
лирический центр
романа. Роль
лирических
отступлений

вание

взаимоотношений главных
героев. //
Дискуссия: "Почему не
состоялось счастье
героев?"

формирование вкуса

Урок
сообщения
и усвоения
новых
знаний

Работа с текстом:
нахождение лирических
отступление; определение
их тематики, выявление
взглядов автора,
сопоставление со
взглядами героя. //

Формирование
способности к
саморазвитию и
критическому
отношению к себе

Монологическое
высказывание - вывод по
теме урока
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проблематику романа;
смысл финала, смысл
сопоставления героев.
Уметь сопоставлять
героев, давать
характеристику,
строить
монологические
высказывания, выявлять
авторское отношение к
героям, развернуто
обосновывать
суждения на основе
критической статьи
В.Г.Белинского,
определять
собственное отношение
к героям.
Знать лирические
отступления, их
тематику, оценку
романа Белинским.
Уметь различать образ
автора как героя
произведения и автора
как создателя романа,
оценивать роль
лирических
отступлений в
понимании смысла
романа; сравнивать
идеи, размышления
автора в лирических
отступлениях с
основными проблемами
его философской

димую информацию из
прослушанного или
прочитанного текста.
Коммуникативные УУД :
уметь строить монологическое высказывание,
формулировать свою точку
зрения, адекватно
использовать различные
речевые средства для
решения коммуникативных
задач.
Регулятивные УУД :
прогнозировать и
корректировать свою
деятельность
Познавательные УУД:
уметь осуществлять анализ
и синтез, уметь извлекать
информацию из текста пр-я
Коммуникативные УУД :
уметь строить монологическое высказывание,
формулировать свою точку
зрения, адекватно
использовать различные
речевые средства для
решения коммуникативных
задач.
Регулятивные УУД:
формировать ситуацию
саморегуляции
эмоциональных состояний,
т. е. формировать

36
(12)

1

Семинар

1

Урок
закрепления
и развивающего
контроля

Пушкинская эпоха в
романе «Евгений
Онегин» как
энциклопедия русской
жизни. Реализм
романа

37
(13)

Пушкинский роман в
зеркале критики.
К/Р №4 Подготовка
к контрольному
домашнему
сочинению по
роману А.С.Пушкина
«Евгений Онегин»

Видеоряд: эпоха
Пушкина.
Обсуждение проблемных
вопросов. Ответ на
главный вопрос: как
отразилась эпоха Пушкина
в романе.
Работа с текстом //
Монологические
высказывания учащихся по
вопросам семинара

Осознание
индивидуальности
человека вообще и
своей
индивидуальности в
частности,
осознание связи
человека и
окружающего
общества

// Тезисы статей.
Составление планов
сочинений.

Формирование
устойчивого
интереса к
созданию
собственных
текстов;
стремления к
речевому
самосовершенствов
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лирики.
Знать сюжет и
содержание романа;
теоретиколитературные понятия
реализм, саморазвитие
характеров, реальное и
условное пространство.
Понимать в чем
своеобразие романа; заслугу А.С. Пушкина в
создании первого
русского
реалистического
романа и изображении
в романе целой
исторической эпохи.
Уметь выделять
приметы пушкинской
эпохи в романе,
характеризовать их;
давать
сопоставительные
характеристики
(Петербург —
деревня,.Петербург —
Москва
Знать оценку романа
А.С. Пушкина критиками; цели и задачи
критики. Понимать
смысл высказываний
критиков о романе А.С.
Пушкина. Уметь
воспринимать
критические работы,

операциональный опыт.
Познавательные УУД :
уметь синтезировать полученную информацию для
составления ответа (тест).
Коммуникативные УУД :
уметь строить монологическое высказывание,
формулировать свою точку
зрения, адекватно
использовать различные
речевые средства для
решения коммуникативных
задач.
Регулятивные УУД : уметь
выполнять учебные
действия (отвечать на
вопросы теста); планировать алгоритм ответа,
работать самостоятельно

Познавательные УУД :
уметь проводить
исследование прочитанного
текста, выбирать нужную
информацию из
прочитанного для создания
собственного текста
Коммуникативные УУД :
при обсуждении тем

анию

38
(14)

1

Урок
внеклассного
чтения

1

Урок
сообщения
и усвоения
новых
знаний

ВН.чт. А.С.Пушкин.
«Моцарт и Сальери».
Проблема «гения и
злодейства». Два
типа
мировосприятия
персонажей
трагедии. Их
нравственные
позиции и сфере
творчества

39
(1)

М.Ю. Лермонтов.
Жизнь и творчество.
Мотивы вольности и
одиночества в лирике
М.Ю.Лермонтова.
«Нет, я не Байрон, я
другой…»,

Чтение отрывков из
произведения, частичный
пересказ. Развитие умения
работать с информацией
(Работа с разными
источниками
информации).

Знать определение
трагедии как жанра
драмы, проблематику
трагедии «Моцарт и
Сальери», содержание
произведения.
Понимать идейнохудожественное
своеобразие трагедии;
представления А.С.
Пушкина о природе
гениальности; роль
диалога в трагедии.
Уметь выражать
отношение к
прочитанному,
составлять
сравнительную
характеристику героев.
Творчество М.Ю.Лермонтова ─ 10+1+1 = 12 ч.
Работа по сценарию урока Воспитание чувств Знать основные факты
гордости и
жизни и творческого
из МЭШ. Заочная
уважения к
пути поэта; основные
экскурсия в Тарханы.
Знакомство с жизнью и
культурному
темы и мотивы лир.
творчеством поэта.
наследию своей
Лермонтова;
Чтение и анализ
страны
углубление понятия
стихотворений.
«лирический герой»;

709

Формирование
внутренней позиции
школьника на
основе поступков
положительного
героя,
формировать
нравственноэтическую
ориентацию,
обеспечивающую
личностный выбор.

определять их ключевые
идеи; строить
собственный текст,
следуя теме

слышать и учитывать
разные мнения;
оформлять свои мысли в
письменной форме,
создавать текст сочинения
Регулятивные УУД :
совместно с учителем
вырабатывать план
действий и следовать ему.
Познавательные УУД :
уметь синтезировать полученную информацию для
составления ответа (тест).
Коммуникативные УУД :
уметь строить
монологическое
высказывание,
формулировать свою точку
зрения, адекватно
использовать различные
речевые средства для
решения коммуникативных
задач Регулятивные УУД :
уметь выполнять учебные
действия (отвечать на
вопросы теста); планировать алгоритм ответа,
работать самостоятельно.
Познавательные УУД :
самостоятельно делать
выводы, перерабатывать
информацию.
Коммуникативные УУД:
уметь формулировать и
высказывать свою точку

«Молитва», «Парус»,
«И скучно, и
грустно…»

40
(2)

Определение конфликта
лирического героя с
миропорядком.
Определение основных тем
и мотивов лирики
Лермонтова //
Текущий тест

1

Урок
сообщения
и усвоения
новых
знаний

Чтение и
анализ стихотворений на
тему поэта и поэзии.
Словесное рисование.
Просмотр презентации по
восприятию и осмыслению
стихотворения "Пророк",
сопоставление двух
стихотворений "Пророк"
Пушкина и Лермонтова. //
Монологические
высказывания - выводы

Формирование
интереса к исследовательской
деятельности; готовности и способности вести диалог
с другими людьми и
достигать в нем
взаимопонимания

1

Урок
развития
навыков
анализа

Просмотр презентации
"Адресаты любовной
лирики Лермонтова"
Выразительное чтение и
анализ стихотворений. //
Ответы на вопросы
презентации

Формирование
устойчивой мотивации к индивидуальной и коллективной творческой
деятельности

Образ поэта-пророка
в лирике М.Ю.
Лермонтова. «
Смерть поэта»,
«Пророк», «Я жить
хочу! Хочу печали…»,
«Есть речи –
значенье…»

41
(3)

Адресаты любовной
лирики М.Ю.
Лермонтова и
послания к ним.
«Нет, не тебя так
пылко я люблю…»,
«Расстались мы, но
твой портрет…»,
«Нищий»
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основные тропы.
Уметь составлять
конспект выступления
учителя; составлять
таблицу по
прочитанному
материалу; находить
тропы в стихотворном
тексте, определять
роль их использования;
определять
стихотворный размер.
Знать тематику
лирических произ-ий,
полифонизм
лермонтовской поэзии;
Понимать особенности
образа поэта у М.Ю.
Лермонтова;
философский смысл и
пафос стихотворений.
Уметь находить тропы
в стихотворном
тексте, определять
роль их использования;
определять
стихотворный размер.
Понимать идейный
смысл стихотворений,
способы выражения
любовного чувства
Уметь находить
смыслообразующие
изобразительновыразительные
средства;

зрения на события и
поступки героев.
Регулятивные УУД: уметь
планировать алгоритм
ответа

Познавательные УУД:
уметь устанавливать аналогии, сопоставлять ,
отбирать материал для
сопоставления.
Коммуникативные УУД:
уметь формулировать
собственное мнение и свою
позицию.
Регулятивные УУД:
формулировать и удерживать учебную задачу,
планировать и регулировать
свою деятельность.
Познавательные УУД:
уметь выделять и формулировать познавательную
цель.
Коммуникативные УУД:
уметь моделировать
монологическое
высказывание, аргументировать свою позицию и

анализировать
стихотворный текст

42
(4)

1

Урок
развития
навыков
анализа

1

Урок
сообщения
и усвоения
новых
знаний

Эпоха безвременья в
лирике
М.Ю.Лермонтова.
«Дума», «Родина»
«Предсказание».
Тема России и ее
своеобразие.
Характер
лирического героя его
поэзии.

43
(5)

М.Ю. Лермонтов.
«Герой нашего
времени»- первый
психологический
роман в русской
литературе, роман о
незаурядной
личности. Обзор
содержания.
Сложность
композиции. Век
Лермонтова в
романе.

Беседа. Выразительное
чтение и анализ
стихотворений. Выявление
взглядов поэта на своё
поколение. Поэтапный
анализ стихотворения
«Родина». Определение
особенности композиции
произведения. Ответ на
вопрос: почему любовь
поэта к Родине "странная" //
Ответ на вопрос: "Можно
ли назвать лирику поэта
поэтическим дневником?"
Просмотр презентации о
создании и своеобразии
романа. Чтение и анализ
предисловия. Построение
таблицы хронологической
и романной композиции. //
Текущий тест (Сб-к
Ляшенко)
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Формирование
устойчивой мотивации к самосовершенствованию,
стремления к
познанию, к
творческой
деятельности

Понимать, в чем
своеобразие темы Родины в лирике М.Ю.
Лермонтова; характер
лирического героя
стихотворений; позицию автора. Уметь
выделять смысловые
части текста;
формулировать
микротемы,
анализировать текст
на морфологическом
уровне.

Осознание
индивидуальности
человека вообще и
своей
индивидуальности в
частности,
осознание связи
человека и
окружающего
общества

Знать два
«Предисловия»;
особенности
композиции романа
Понимать новаторский
характер романа;
значение произведения в
русской литературе.
Уметь
характеризовать
особенности сюжета и
композиции; выявлять
смысл названия
художественного

координировать ее с
позициями партнеров при
выработке общего решения
в совместной деятельности.
Регулятивные УУД: уметь
оценивать и формулировать
то, что уже усвоено.
Познавательные УУД:
уметь искать и выделять
необходимую информацию в
предложенных текстах..
Коммуникативные УУД:
уметь определять общую
цель и пути ее достижения.
Регулятивные УУД: уметь
выполнять учебные
действия, планировать
алгоритм ответа.

Познавательные УУД:
выделять и формулировать
познавательную цель.
Коммуникативные УУД:
устанавливать рабочие
отношения, эффективно
сотрудничать и
способствовать
продуктивной кооперации.
Регулятивные УУД:
применять метод информационного поиска, в том
числе с помощью
компьютерных средств.

44
(6)

Урокисследование

Сопоставление портретов
героев и их поведения.
Устное словесное
рисование. //
Ответ на вопрос: как в
портрете Печорина
угадывается
противоречивость его
характера.

Формирование
внутренней позиции
школьника на
основе поступков
положительного
героя,
формировать
нравственноэтическую
ориентацию,
обеспечивающую
личностный выбор.

1

Урок
развития
навыков
анализа

// Относительно
самостоятельный анализ
эпизода с использованием
распечатки «Как
анализировать эпизод» и
дополнительных вопросов
по тексту.

Формирование
мотивации к
индивидуальной и
коллективной
творческой
деятельности.

Знать понятия
«композиция»,
«сюжет», «авторская
позиция», «фабула»,
«микросюжет».
Понимать роль
самоанализа, «двойников» в раскрытии
характера героя.
Уметь анализировать
эпизод

1

Урок
развития
навыков
анализа

Выборочный пересказ.
Интерпретация ключевых
эпизодов из «Журнала
Печорина». Коллективный

Дифференциация
моральных норм;
осознание
трудностей

Знать понятия
«композиция»,
«сюжет», «авторская
позиция», «фабула»,

М.Ю. Лермонтов.
«Герой нашего
времени». Печорин
как представитель
«портрета
поколения». Загадки
образа Печорина в
главах «Бэла» и
«Максим Максимыч»

45
(7)
«Журнал Печорина»
как средство
самораскрытия его
характера. Обучение
анализу эпизода по гл.
«Тамань»

46
(8)

"Журнал Печорина"
как средство
самораскрытия его
характера. «Княжна

произведения.
Знать способы
создания
психологического
портрета.
Понимать
художественное
своеобразие повести, в
чем состоит трагедия
главного героя.
Уметь сопоставлять
эпизоды романа и
давать характеристику
героям; объяснять
события с т.зр. разных
персонажей.

1
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Познавательные УУД:
уметь выделять и формулировать познавательную
цель.
Коммуникативные УУД:
уметь моделировать
монологическое
высказывание, аргументировать свою позицию и
координировать ее с
позициями партнеров при
выработке общего решения
в совместной деятельности.
Регулятивные УУД:
адекватно оценивать свои
достижения, осознавать
возникающие трудности и
стараться искать способы
их преодоления.
Познавательные УУД:
уметь искать и выделять
необходимую информацию в
тексте в зависимости от
поставленной задачи.
Коммуникативные УУД:
уметь определять общую
цель и пути ее достижения.
Регулятивные УУД: уметь
выполнять учебные
действия, планировать
алгоритм ответа
Познавательные УУД:
уметь искать и выделять
необходимую информацию в
предложенных текстах.

Мери», «Фаталист»

47
(9)

анализ глав, работа в
парах по сравнению двух
героев: Печорина и
Грушницкого //
Монологические
высказывания по
результатам работы в
парах

становления
личности человека

1

Урокпрактикум

Работа с таблицами по
системе мужских образов
романа. Работа с текстом
произведения. //
Сопоставление характеров
судеб Онегина и Печорина.

Формирование
жизненных
ценностей:
дружба; углубление
понятия о том,
что такое дружба

1

Урокпрактикум

Работа с таблицами по
системе женских образов
романа. Работа с текстом
произведения. Ответырассуждения по поднятым
проблемам. //
Сопоставление характеров

Дифференциация
моральных норм;
осознание
трудностей
становления
личности человека

Печорин в системе
мужских образов
романа. Дружба в
жизни Печорина

48
(10)

Печорин в системе
женских образов
романа. Любовь в
жизни Печорина
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«микросюжет»;
содержание романа;
Понимать способы
создания образа
главного героя через
самооценку
Уметь располагать
главы романа в
хронологическом
порядке, объяснять
поведение главного
героя в данной главе;
Знать основные
мотивы мировоззрения
гл. героя; романтизм и
романтичность; мотив
дуэли в русской классике
Понимать позицию
автора (раскрытие
души Печорина путем
самоанализа героя,
неизбежность его
краха в отношениях с
людьми).
Уметь сопоставлять
характеры героев

Понимать
композиционную
функцию женских
образов
Уметь пересказывать
текст с элементами
анализа; отбирать

Коммуникативные УУД:
ставить вопросы, обращаться за помощью,
формулировать свои
затруднения.
Регулятивные УУД: уметь
составлять план учебных
действий для раскрытия
цели урока

Познавательные УУД:
уметь извлекать необходимую информацию из
прослушанного или
прочитанного текста.
уметь анализировать текст
Коммуникативные УУД:
уметь строить монологическое высказывание,
формулировать свою точку
зрения.
Регулятивные УУД: уметь
формировать ситуацию
рефлексии –
самодиагностики и
самокоррекции
коллективной деятельности
Познавательные УУД:
уметь искать и выделять
необходимую информацию в
предложенных текстах.
Коммуникативные УУД:
ставить вопросы, обращаться за помощью,

Веры и Татьяны

49
(11)

1

Уроксеминар

1

Урок
развивающего
контроля

Споры о романтизме
и реализме романа
«Герой нашего
времени». Поэзия
М.Ю.Лермонтова и
роман «Герой нашего
времени» в оценке
В.Г.Белинского.
Подготовка к
домашнему
сочинению

50
(12)

Контрольная
работа №5 по
лирике
М.Ю.Лермонтова,
роману «Герой
нашего времени»

материал по тексту по
предложенной теме;
строить
монологическое
высказывание.

Чтение и составление
тезисов статьи.
Обсуждение и составление
планов сочинений. //
Монологические
высказывания учащихся по
вопросам семинара
Написание домашнего
сочинения

Формирование
устойчивого
интереса к
созданию
собственных
текстов;
стремления к
речевому
самосовершенствованию

Знать высказывания
критиков о романе
Уметь отбирать
литературный
материал, логически его
выстраивать,
превращая в связный
текст.

// Выполнение заданий
контрольной работы

Формирование
навыков индивидуального выполнения диагностических заданий по
алгоритму решения

Уметь анализировать
прозаические и
поэтические тексты,
определять их темы и
идеи; сопоставлять
литературные про-
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формулировать свои
затруднения.
Регулятивные УУД: уметь
осознавать усвоенный
материал, качество и
уровень усвоения.
Познавательные УУД:
Создавать письменный
текст, соблюдая нормы его
построения, свободно,
правильно излагать свои
мысли; владеть приёмами
отбора и систематизации
материала на заданную
тему
Коммуникативные УУД:
уметь строить монологическое высказывание,
формулировать свою точку
зрения, адекватно
использовать различные
речевые средства для
решения коммуникативных
задач
Регулятивные УУД: уметь
формировать ситуацию
рефлексии –
самодиагностики и
самокоррекции
коллективной деятельности.
Познавательные УУД:
уметь устанавливать аналогии, ориентироваться в
разнообразии способов
решения задач.
Коммуникативные УУД:

литературоведческой задачи

51
(1)

Н.В. Гоголь:
страницы жизни и
творчества.
Проблематика и
поэтика первых
сборников Н.В.
Гоголя. «Мертвые
души». Обзор
содержания.
Замысел, история
создания,
особенности жанра и
композиции. Смысл
названия поэмы.

52
(2)
Система образов
поэмы «Мертвые
души». Р.Р. Обучение
анализу эпизода.
Чичиков у Манилова"

1

Урок
сообщения
и усвоения
новых
знаний

1

Урок
развития
речи и
навыков
анализа

Литература второй трети XIX века. ─ 7 ч.
Творчество Н.В.Гоголя ─ 5+1+1 ч.
Просмотр презентации.
Формирование
Знакомство с жизнью и
устойчивого
творчеством писателя.
интереса к
Знакомство с историей
изучению нового
создания пр-я "Мертвые
материала
души". Ответы на вопросы
презентации. Чтение
текста. Проникновение в
стиль писателя. //
Записи в тетрадях о стиле
писателя.

Анализ эпизода "Чичиков у
Манилова". Запись в
тетрадь основных приемов
подачи образа писателем.
начало анализа эпизода
"Чичиков у Коробочки".
Работа с текстом.
Работа с
иллюстративным
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Формирование
устойчивой мотивации к самосовершенствованию

изведения друг с другом;
характеризовать героев
и их поступки; писать
небольшие сочинениярассуждения;
аргументировать

уметь устанавливать
рабочие взаимоотношения
при выполнении
контрольных работ
Регулятивные УУД:
определение
последовательности
промежуточных целей с
учётом конечного
результата

Знать основные факты
творческой биографии
писателя; замысел,
история создания
поэмы
Уметь
конспектировать
лекцию, выделять
главное и существенное;
воспринимать художественное произ-ие в
контексте эпохи.

Познавательные УУД:
уметь искать и выделять
необходимую информацию
из учебника; определять
понятия, создавать
обобщения, устанавливать
аналогии.
Коммуникативные УУД:
уметь ставить вопросы и
обращаться за помощью к
учебной литературе.
Регулятивные УУД:
выбирать действия в соответствии с поставленной
задачей.
Познавательные УУД:
владеть выборочным и
изучающим способами
чтения, вычитывать
подтекстовую информацию;
уметь читать схемы;
устанавливать причинноследственные связи.
Коммуникативные УУД:

Знать способы
создания образов
помещиков
Понимать смысл
художественного
времени и
пространства в главах
о помещиках;
приём зоологизации,

материалом.

53
(3)

1

Урок
развития
навыков
анализа

Просмотр презентации.
Выборочный анализ
эпизодов "Чичиков у
Ноздрева", "Чичиков у
Собакевича", "Чичиков у
Плюшкина". Работа над
характеристикой образов.
Обобщение по теме:
"Образы помещиков в
поэме Н.В.Гоголя
"Мертвые души". //
Монологическое
высказывание по теме
урока

1

Урокпрактикум

Просмотр презентации.
Анализы эпизодов "Чичиков
у губернатора",
"Оформление бумаг по
покупке мертвых душ",
"Чичиков на балу".
Ответы на вопросы
презентации. //
Тестовые задания (МЭШ)

Система образов
поэмы «Мертвые
души».

54
(4)
Образы города и
городских чиновников
в поэме «Мертвые
души»
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Дифференциация
моральных норм;
осознание
трудностей
становления
личности человека

роль детали в
психологической
обрисовке характеров и
ситуаций, роль
гротеска, портрета,
интерьера, речевых характеристик в
создании образов;
отношение автора к
героям; социальную
остроту и
сатирический пафос
поэмы
Уметь
характеризовать
персонажей поэмы;
выявлять особенности
авторского стиля и
приемы сатирического
изображения
действительности,
находить
художественную
деталь в эпизоде
Знать сюжет и
содержание поэмы;
приемы сатирического
изображения (значимые
фамилии,
несоответствие,
речевая характеристика, гротеск,
сарказм, детали).
Понимать смысл
«Повести о капитане
Копейкине»;

строить монологические
высказывания, овладеть
умением диалогической речи.
Регулятивные УУД:
выполнять учебные действия в громко-речевой и
умственной формах,
использовать речь для
регуляции своих действий.

Познавательные УУД:
узнавать, называть и
определять объекты в
соответствии с содержанием;
устанавливать причинноследственные связи.
Коммуникативные УУД:
уметь читать вслух,
понимать прочитанное,
аргументировать свою
точку зрения.

55
(5)

1

Комбинированный
урок

1

Уроксеминар

Чичиков как новый
герой эпохи и как
антигерой. Эволюция
его образа в замысле
поэмы

56
(6)

«Мертвые души» поэма о величии
России. Мертвые и
живые души.
Эволюция образа
автора. Соединение
комического и
лирического начал в
поэме «Мертвые
души»

Чтение предыстории
героя.
На основе отобранного
материала (заветы отца,
поведение Павлуши в
гимназии, отношение к
учителям, к деньгам и т.д.)
уяснение основы характера
героя. Понимание, что
Чичиков – герой новой,
буржуазной эпохи,
«приобретатель». //
Монологическое
высказыванеи на тему: "
Кто из главных героев
изученных произведений
смог бы жить успешно в
наше время: Онегин,
Печорин, Чичиков?
Почему?"
Рассмотрение проблемных
вопросов, составление
опорной схемы,
выразительное чтение
лирических отступлений .
//
Монологические
высказывания учащихся по
вопросам семинара
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Осознание
индивидуальности
человека вообще и
своей
индивидуальности в
частности,
осознание связи
человека и
окружающего
общества

Воспитание
чувства
гражданственност
ии
ответственности
за развитие своей
страны.

сатирический пафос
поэмы
Уметь давать
развернутую
характеристику героям
Знать теориколитературные понятия:
литературный тип,
антигерой
Уметь оценивать
поступки главного героя
с нравственной
позиции; пересказывать
отдельные эпизоды в
форме повествования.

Регулятивные УУД:
уметь прогнозировать и
корректировать свою
деятельность

Знать причины
незавершенности
поэмы, критическую
оценку поэмы
Белинским, темы
лирических
отступлений.
Уметь определять
темы лирических
отступлений,
анализировать их

Познавательные УУД:
уметь устанавливать аналогии, ориентироваться в
разнообразии способов
решения задач.
Коммуникативные УУД:
уметь формулировать
собственное мнение и свою
позицию.
Регулятивные УУД:
формулировать и удержи-

Познавательные УУД:
осуществлять синтез
полученной информации,
делать выводы.
Коммуникативные УУД:
слушать и слышать других,
быть готовым к
корректировке
собственного мнения
Регулятивные УУД:
определять степень
успешности своей работы и
работы других в
соответствии с
выдвинутыми критериями

57
(7)

1

Урок
развивающего
контроля

Чтение статьи.
Обсуждение тем.
Составление плана
сочинений. // Написание
домашнего сочинения.

Поэма в оценках
В.Г.Белинского.
К/Р №6 Подготовка
к домашнему
контрольному
сочинению.

58
(1)

1
А.Н. Островский:
страницы жизни и
творчества.
«Бедность не порок».
Особенности
сюжета.
Патриархальный мир
в пьесе и угроза его
распада.

Урок
сообщения
и усвоения
новых
знаний

Определение меры
усвоения изученного
материала,
формирование
готовности к
самостоятельной
работе, к
самореализации

текст, выявляя
проблематику,
авторскую позицию.
Знать содержание
поэмы «Мертвые
души», тему, идею
произведения
Уметь отбирать
литературный
материал, логически его
выстраивать,
превращая в связный
текст. использовать
разнообразные
синтаксические
конструкции,

Литература последней трети XIX века ─ 7+3= 10 ч.
Из творчества А.Н.Островского ─ 2 ч.
Просмотр презентации об Воспитание чувств Знать основные факты
гордости и
жизненного и
Островском.
Эвристическая беседа.
уважения к
творческого пути
Актуализация знаний о
культурному
драматурга; текст
драме. Чтение эпизодов.
наследию своей
пьесы «Бедность не
Определение особенностей страны
порок»; значение
сюжета произведения
Островского для
русского театра.
Понимать роль А.Н.
Островского в создании
русского театра;
понимать, в чем
состоит конфликт
пьесы
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вать учебную задачу,
планировать и регулировать
свою деятельность.
Познавательные: УУД
уметь искать и выделять
необходимую для написания
сочинения информацию в
предложенных текстах.
Коммуникативные УУД:
при подготовке к сочинению
слышать и учитывать
разные мнения;
строить письменное
монологическое
высказывание
Регулятивные УУД: уметь
самостоятельно
вырабатывать план
действий и следовать ему.
Познавательные УУД:
уметь синтезировать полученную информацию для
составления ответа (тест).
Коммуникативные УУД:
уметь строить монологическое высказывание,
формулировать свою точку
зрения, адекватно
использовать различные
речевые средства для
решения коммуникативных
задач.
Регулятивные УУД: уметь
выполнять учебные

действия (отвечать на
вопросы теста), планировать алгоритм ответа,
работать самостоятельно.
59
(2)

1

Урок
развития
навыков
анализа

1

Урок
сообщения
и усвоения
новых
знаний

Любовь в
патриархальном
мире и ее влияние на
героев пьесы
«Бедность не порок».
Комедия как жанр
драматургии

60
(3)

Ф.М. Достоевский:
страницы жизни и
творчества. Тип
«петербургского
мечтателя» в
повести «Белые
ночи» . Черты его
внутреннего мира.

Пересказ 1-3-действий.
Чтение 6-го явления по
ролям. Анализ позиций
героев. Беседа по тезисам.
// Монологическое
высказывание - вывод о
новаторстве Островского.

Формирование
навыков взаимодействия в группе
по алгоритму выполнения задачи при
консультативной
помощи учителя

Ф.М. Достоевский ─ 3+1 ч.
Работа по сценарию урока Формирование
из МЭШ. Выполнение
устойчивой мотиэвристических и
вации к изучению
проблемных заданий урока. нового материала
Развитие понятия о
жанре романа.
Комментированное чтение
фрагментов повести.
Составление словесного
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Знать особенности
жанра комедии; в чем
состоит основной
конфликт драмы
Уметь анализировать
драматическое
произведение;
выразительно читать
по ролям,
характеризовать
персонажей
драматического
произведения,
высказывать и
убедительно
доказывать свою точку
зрения.

Познавательные УУД:
уметь синтезировать полученную информацию для
составления ответа (тест).
Коммуникативные УУД:
уметь делать анализ
текста, используя
изученную терминологию и
полученные знания.
Регулятивные УУД: уметь
определять меры усвоения
изученного материала

Знать особенности
жанра повести;
теорико-литературные
понятия: тип,
типизация
Понимать смысл
названия романа, подзаголовков и эпиграфа
Уметь выявлять черты

Познавательные УУД:
уметь синтезировать полученную информацию для
составления ответа (тест).
Коммуникативные УУД:
уметь строить монологическое высказывание,
формулировать свою точку
зрения, адекватно

61
(4)

1

Урок
развития
навыков
анализа

портрета героя //
Монологическое
высказывание; выполнение
тестовых заданий

1

Урок практикум

Работа с текстом;
комментированное чтение,
аналитическая беседа
Сообщения учеников. //
Выборочный пересказ
текста

Формирование
устойчивой мотивации к обучению и
самосовершенствованию

1

Урок
внеклассного
чтения

Особенности поэтики
Л.Н.Толстого в повести
«Юность»: психологизм,
роль внутреннего монолога в раскрытии души
героя

Формирование
устойчивой мотивации к индивидуальной и коллективной творческой
деятельности

Тип «петербургского
мечтателя» в
повести «Белые
ночи» . Черты его
внутреннего мира.

62
(5)
Роль истории
Настеньки в повести
Ф.М. Достоевского
«Белые ночи».
Содержание и смысл
«сентиментальности
» в понимании
Достоевского.
Развитие понятия о
повести

63
(6)

Вн. чт. Л.Н.
Толстой: страницы
жизни и творчества.
«Юность» как часть
автобиографической
трилогии. Обзор
содержания.
Формирование
личности героя
повести, его
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главного героя по его
словам и поступкам,
аргументировано
высказывать свои
впечатления о
прочитанном
произведении
Знать роль истории
Настеньки в повести
«Белые ночи»;
содержание и смысл
«сентиментальности»
в понимании
Достоевского.
Понимать позицию
автора и его отношение
к героям;
гуманистический пафос
произведения.
Уметь развернуто
обосновывать
суждения,
формулировать свою
точку зрения.
Знать содержание
«Юности»
Уметь выборочно
пересказывать текст;
характеризовать героев
и их поступки;
сопоставлять
литературные
произведения с
произведениями других

использовать различные
речевые средства для
решения коммуникативных
задач.
Регулятивные УУД: уметь
выполнять учебные
действия, планировать
алгоритм ответа,
работать самостоятельно.
Познавательные УУД:
узнавать, называть и
определять объекты в
соответствии с содержанием.
Коммуникативные УУД:
уметь читать вслух,
понимать прочитанное,
аргументировать свою
точку зрения.
Регулятивные УУД:
определять степень
успешности своей работы и
работы других в
соответствии с
выдвинутыми критериями
Познавательные
УУД:
самостоятельно
делать
выводы,
перерабатывать
информацию.
Коммуникативные
УУД:
уметь формулировать и
высказывать свою точку
зрения в соотнесении с
позицией автора текста.
Регулятивные УУД: уметь

духовный конфликт с
окружающей средой
и собственными
недостатками и его
преодоление.
64
(7)

1

Урок
сообщения
и усвоения
новых
знаний

1

Урок
развития
навыков
анализа

А.П. Чехов:
страницы жизни и
творчества.
«Смерть чиновника».
Эволюция образа
«маленького
человека» в русской
литературе XIX века
и чеховское
отношение к нему.
Боль и негодование
автора

65
(8)
А.П.Чехов. «Тоска».
Тема одиночества
человека в мире.
Образ многолюдного
города и его роль в
рассказе. Развитие
представлений о
жанровых
особенностях
рассказа

А.П.Чехов ─
Просмотр презентации по
биографии Чехова.
Выразительное чтение
рассказа и анализ.
Развитие представлений о
жанре рассказа.
Сопоставление взглядов на
образ "маленького
человека" в литературе //
Тестовое задание по
пониманию содержания
пр-я

2+2 ч.
На основе
поведения героев
формирование
чувства уважения к
личности человека,
осознание себя как
личности

Знакомство с текстом
произведения.
Аналитическая беседа.
Определение причин
одиночества героя.
Определение роли
эпиграфа и пейзажа в
произведении. Работа с
иллюстрацией.

Формирование
устойчивой мотивации к самосовершенствованию
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видов искусства

планировать
ответа.

Знать особенности
художественной
манеры писателя,
идейный смысл и
проблематику рассказа
«Смерть чиновника».
Уметь анализировать
произ-е с учетом
творческой манеры
автора и жанровой
специфики, выявлять
авторскую позицию.

Познавательные УУД:
уметь вычитывать
подтекстовую информацию
Коммуникативные УУД:
устанавливать рабочие
отношения, эффективно
сотрудничать и
способствовать
продуктивной кооперации.
Регулятивные УУД:
применять метод информационного поиска, в том
числе с помощью
компьютерных средств.
Познавательные УУД:
уметь выделять и формулировать познавательную
цель.
Коммуникативные: уметь
моделировать монологическое высказывание,
аргументировать свою
позицию и координировать
ее.
Регулятивные УУД: уметь
оценивать и формулировать
то, что уже усвоено

Знать жанровые
особенности рассказа
Понимать смысл
названия рассказа, эпиграфа к нему;
отношение автора к
героям, его сочувствие
к ним; идейный смысл и
нравственную
проблематику рассказа.
Уметь анализировать
произв-е с учетом
творческой манеры
автора и жанровой
специфики, выявлять
авторскую позицию.

алгоритм

66
(9)

1

Урок
развития
речи

1

Урок
внеклассного
чтения

Обсуждение
предложенных тем,
подбор цитат

Определение меры
усвоения изученного
материала,
формирование
готовности к
самостоятельной
работе, к
самореализации

Знать содержание и
героев произведений
А.Н. Островского,
Ф.М.Достоевского,
Л.Н. Толстого, А.П.
Чехова.
Уметь отбирать
литературный
материал, логически его
выстраивать,
превращая в связный
текст.

Познавательные:
Создавать письменный
текст, соблюдая нормы его
построения, свободно,
правильно излагать свои
мысли; высказывать и
обосновывать свою точку
зрения; владеть приёмами
отбора и систематизации
материала на заданную
тему; соблюдать в
процессе создания текста
основные нормы русского
литературного языка
Коммуникативные:
при подготовке к сочинению
слышать и учитывать
разные мнения;
строить письменное
монологическое
высказывание
Регулятивные: совместно с
учителем вырабатывать
план действий и следовать
ему

Обзор стихотворений
Некрасова, Тютчева,
Фета: чтение и частичный
анализ, нахождение
художественных средств
языка. //
Чтение наизусть на
следующем уроке

Формирование
устойчивой мотивации к индивидуальной и коллективной творческой
деятельности

Знать жанры лирики;
особенности стиля
поэтов, их творчества
Уметь выразительно
читать стих-я;
находить тропы и
стилистические
фигуры, осмысливать
их роль в тексте.

Познавательные
УУД:
уметь искать и выделять
необходимую информацию
из учебника; определять
понятия,
создавать
обобщения, устанавливать
аналогии.
Коммуникативные
УУД:
уметь ставить вопросы и
обращаться за помощью к

Классное сочинениеответ на
проблемный вопрос
«В чем особенности
изображения
внутреннего мира
героев русской
литературы XIX
века? (На примере
произведений
А.Н.Островского,
Ф.М.Достоевского,
Л.Н.Толстого и
А.П.Чехова)». (По
выбору учащихся.)

67
(10)

Вн.чт.
Эмоциональное
богатство русской
поэзии Х1Хв. Беседа о
стихах
Н.А.Некрасова,
Ф.И.Тютчева,
А.А.Фета. Их
стихотворения
разных жанров.
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Развитие
представления о
жанрах лирических
произведений

68
(1)

учебной литературе.
Регулятивные
УУД:
выбирать действия в соответствии с поставленной
задачей.

1

Урок
сообщения
и усвоения
новых
знаний

1

Урок
сообщения
и усвоения
новых
знаний

Русская литература
XX века:
многообразие жанров
и направлений

69
(2)
И.А. Бунин:
страницы жизни и
творчества. «Темные
аллеи». История
любви Надежды и
Николая Алексеевича.
«Поэзия» и «проза»
русской усадьбы

Русская литература XX века ─ 23+2+2=27 ч.
Литература начала века ─ 10+1 = 11 ч.
Просмотр презентации,
Формирование
составление записи с
устойчивой мотиосновными положениями
вации к изучению
лекции учителя.
нового материала,
Определение исторических интереса к русской
событий, повлиявших на
истории и её
развитие литературы.
культурному
Знакомство с писателями
наследию
и поэтами начала века.
Прослушивание
аудиозаписей. // Проверка
записей в тетради
Просмотр презентации о
Бунине. Обзорное
знакомство с биографией и
творчеством писателя.
Чтение ранее изученных
стихотворений.
Знакомство с историей
создания сборника "Темные
аллеи
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Формирование
чувства
ответственности
за свои поступки

Знать основные
исторические события
XX века, повлиявшие на
развитие литературы
XX века; жанровое и
тематическое
многообразие
произведений
Уметь выделять
главное и значимое в
учебном материале;
составлять конспект
лекции.
Знать основные факты
жизни и творчества
Бунина; историю любви
Надежды и Николая
Алексеевича в произ-ии
«Темные аллеи»;
о «поэзии» и «прозе»
русской усадьбы.
Уметь анализировать
произведение с учетом
творческой манеры
автора и жанровой
специфики, выявлять
авторскую позицию.

Познавательные:
уметь
искать
и
выделять
необходимую информацию
из учебника и интернета;
определять
понятия,
создавать
обобщения,
устанавливать
аналогии.
Коммуникативные: уметь
ставить
вопросы
и
обращаться за помощью к
учебной
литературе.
Регулятивные:
выбирать
действия в соответствии с
поставленной задачей.
Познавательные УУД:
уметь узнавать, называть и
определять объекты в
соответствии с содержанием (формировать
умение работать по
алгоритмам).
Коммуникативные УУД:
формировать навыки
выразительного чтения,
коллективного
взаимодействия.
Регулятивные УУД:
самостоятельно
формулировать цели и

задачи урока
70
(3)

1

Урок
практикум

Работа по сценарию урока
из МЭШ. Подготовленный
пересказ с элементами
анализа одного из
рассказов (слушание и
обсуждение ответа).
Работа над языком
произведения. //
Монологическое
высказывание по вопросу

Развитие чувства
прекрасного,
формирование вкуса

Знать сюжет и
содержание рассказа;
композицию;
теоретиколитературные понятия
психологизм,
драматизм, лиризм,
деталь, пейзаж,
портрет, интерьер.
Уметь анализировать
произведение с учетом
творческой манеры
автора и жанровой
специфики, выявлять
авторскую позицию.

1

Урок
сообщения
и усвоения
новых
знаний

Просмотр презентации.
Запись основных черт
литературного процесса
начала века. //
Конспектирование статьи
учебника, работа со
словарем

Формирование
устойчивой мотивации к изучению
нового материала,
интереса к русской
истории и её
культурному
наследию

Знать т/л понятия:
декаданс, ренессанс,
модернизм, символизм,
акмеизм, футуризм
Понимать
символическое значение
образов; идейнохудожественный смысл
произведений
Уметь
конспектировать
лекцию; интегрировать
материал урока с

Мастерство И.А.
Бунина в рассказе
«Темные аллеи».
Лиризм
повествования

71
(4)

Русская поэзия
«Серебряного века».
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Познавательные УУД:
узнавать, называть и
определять объекты в
соответствии с содержанием.
Коммуникативные УУД:
уметь строить
монологическое
высказывание,
формулировать свою точку
зрения, адекватно
использовать различные
речевые средства для
решения коммуникативных
задач.
Регулятивные УУД:
формировать ситуацию
саморегуляции
эмоциональных состояний,
т. е. формировать
операциональный опыт
Познавательные УУД:
уметь устанавливать аналогии, извлекать
информацию из схем,
таблиц.
Коммуникативные УУД:
уметь формулировать
собственное мнение и свою
позицию.
Регулятивные УУД:
формирование навыков
самодиагностики по алгоритму выполнения задачи

7273
(5-6)

2

Урок
сообщения
и усвоения
новых
знаний

Работа по сценарию урока
из МЭШ. Работа с
текстом лирического
произведения
Определение чувств и
мыслей лирического героя
//
Чтение наизусть на
следующем уроке

1

Урок
сообщения
и усвоения
новых
знаний

Просмотр презентации
Развитие чувства
Работа с текстами
прекрасного,
лирических произведений.
формирование вкуса
Работа с иллюстрациями.
определение
неразрывности судьбы
поэта, его творчества с
русской природой, с
родным домом.
Нахождение
художественных средств в
стихотворениях.

А.А. Блок. Страницы
жизни. «Ветер - 7+1
принес издалека…»,
«О, весна без конца и
краю…», «О, я хочу
безумно жить…».
Высокие идеалы и
предчувствие
перемен. Своеобразие
лирических
интонаций Блока.
Образы и ритмы
поэта.

74
(7)
С.А. Есенин:
страницы жизни.
Тема Родины в лирике
С.А.Есенина. «Вот
уж вечер…»,
«Разбуди меня
завтра рано…»,
«Край ты мой
заброшенный…»
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Формирование
устойчивой мотивации к самосовершенствованию

содержанием смежных
дисциплин (история,
МХК)
Знать основные факты
творческого пути
Блока, особенности его
худ. метода, символизм
Уметь выразительно
читать и
анализировать
стихотворения,
создавать историкокультурный и
биографический
комментарий
стихотворения.

Знать ключевые
моменты творческой
биографии поэта;
особенности поэтики,
основные мотивы его
творчества;
Понимать, в чем
своеобразие темы Родины в лирике поэта;
непосредственность,
простоту,
естественность,
эмоциональность,
афористичность
Уметь выразительно

при консультативной помощи учителя
Познавательные УУД:
уметь узнавать, называть и
определять объекты в
соответствии с содержанием (формировать
умение работать по
алгоритмам).
Коммуникативные УУД:
формировать навыки
выразительного чтения,
коллективного
взаимодействия.
Регулятивные УУД:
определять степень
успешности своей работы и
работы других в
соответствии с
выдвинутыми критериями
Познавательные УУД:
узнавать, называть и
определять объекты в
соответствии с содержанием.
Коммуникативные УУД:
уметь строить
монологическое
высказывание,
формулировать свою точку
зрения, адекватно
использовать различные
речевые средства для
решения коммуникативных
задач

75
(8)

1

Урокпрактикум

Определение философской
лирики. Работа с
текстами лирических
произведений:
"Письмо женщине...",
«Не жалею, не зову, не
плачу..», «Отговорила
роща золотая…».
Определение тропов.
Просмотр презентаций на
ассоциативное восприятие
текстов стихотворений

Развитие
эстетических
чувств,
эмоциональной
сферы личности

2

Урок
сообщения
и усвоения
новых
знаний

Просмотр презентации о
Маяковском.
Работа с текстами
лирических произведений.
Определение своеобразия
стихов Маяковского:
ритма, рифмы, строфики,
употребление необычных
сравнений гипербол.
Определение высокого
накала чувств в
стихотворениях.

Формирование
интереса к новому
материалу, к
исследовательской
деятельности

Размышления о
жизни, любви,
природе,
предназначении
человека в лирике
С.А.Есенина.

7677
(910)

В.В. Маяковский:
страницы жизни.
«Послушайте!», «А
вы могли бы?»,
«Люблю» (отрывок).
Новаторство поэзии
Маяковского.
Своеобразие стиха,
ритма, интонаций.
Словотворчество
поэзии.
Маяковский о труде
поэта
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читать стихотворения,
определять их темы и
идеи; прослеживать
развитие таланта
поэта от ученических
стихотворений к
зрелым
Знать т\л: лиризм,
исповедальность,
имажинизм
Уметь выразительно
читать стихотворение,
определять тематику,
проблематику
стихотворения. ,
анализировать
цветовую лексику в
стихотворении.

Знать план анализа
лирического
произведения;
содержание лирических
произв-ий; основные
факты биографии
поэта; основные
мотивы творчества;
Понимать, в чем
своеобразие лирического
героя В.В. Маяковского;
новаторский характер
произведений поэта.
Уметь записывать
основные положения

Регулятивные УУД:
формировать ситуацию саморегуляции эмоциональных
состояний, т. е.
формировать
операциональный опыт
Познавательные УУД:
узнавать, называть и
определять объекты в
соответствии с содержанием.
Коммуникативные УУД:
уметь строить монологическое высказывание,
договариваться и приходить
к общему результату
Регулятивные УУД:
самостоятельно
формулировать тему урока
и цель
Познавательные УУД:
выделять и формулировать
познавательную цель.
Коммуникативные УУД:
устанавливать рабочие
отношения, эффективно
сотрудничать и
способствовать
продуктивной кооперации.
Регулятивные УУД:
самостоятельно
формулировать проблему
урока

78
(11)

1

Урок
развития
речи

Самостоятельная работа

Р.Р. Письменный
анализ одного из
стихотворений
поэтов Серебряного
века

79
(1)

1

М.А. Булгаков:
страницы жизни и
творчества.
«Собачье сердце»как
социально философская сатира
на современное
общество.

Урок
сообщения
и усвоения
новых
знаний

Формирование
навыков
самостоятельност
и и саморегуляции

лекции; воспринимать и
выразительно читать
стихотворения,
определять их темы и
идеи; объяснять
неологизмы В.В.
Маяковского;
Знать Т/Л по теме.
Уметь анализировать
лирическое
произведение; грамотно
оформлять
высказывание

Русская литература XX века (20-60 г.г) ─ 13+1+2 ч.= 16 ч.
Просмотр презентации о Формирование
Знать теорикописателе.
устойчивой мотилитературные понятия:
Комментированное чтение вации к индивидупамфлет, гротеска;
отрывков произведения.
альной и коллекхудожественная
Восприятие произведения
тивной творческой условность,
как социальнодеятельности
фантастика,
философской сатиры на
сатира.
современное общество.
Понимать
Просмотр фрагментов
исторический контекст
фильма по произведению. //
создания повести;
Комментарий
сатирический пафос
кинематографического
произведения; позицию
воплощения повести
автора
Уметь анализировать
произведение с учетом
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Познавательные УУД:
узнавать, называть и
определять объекты в
соответствии с содержанием.
Коммуникативные УУД:
уметь строить письменное
монологическое
высказывание,
формулировать свою точку
зрения
Регулятивные УУД: уметь
прогнозировать результат
Познавательные УУД:
применять метод информационного поиска, в том
числе с помощью
компьютерных средств,
уметь вычитывать
подтектовый смысл в
произведении
Коммуникативные УУД:
уметь устанавливать и
сравни вать разные точки
зрения, прежде, чем делать
вывод
Регулятивные УУД:
самостоятельно

80
(2)

1

Урок
развития
навыков
анализа

Эвристическая беседа.
Определение
мифологического и
литературного
источников сюжета,
определение смысла
названия произведения.
Работа в парах: выявление
художественной роли
сатиры, гротеска,
говорящих фамилий..
Составление таблицы по
композиции повести. //
Выборочный пересказ;
монологическое
высказывание по
результатам работы в
парах.

Формирование
гуманистических
взглядов

1

Урок
сообщения
и усвоения
новых
знаний

Рассказ учителя с
презентацией о жизни
Цветаевой. Чтение
стихотворений «Идешь, на
меня похожий…»,
«Бабушке», «Мне
нравится, что вы больны
не мной…», Стихи к
Блоку», «Откуда такая
нежность?» Выборочный
анализ стихотворений.
Выяснение

Развитие
эстетических
чувств,
эмоциональной
сферы личности

Поэтика Булгаковасатирика.
Гуманистическая
позиция автора
Смысл названия.
Художественная
условность,
фантастика, сатира.
Гротеск и их
художественная роль
в повести

81
(3)
М.И. Цветаева:
страницы жизни и
творчества. Стихи о
поэзии, о любви, о
жизни и смерти
Особенности
поэтики Цветаевой
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особенностей
художест- венного
метода, выявлять
авторскую позицию.
Знать сюжет и
содержание повести;
приемы сатирического
изображения.
Понимать причины
живучести шариковых
и швондеров;
нравственную проблематику произведения,
его гуманистический
пафос.
Уметь пересказывать
с элементами анализа
фрагменты повести,
выявлять авторскую
позицию.

анализировать условия и
пути достижения цели

Знать основные факты
творческого пути
Цветаевой,
особенности ее
художественного
метода, традиции и
новаторство
Уметь выразительно
читать и
анализировать
стихотворения,
создавать историко-

Познавательные: узнавать,
называть и определять
объекты в соответствии с
содержанием.
Регулятивные:
формировать ситуацию саморегуляции эмоциональных
состояний, т. е.
формировать
операциональный опыт.
Коммуникативные: уметь
строить монологическое

своеобразия стиха, ритма,
рифмы, интонаций;
искренности и свежести
чувства в стихотворениях.

82
(4)

1

Урок
практикум

1

Урок

«Родина». Образ
Родины в лирическом
цикле М.И.Цветаевой
«Стихи о Москве».
Традиции и
новаторство в
творческих поисках
поэта

83

А.А Ахматова:

Практикум.
Определение основных
тем, мотивов и чувств
стихотворений
Цветаевой: острого
чувства России, ее
природы, истории,
национального характера
в стихотворениях о
Москве; восхищение
столицей, ощущение
Москвы как святыни
Отечества мотивов
странничества, Образ
России в лирическом цикле
"Родина"// Текущий тест
(Сб-к Ляшенко)

культурный и
биографический
комментарий
стихотворения.

формирование
устойчивой мотивации к индивидуальной и коллективной творческой
деятельности

Просмотр презентации об Формирование
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Знать наизусть
стихотворение
Цветаевой
Понимать лирический,
патриотический пафос
стихотворений;
своеобразие творческой
личности поэта.
Уметь выразительно
читать и
анализировать стих-я,
создавать историкокультурный и
биографический
комментарий
стихотворения.

Знать основные факты

высказывание,
формулировать свою точку
зрения, адекватно
использовать различные
речевые средства для
решения коммуникативных
задач
Личностные: формирование
устойчивой мотивации к
индивидуальной и коллективной творческой
деятельности
Познавательные: уметь
узнавать, называть и
определять объекты в
соответствии с содержанием (формировать
умение работать по
алгоритмам).
Регулятивные: применять
метод
информационного
поиска, в том числе с
помощью
компьютерных
средств. Коммуникативные:
формировать
навыки
выразительного
чтения,
коллективного
взаимодействия.
Личностные: формирование
навыков взаимодействия в
группе по алгоритму выполнения
задачи
при
консультативной
помощи
учителя
Познавательные:
уметь

(5)

страницы жизни.
Трагические
интонации в
любовной лирике.

84
(6)

сообщения
и усвоения
новых
знаний

А.Ахматовой.
Выразительное чтение и
анализ стихотворений.
«Сразу стало тихо в
доме...», «Что ты бродишь
непри- каянный...»,
«Двустишие», «Сказал,
что у меня соперниц
нет...», «И упало каменное
слово...». Выявление
сюжетности, балладности
лирики А.А. Ахматовой

устойчивой мотивации к изучению
нового материала,
интереса к русской
истории и её
культурному
наследию

1

Урок
развития
навыков
анализа

Выразительное чтение и
анализ стихотворений
«Молитва», «Не с теми я,
кто бросил землю...»,
«Клятва». Выявление
особенностей поэтики А.А.
Ахматовой:
масштабность
поэтической мысли,
гармоническая точность
стиха, афористичность.

Развитие
эстетических
чувств,
эмоциональной
сферы личности

1

Урок

Просмотр презентации о

Формирование

А.А. Ахматова.
Слово о поэте и
поэзии. Особенности
поэтики.

85

Вн. чт. Н.А.
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творческого пути
Ахматовой,
особенности ее
художественного
метода.
Уметь выразительно
читать и
анализировать стих-я,
создавать историкокультурный и
биографический
комментарий
стихотворения.
Знать основные факты
творческого пути
Цветаевой,
особенности ее
художественного
метода.
Понимать соотнесение
историзма и
современности в лирике
А.А. Ахматовой;
лирический,
патриотический пафос
стихотворений.
Уметь выразительно
читать и
анализировать
стихотворения.,
создавать историкокультурный и
биографический
комментарий
стихотворения.
Знать основные факты

искать
и
выделять
необходимую информацию в
предложенных
текстах..
Коммуникативные: уметь
определять общую цель и
пути ее достижения.
Регулятивные:
уметь
выполнять
учебные
действия,
планировать
алгоритм ответа

Познавательные: уметь
синтезировать полученную
информацию для
составления ответа (тест).
Коммуникативные: уметь
строить монологическое
высказывание,
формулировать свою точку
зрения, адекватно
использовать различные
речевые средства для
решения коммуникативных
задач.
Регулятивные: уметь
выполнять учебные
действия (отвечать на
вопросы теста), планировать алгоритм ответа,
работать самостоятельно.

Познавательные: узнавать,

(7)

Заболоцкий. Слово о
поэте. Тема
гармонии с природой,
любви и смерти в
лирике поэта.
Философский
характер лирики
Заболоцкого

86
(8)

1

М.А. Шолохов:
страницы жизни.
«Судьба человека».
Смысл названия рассказа. Судьба
человека и судьба
Родины. Образ
главного героя.

сообщения
и усвоения
новых
знаний

поэте; разбор
стихотворений: «Я не ищу
гармонии в природе...»,
«Где-то в поле возле
Магадана...»,
«Можжевеловый куст»,
«О красоте человеческих
лиц»,
«Завещание». Работа в
группах. Выявление
философского характера,
метафоричности лирики
поэта. Определение
трагических черт и идеи
единства человека и
природы.

гражданственност
и, нравственности,
ответственности
перед природой и
человеком

творческого пути
Заболоцкого,
особенности его
художественного
метода.
Понимать своеобразие
лирики Н.А. Заболоцкого, ее
философский характер.
Уметь выразительно
читать и
анализировать стих-я,
создавать историкокультурный и
биографический
комментарий
стихотворения.

Урок
сообщения
и усвоения
новых
знаний

Просмотр презентации о
Шолохове. Лекция. Чтение
ключевых эпизодов.
Определение композиции:
"рассказ в рассказе" ;
определение смысла
названия рассказа: судьба
человека и судьба Родины.

Формирование
устойчивой мотивации к изучению
нового материала,
интереса к русской
истории и её
культурному
наследию

Знать жизнь и
творчество писателя;
жанровая особенность
(эпопейный рассказ);
реализм в русской
литературе,
реалистическую
типизацию.
Уметь анализировать
произв-е с учетом
особенностей
художественного
метода.
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называть и определять
объекты в соответствии с
содержанием.
Коммуникативные: уметь
строить
монологическое
высказывание,
формулировать свою точку
зрения,
адекватно
использовать
различные
речевые
средства
для
решения коммуникативных
задач
Регулятивные:
формировать ситуацию саморегуляции эмоциональных
состояний,
т.
е.
формировать
операциональный опыт.
Познавательные: узнавать,
называть и определять
объекты в соответствии с
содержанием.
Коммуникативные: уметь
строить монологическое
высказывание,
формулировать свою точку
зрения, адекватно
использовать различные
речевые средства для
решения коммуникативных
задач.
Регулятивные:
формировать ситуацию саморегуляции эмоциональных
состояний, т. е.
формировать

операциональный опыт
87
(9)

1

Урокпрактикум

Практикум:
комментированное чтение
отдельных эпизодов и их
анализ. Определение черт
характера главного героя:
мужество, стойкость,
сила духа, гордость,
душевная щедрость,
человечность,
сердечность, чувство
ответственности,
чувство собственного
достоинства. Определение
темы народного подвига,
непобедимости человека
Определение роли
весеннего пейзажа в
рассказе// Выборочный
пересказ

Формирование
спектра этических
чувств, чувства
патриотизма,
гордости за историческое прошлое
Отечества

1

Урок
сообщения
и усвоения
новых
знаний

Просмотр презентации о
писателе. Обзорная
лекция. Выявление
биографической основы
рассказа. Выборочное
чтение и комментарий. //
Схематичное рисование на
выявление понимания роли
пейзажа и исползования
топонимов в рассказе

Формирование
устойчивой мотивации к обучению и
самосовершенствованию

Особенности
авторского
повествования в
рассказе «Судьба
человека.
Композиция
рассказа, автор и
рассказчик, сказовая
манера повествования.

88
(10)
А.И.Солженицын.
Слово о писателе.
«Матренин двор».
Картины
послевоенной
деревни. Образ
рассказчика. Тема
праведничества в
рассказе
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Знать сюжет и
содержание рассказа;
теоретиколитературные понятия
рассказ-эпопея,
типизация, реализм,
антитеза.
Понимать идейнохудожественный смысл
рассказа; позицию
автора; патриотический,
гуманистический пафос
произведения.
Уметь определять тему
и идею рассказа;
характеризовать героя
и его поступки,
поведение в ситуации
выбора; находить в
тексте
Знать основные
события жизни
писателя, историю
создания рассказа, теоретико-литературные
понятия: житийная
литература, рассказпритча, сказ.
Уметь анализировать
произведение с учетом
особенностей
художественного
метода, выявлять

Познавательные: уметь
синтезировать полученную
информацию для
составления ответа (тест).
Коммуникативные: уметь
строить монологическое
высказывание,
формулировать свою точку
зрения, адекватно
использовать различные
речевые средства для
решения коммуникативных
задач.
Регулятивные: уметь
выполнять учебные
действия (отвечать на
вопросы теста), планировать алгоритм ответа,
работать самостоятельно
Познавательные: узнавать,
называть и определять
объекты в соответствии с
содержанием.
. Коммуникативные: уметь
читать вслух, понимать
прочитанное,
аргументировать свою
точку зрения.
Регулятивные:
формировать ситуацию саморегуляции эмоциональных
состояний, т. е.

89
(11)

1

Урокисследование

1

Комбиниров
анный урок

Образ праведницы в
рассказе «Матренин
двор» Трагизм ее
судьбы,
Нравственный смысл
рассказа-притчи

90
(12)

Б.Л.Пастернак.
Слово о поэте.
Вечность и
современность в
стихах о природе и
любви. Философская
глубина лирики
Пастернака

Беседа по содержанию
рассказа. Исследование
главных черт героини,
заполнение таблицы.
Выявление характерного
народного типа русской
крестьянки: самоотверженность,
подвижничество
Матрены, трагизм ее
судьбы. Определение роли
портрета и интерьера в
создании образа Матрены.
// Монологическое
высказывание о смыысле
подзаголовка рассказа
Просмотр презентации о
поэте. Практикум:
чтение и анализ
стихотворений .
«Красавица моя вся
стать…», «Перемена»,
«Весна в лесу», «Быть
знаменитым некрасиво,,,»,
«Во всем мне хочется
дойти…». Работа в парах
Комментированное чтение
статьи
(стр.206-207)
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Формирование
моральных качеств
личности,
нравственности,
ответственности
за свои слова и
поступки

Развитие
эстетических
чувств,
эмоциональной
сферы личности

авторскую позицию.

формировать
операциональный опыт

Знать сюжет и
содержание рассказа;
Понимать
гуманистический пафос
произведения;
нравственные идеалы
автора; значение
образа Матрены;
значение А.И.
Солженицына как
писателя и общественного деятеля.
Уметь выборочно
пересказывать и анализировать текст;
характеризовать
Знать основные факты
творческого пути
Пастернака,
особенности его
художественного
метода.
Уметь выразительно
читать и
анализировать
стихотворения,
создавать историкокультурный и
биографический
комментарий
стихотворения.

Познавательные: узнавать,
называть и определять
объекты в соответствии с
содержанием.
Коммуникативные: уметь
читать вслух, понимать
прочитанное,
аргументировать свою
точку зрения.
Регулятивные:
формировать ситуацию саморегуляции эмоциональных
состояний, т. е.
формировать
операциональный опыт
Познавательные: узнавать,
называть и определять
объекты в соответствии с
содержанием.
Коммуникативные: уметь
строить монологическое
высказывание,
формулировать свою точку
зрения, адекватно
использовать различные
речевые средства для
решения коммуникативных
задач.
Регулятивные:
формировать ситуацию саморегуляции эмоциональных
состояний, т. е.

91
(13)

1

Урок
сообщения
и усвоения
новых
знаний

Просмотр презентации о
поэте. Чтение и анализ
стихотворений.
Выявление философских
размышлений поэта об
истинных
жизненных ценностях. //
Конспектирование статьи
о стихотворении «Я убит
подо Ржевом…» (стр.226228)
Чтение отрывка из
стихотворении «Я убит
подо Ржевом…» наизусть
на следующем уроке

Формирование
спектра этических
чувств, чувства
патриотизма,
гордости за историческое прошлое
Отечества

2

Урокконцерт и
Защита
проектов

Эвристическая беседа.
Анализ стихотворений.
Урок-концерт с
сообщениями;
Исполнение стихов и песен.

Развитие
эстетических
чувств,
эмоциональной
сферы личности,
формирование
навыков публичного
выступления
Формирование
навыков публичного
выступления,

А.Т. Твардовский:
страницы жизни.
Раздумья я о Родине
и о природе в лирике
поэта. Интонация и
стиль
стихотворений
«Урожай», «Весенние
строчки» . «Я убит
подо Ржевом…».
Проблемы интонации
стихов о войне

9394
(1415)

«Музыка поэзии».
Песни и романсы на
стихи русских поэтов
XIX и ХХ веков.
Защита проектов
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Знать основные факты
творческого пути
Твардовского,
особенности его
художественного
метода.
Понимать позицию
автора; мужество
поэта, говорившего
правду о войне; патриотический пафос
произведений; жизненную необходимость
помнить о погибших за
Родину воинах.
Уметь выразительно
читать и
анализировать стих-я,
создавать историкокультурный и
биографический
комментарий
стихотворения.
Знать понятие романс;
историю русского
романса; тексты
романсов и песен, написанных на стихи
русских поэтов; приемы
исполнения стихов
вслух.
Понимать лирический,
гуманистический пафос
русских романсов и

формировать
операциональный опыт.
Познавательные: узнавать,
называть и определять
объекты в соответствии с
содержанием.
Коммуникативные: уметь
строить монологическое
высказывание,
формулировать свою точку
зрения, адекватно
использовать различные
речевые средства для
решения коммуникативных
задач
Регулятивные:
формировать ситуацию саморегуляции эмоциональных
состояний, т. е.
формировать
операциональный опыт

Познавательные: уметь
представлять проект.
Коммуникативные:
обладать навыками
публичного выступления
Регулятивные: планировать
соё выступление,
определять эффектные и
эффективные моменты
выступления

способности к
самооценке

94
(16)

1

Урок
контроля

Самостоятельные ответы Формирование
на вопросы в устной и
навыков
письменной форме.
самостоятельност
и и саморегуляции

Зачетное занятие по
русской лирике ХХ
века

95

Вн.чт. Античная
лирика. Катулл.

1

Урок
внеклас-

Зарубежная литература ─ 3+3 = 6 ч.
Просмотр презентации, .
Формирование
Запись в тетрадь
устойчивого
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песен.
Уметь выразительно
читать и исполнять
романсы и песни;
оценивать
исполнительское
мастерство; находить
общее и индивидуальное
в развитии темы
романса русскими
поэтами; уметь
представлять проект
Знать содержание
изученных стихотворений.
Понимать роль
изобразительно-выразительных средств в
поэтических произведениях; пафос
стихотворений; роль
поэзии в жизни
человека. Уметь
выразительно читать и
анализировать
стихотворения,
определять их темы и
идеи; строить
аргументированные
высказывания с
использованием цитат
из стихотворных
текстов
Знать особенности
взгляда римлян на

Познавательные: уметь
устанавливать аналогии,
ориентироваться в
разнообразии способов
решения задач..
Коммуникативные: уметь
формулировать собственное
мнение и свою позицию.
Регулятивные:
самостоятельно выбирать
пути следования цели

Познавательные: выделять
и формулировать

Слово о поэте. «Нет,
ни одна средь
женщин…», «Нет, не
надейся приязнь
служить…». Чувства
и разум в любовной
лирике поэта.
Пушкин как
переводчик Катулла
(«Мальчику»).
Квинт Гораций.
Фланк Слово о поэте.
«К Мельпомене».
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1

Данте Алигьери.
Слово о поэте.
«Божественная
комедия»
(фрагменты»)
Множественность
смыслов поэмы и ее
универсальнофилософский
характер

сного
чтения

основных положений
лекции. Выразительное
чтение, сравнительный
анализ стихотворений.

интереса к
изучению
зарубежной
литературы

Лекция

Просмотр презентации.
Лекция. Запись основных
положений. Чтение и
обсуждение фрагментов
поэмы.

Развитие
эстетических
чувств,
эмоциональной
сферы личности
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человека, сложность
эпохи и реакцию поэта
на время; содержание и
идейный смысл оды
Горация.
Уметь выразительно
читать и
анализировать
стихотворения,
создавать историкокультурный и
биографический
комментарий
стихотворения;
сопоставлять произ-я,
выявлять авторскую
позицию на назначение
поэта и поэзии.
Знать о
множественности
смыслов
«Божественной
комедии».
Понимать
множественность
смыслов
«Божественной
комедии»; своеобразие
творчества Данте;
роль Данте как провозвестника культуры
Возрождения.
Уметь выразительно
читать, определять
аллегорический,
мистический смысл

познавательную цель.
Коммуникативные:
устанавливать рабочие
отношения, эффективно
сотрудничать и
способствовать
продуктивной кооперации.
Регулятивные: применять
метод информационного
поиска, в том числе с
помощью компьютерных
средств.

Познавательные: уметь
устанавливать аналогии,
ориентироваться в
разнообразии способов
решения задач.
Коммуникативные: уметь
формулировать собственное
мнение и свою позицию
Регулятивные:
формулировать и удерживать учебную задачу,
планировать и регулировать
свою деятельность

97

1

Лекция

Просмотр презентации об
Эпохе Возрождения и о
Шекспире. Заочная
экскурсия в Стратфордна-Эйвоне. Чтение и
обсуждение главных
явлений трагедии

Формирование
устойчивой мотивации к обучению и
самосовершенствованию

1

Урок
внеклассного
чтения

Обсуждение и анализ
отдельных сцен пьесы.
Определение
конфликта как основы
сюжета драматического
произведения; остроты
поставленных
драматургом проблем.
Осознание общечеловеческого значения
образов У. Шекспира

Формирование
устойчивой мотивации к индивидуальной и коллективной творческой
деятельности

У.Шекспир. Слово о
поэте. «Гамлет»
(обзор с чтением
отдельных сцен.)
Гуманизм эпохи
Возрождения.
Общечеловеческое
значение героев
Шекспира.
Одиночество
Гамлета в его
конфликте с
реальным миром
«расшатавшегося
века»
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Вн. чт.Трагизм
любви Гамлета и
Офелии.
Философский
характер традиции.
Гамлет как вечный
образ мировой
литературы
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поэмы.
Знать понятия Эпоха
Возрождения, гуманизм,
знать содержание
трагедии «Гамлет»; о
«вечных проблемах» в
творчестве Шекспира.
Уметь выразительно
читать по ролям;
характеризовать героя
драматического произя, давать оценку его
поступкам, сравнивать
произ-я разных эпох.

Знать содержание
трагедии «Гамлет»;
трагедия как жанр
Понимать
гуманистический пафос
трагедии, ее
общечеловеческое
значение.
Уметь выразительно
читать по ролям
драматическое произвие, характеризовать

Познавательные: уметь
устанавливать аналогии,
ориентироваться в
разнообразии способов
решения задач..
Коммуникативные: уметь
формулировать собственное
мнение и свою позицию,
осознанно использовать
речевые средства в
соответствии с задачей
коммуникации для
выражения своих чувств,
мыслей и потребностей;
владеть устной и
письменной речью,
монологической
контекстной речью.
Регулятивные:
формулировать и удерживать учебную задачу,
планировать и регулировать
свою деятельность
Познавательные: уметь
синтезировать полученную
информацию для
составления
аргументированного
ответа.
Коммуникативные: уметь
определять меры усвоения
изученного материала.
Регулятивные: уметь
делать анализ текста,
используя изученную
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И..В.Гете. Слово о
поэте. «Фауст»
(Обзор с чтением
отдельных сцен.)
Эпоха Просвещения.
«Фауст» как
философская
трагедия.
Противостояние
добра и зла. Фауста
и Мефистофеля.
Поиски
справедливости и
смысла человеческой
жизни

100
Вн. чт. Смысл
сопоставления
Фауста и Вагнера.
Трагизм любви
Фауста и Гретхен.
Идейный смысл
трагедии.
Особенности жанра.
Фауст как вечный
образ мировой
литературы

1

Лекция

Фронтальная работа.
Обсуждение с выборочным
анализом сцен пьесы.
Работа с текстом.
Обсуждение с элементами
анализа.

Формирование
положительного
отношения к
учебной
деятельности

1

Урок
внеклассного
чтения

Просмотр презентации о
произведении. Обзор
произведения с комментированным чтением
отдельных сцен

Формирование готовности и способности вести диалог
с другими людьми и
достигать в нем
взаимопонимания

Итоговые уроки ─ 1+1=2 ч
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героя драматического
произведения, давать
оценку его поступкам,
сравнивать произв-я
разных эпох.
Знать основные факты
из жизни Гете,
творческую историю
трагедии, содержание
фрагментов.
Уметь выразительно
читать, понимать
философскую
проблематику
трагедии, давать
характеристику
персонажу драмы.

терминологию и полученные
знания.

Знать основные факты
из жизни Гете,
творческую историю
трагедии, содержание
фрагментов.
Уметь выразительно
читать, понимать
философскую
проблематику
трагедии, давать
характеристику
персонажу драмы.

Познавательные: выделять
и формулировать
познавательную цель.
Коммуникативные:
устанавливать рабочие
отношения, эффективно
сотрудничать и
способствовать
продуктивной кооперации.
Регулятивные: применять
метод информационного
поиска, в том числе с
помощью компьютерных
средств.

Познавательные: уметь
синтезировать полученную
информацию для
составления
аргументированного
ответа.
Коммуникативные: уметь
определять меры усвоения
изученного материала.
Регулятивные: уметь
делать анализ текста,
используя изученную
терминологию и полученные
знания.

101

1

Урок
контроля

Выполнение теста

Формирование
навыков
самостоятельност
и и саморегуляции

1

Урок
рефлексии

Сопоставление
исторического и
литературного процессов
русской и зарубежной
литературы.

Итоговый тест

102
Итоговое занятие: из
истории развития
мировой литературы

Знать: содержание и
героев прочитанных
произведений, их
жанры, темы. идеи
Уметь находить
изобразительно-выразительные средств в
произведениях;
Уметь строить
монологическую речь;
показывать
презентации; уметь
спорить, приводить
доказательства;
обладать навыками
публичного выступления

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Учебное и учебно-методическое обеспечение по литературе:
Для учащихся:
1. Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 5, 6, 7, 8,9 классов: в 2ч. – М.: Просвещение, 2018.
2. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим …: Дидактический материал по литературе: 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2018.
3. Альбеткова Р. И. Учимся читать лирическое произведение. - М.: Дрофа, 2007.
4. Литература: 5-9 классы: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СD-PОМ / Сост. В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. - М.:
Просвещение, 2017.
5. Школьный словарь литературных терминов и понятий. 5-9 кл./ Под ред. М.Б.Ладыгина. – М.: Дрофа, 1995.
Для учителя:
1. Аркин И.И. Уроки литературы в 5-6 классах: Практическая методика: Кн. Для учителя. – М. Просвещение, 1996.
2. Беломестных О.Б., Корнеева М.С., Золотарёва И.В. Поурочное планирование по литературе. 5,6,7,8,9 классы. – М.: ВАКО, 2014.
3. Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе: Теория и практика дифференцированного подхода к учащимся: Книга для учителя литературы / Н.В.
Беляева. - М.: Вербум - М., 2010.
4. Демиденко Е.Л. Новые контрольные и проверочные работы по литературе. 5-9 классы. – М.: Дрофа, 2007.
5. Ерёмина О.А. Поурочное планирование по литературе: 5-9 кл.: Методическое пособие к учебнику-хрестоматии Коровиной В.Я. и др. «Литература. 59 кл.» / О.А. Ерёменко. – М.: Изд-во «Экзамен», 2012.
6. Золотарёва И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 5-9 класс. –Изд. 3-е, исправл. и дополн. – М.: ВАКО, 2015.
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7. Коровина В.Я. , Збарский И.С. Литература: Методические советы: 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2006.
8. Калганова Т.А. Литература: Сборник упражнений: 5 класс. - М.: Просвещение, 2016.
9. Колокольцев Е.Н. Альбом иллюстраций: Литература: 5-9 классы. - М.: Просвещение, 2015.
10. Миронова Н.А. Тесты по литературе: 5-9 кл.: к учебнику В.Я. Коровиной и др. «Литература. 5-9 класс». – М.: Издательство «Экзамен», 2012.
11. Тумина Л.Е. Творческие задания. 5-7 классы. — М.: Дрофа, 2007.
Электронные пособия:
 Музыкальная шкатулка. Хрестоматия для школьников 5-9-х классов на двух CD – ROM. Коллекция музыкальных произведений русских и
зарубежных композиторов;
 Библиотека электронных наглядных пособий. Литература 5-11-х классов. М.: ООО «Дрофа» 2004, ООО «Физикон» 2014;
 Алиева Л, Торкунова Т. Литература для поступающих в вузы. Тестовый комплекс на CD – ROM. М.: «Айрис-пресс» 2014, Magnamedia 2015;
 Электронный сборник критических и литературоведческих работ «Русская литература 19 века в классических разборах «От Белинского до Лотмана»;
 1С Познавательная коллекция. А.С.Пушкин в зеркале двух столетий;
 Детская мультимедийная интерактивная энциклопедия Кирилла и Мефодия.
Интернет-ресурсы:
Библиотеки:
Электронная библиотека нехудожественной литературы по русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам. Книги, периодика,
графика, справочная и техническая литература для учащихся средних и высших учебных заведений. Статьи и книги по литературе, истории, мифологии,
религии, искусству, прикладным наукам, художественные галереи и коллекции - http://www.bibliotekar.ru
Образовательный портал «Древнерусская литература» - http://www.drevne.ru
Библиотека Гумер – гуманитарные науки (например, литературоведение) - http://www.gumer.info
Каталог электронных энциклопедий (ссылки) по разным направлениям - http://www.encyclopedia.ru
http://www.krugosvet.ru
http://www.Lib.ru
Сервер "Литература" объединяет информацию о лучших литературных ресурсах русского Интернета: электронные библиотеки, рецензии на книжные
новинки, литературные конкурсы и многое другое. На сервере также размещен сетевой литературный журнал "Словесность" - http://www.litera.ru
http://litera.edu.ru
Коллекция: русская и зарубежная литература для школы - http://www.litwomen.ru
Электронная библиотека современных литературных журналов России - http://www.russianplanet.ru
Сайт о древней литературе Руси, Востока, Западной Европы; о фольклоре - http://www.russianplanet.ru/filolog/ruslit/index.htm
Электронные наглядные пособия:
Библиотекарь. РУ - http://www.bibliotekar.ru/index.htm
Русская литература 18-20 вв. - http://www.a4format.ru/
Большая художественная галерея - http://gallerix.ru/
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА
Личностные универсальные учебные действия
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5 класс
Ученик научится:
 Идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству.
 Проявлять интерес к культуре и истории своего народа, страны.
 Различать основные нравственно-эстетические понятия.
 Выражать положительное отношение к процессу познания.
Ученик получит возможность научиться:
 Уважительно относиться к родной литературе.
 Оценивать свои и чужие поступки.
6 класс:
Ученик научится:
 Понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского народа.
 Уважительно относиться к родной литературе, испытывать гордость за неё.
 Оценивать свои и чужие поступки.
 Проявлять внимание, удивление, желание больше узнать.
Ученик получит возможность научиться:
 Понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности.
 Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом.
7 класс:
Ученик научится:
 Понимать определяющую роль литературы в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности.
 Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом.
Ученик получит возможность научиться:
 Осознавать эстетическую ценность русской литературы.
 Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики.
8 класс
Ученик научится:
 Осознавать эстетическую ценность русской литературы.
 Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики.
Ученик получит возможность научиться:
 Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач.
9 класс
Ученик научится:
 Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач.
 Проявлять готовность к самообразованию.
Ученик получит возможность научиться:
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Определять гуманистические, демократические и традиционные ценности многонационального российского общества.
Определять необходимость ответственности и долга перед Родиной.
Понимать ценность жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к ней.
Осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности семейной жизни, уважительно и заботливо относиться к членам
своей семьи.
 Развить эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов России и мира, через творческую деятельность эстетического
характера.
Регулятивные универсальные учебные действия
5 класс
Ученик научится:
 Удерживать цель деятельности до получения её результата.
 Анализу достижения цели.
Ученик получит возможность научиться:
 Самостоятельно ставить новые учебные цели задачи.
6 класс
Ученик научится:
 Планированию пути достижения цели.
 Установлению целевых приоритетов.
 Оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что я не знаю и не умею?»).
Ученик получит возможность научиться:
 Учитывать условия выполнения учебной задачи.
 Выделять альтернативные способы достижения цели.
 Осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный контроль («как выполнена каждая операция, входящая в
состав учебного действия»).
7 класс
Ученик научится:
 Умению контроля.
 Принятию решений в проблемных ситуациях.
 Оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений (убедительно, ложно, истинно, существенно, не существенно).
Ученик получит возможность научиться:
 Основам саморегуляции.
 Осуществлению познавательной рефлексии.
8 класс
Ученик научится:
 Осуществлению контроля в констатирующей и предвосхищающей позиции.
 Корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших трудностей и ошибок, намечать способы их устранения.
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Ученик получит возможность научиться:
 Адекватной оценке трудностей.
 Адекватной оценке своих возможностей.
9 класс
Ученик научится:
 Основам прогонозирования. Ученик получит возможность научиться:
 Основам саморегуляции эмоциональных состояний.
 Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей.
Коммуникативные универсальные учебные действия
5 класс
Ученик научится:
 Воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в тексте информацию, необходимую для её решения.
 Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию.
 Ученик получит возможность научиться:
 Учитывать и координировать отличные от собственных позиции людей.
 Понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы.
6 класс
Ученик научится:
 Устанавливать и вырабатывать разные точки зрения.
 Аргументировать свою точку зрения.
 Задавать вопросы.
 Осуществлять контроль.
 Составлять план текста.
Ученик получит возможность научиться:
 Продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения
конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности.
 Брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство).
7 класс
Ученик научится:
 Организовывать деловое сотрудничество.
 Осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера.
 Оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого этикета.
Ученик получит возможность научиться:
 Вступать в диалог.
 В процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для
построения действий.
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8 класс
Ученик научится:
 Работать в группе.
 Осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнёра.
Ученик получит возможность научиться:
 Оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижений целей в совместной деятельности.
 Осуществлять коммуникативную рефлексию.
9 класс
Ученик научится:
 Отображать в речи содержание совершаемых действий в форме громкой социализированной и внутренней речи.
Ученик получит возможность научиться:
 Устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечить обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных
решений.
 В совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволить её участникам проявлять собственную энергию для достижения этих
целей.
Познавательные универсальные учебные действия
5 класс
Ученик научится:
 осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях;
 понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных пособиях;
 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме;
 анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков;
 осуществлять синтез как составление целого из его частей;
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
 обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку).
Ученик получит возможность научиться:
 ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;
 первоначальному умению смыслового восприятия текста;
 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.
6 класс
Ученик научится:
 пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной литературе; строить сообщение в устной форме;
 находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос;
 ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;
 анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков;
 анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в коллективной организации деятельности);
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осуществлять синтез как составление целого из частей;
проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании
количества групп;
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.
Ученик получит возможность научиться:
 выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной задачей;
 осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом языковом факте;
 проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без
указания количества групп;
 обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов).
7 класс
Ученик научится:
 осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в дополнительных изданиях, рекомендуемых учителем;
 осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации;
 пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, схемами, приведенными в учебной литературе;
 строить сообщения в устной и письменной форме на лингвистическую тему;
 находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной задачи;
 воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с учебной задачей;
 анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков;
 осуществлять синтез как составление целого из частей;
Ученик получит возможность научиться:
 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с использованием ресурсов библиотек, поисковых систем,
медиаресурсов;
 записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;
 создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя;
 находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи;
 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям);
 строить логическое рассуждение как связь суждений об объекте (явлении).
8 класс
Ученик научится:
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной и дополнительной литературы (включая
электронные, цифровые) в открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернета;
 осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
 строить сообщения в устной и письменной форме;
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
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воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты;
анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков;
осуществлять синтез как составление целого из частей;
проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным критериям;
устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;
обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);
подводить анализируемые объекты (явления) под понятие на основе распознавания объектов,
устанавливать аналогии.
Ученик получит возможность научиться:
 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;
 записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;
 создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач;
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в зависимости от конкретных условий;
 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты;
 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям);
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач.
9 класс
Ученик научится:
 проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без
указания количества групп;
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
 понимать структуру построения рассуждения как связь простых суждений об объекте (явлении);
 обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);
 подводить
анализируемые
объекты
(явления)
под
понятия
разного
уровня
обобщения (например: предложение, главные члены предложения, второстепенные члены; подлежащее, сказуемое);
 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.
 использовать знаково-символические средства, в т.ч. схемы (включая концептуальные) для решения учебных задач;
Ученик получит возможность научиться:
 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;
 записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;
 создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач;
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в зависимости от конкретных условий;
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осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты;
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям);
строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач.
Предметные результаты обучения
Устное народное творчество
5 класс
Ученик научится:
 видеть черты русского национального характера в героях русских сказок , видеть черты национального характера своего народа в героях народных
сказок;
 учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного
чтения;
 целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях;
 определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;
 выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания;
 пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные для
народных сказок художественные приёмы;
 выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять жанровую разновидность сказки.
Ученик получит возможность научиться:
 сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и
различное с идеалом русского и своего народов);
 рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, обосновывая свой выбор;
 сочинять сказку (в том числе и по пословице).
6 класс
Ученик научится:
 видеть черты русского национального характера в героях русских былин;
 учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного
чтения;
 выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания;
 пересказывать былины, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные
для былин художественные приёмы;
Ученик получит возможность научиться:
 рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор;
 сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии;
 сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и сказание), определять черты национального характера;
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выбирать
произведения
устного
народного
творчества
разных
народов
для
самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными
целевыми установками;
 устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и
различия).
7 класс
Ученик научится:
 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам,
поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную
сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм);
 выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития представлений о нравственном идеале своего и русского
народов, формирования представлений о русском национальном характере;
 видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, явлениями, действиями.
Ученик получит возможность научиться:
 сравнивая произведения героического эпоса разных народов, определять черты национального характера;
 выбирать
произведения
устного
народного
творчества
разных
народов
для
самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными
целевыми установками;
 устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и
различия).
8 класс
Ученик научится:
 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам,
поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную
сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм);
 выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития представлений о нравственном идеале своего и русского
народов, формирования представлений о русском национальном характере;
 учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного
чтения;
 целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях;
 определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;
 выразительно читать произведения устного народного творчества, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания;
Ученик получит возможность научиться:
 сравнивая произведения, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и
различное с идеалом русского и своего народов);
 рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, обосновывая свой выбор;
Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература
5 класс
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Ученик научится:
 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания;
 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и потомку;
 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения;
Ученик получит возможность научиться:
 сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии сопоставления,
выбирая аспект для сопоставительного анализа;
 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского
характера, реферат, проект).
6 класс
Ученик научится:
 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его
смысловой анализ;
 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и потомку;
 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения;
 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному;
 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах;
 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах;
Ученик получит возможность научиться:
 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста;
 сопоставлять
«чужие»
тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их;
 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств;
 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского
характера, реферат, проект).
7 класс
Ученик научится:
 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его
смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения;
 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и потомку;
 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения;
 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные
ориентации;
 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с другими читателями;
Ученик получит возможность научиться:
 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста;
 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и смысловую функцию;
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сопоставлять
«чужие»
тексты
интерпретирующего
характера, аргументировано оценивать их;
оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств;
вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского
характера, реферат, проект).
8 класс
Ученик научится:
 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его
смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения;
 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и потомку;
 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения;
 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные
ориентации;
 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с другими читателями;
 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному;
 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах;
 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах;
 работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и презентации.
Ученик получит возможность научиться:
 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста;
 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и смысловую функцию;
 сопоставлять
«чужие»
тексты
интерпретирующего
характера, аргументировано оценивать их;
 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств;
 создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств;
 сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии сопоставления,
выбирая аспект для сопоставительного анализа;
 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского
характера, реферат, проект).
9 класс
Ученик научится:
 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его
смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения;
 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и потомку;
 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения;
 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные
ориентации;
 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с другими читателями;
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анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному;
создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах;
сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах;
работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и презентации.
Ученик получит возможность научиться:
 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста;
 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и смысловую функцию;
 сопоставлять
«чужие»
тексты
интерпретирующего
характера, аргументировано оценивать их;
 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств;
 создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств;
 сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии сопоставления,
выбирая аспект для сопоставительного анализа;
 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского
характера, реферат, проект).

2.2.3. Иностранный язык (английский язык)
1.Пояснительная записка.
Рабочая программа по английскому языку в 5- 9 классах составлена на основе следующих нормативных документов:
-Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в РФ»;
-Федерального государственного стандарта общего образования по иностранному языку (базовый уровень), утверждённого приказом
Министерства образования и науки РФ 17 декабря 2010 года № 1897; с изменениями, внесенными приказом
Минобрнауки России от 29.12.2014 года №1644, приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 года № 1577;
-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования /Серия стандарты второго поколения. – М.:
Просвещение, 2012.
-ООП ООО АНОО «Школа «Интеллект»
- Примерная программа основного общего образования по иностранному языку на основе учебно-методического комплекта “Английский в
фокусе ” / “Spotlight ” для 5- 9 классов авторов Ю.Е. Ваулиной, Д.Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс., рекомендованный Министерством образования
и науки РФ.
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Социально-экономические и социально-политические изменения, проходящие в России с начала ХХI века, существенно повлияли на расширение
социального круга групп людей, вовлечённых в межкультурные контакты с представителями других стран и культур.
В связи с интеграцией России в единое европейское образовательное пространство усиливается процесс модернизации российской школьной
системы образования. В результате этого процесса меняются цели, задачи и содержание обучения иностранным языкам в школе.
Особенно важным представляется изучение иностранных языков в свете формирования и развития всех видов речевой деятельности, что
предполагает развитие совокупности анализаторов (слухового, рече-моторного, зрительного, двигательного) в их сложном взаимодействии.
Следует подчеркнуть, что владение основами речи должно быть достаточно прочным и стабильным на долгое время. Оно должно служить неким
фундаментом для последующего языкового образования, совершенствования с целью использования иностранного языка в будущей профессиональной
сфере деятельности после окончания данного этапа обучения.
В свете происходящих изменений в коммуникации (всё более актуальными становятся такие виды речевой деятельности, как письмо, чтение)
следует отметить, что большую актуальность приобретает обучение именно этим видам речевой деятельности.
В процессе обучения иностранным языкам решаются не только задачи практического владения языком, но и воспитательные и
общеобразовательные, поскольку они самым тесным образом связаны с практическим владением языком. Владение иностранным языком обеспечивает
возможность выражать одну и ту же мысль посредством разных лексических и грамматических единиц не только на иностранном, но и на родном языке,
делает мыслительные процессы более гибкими, развивает речевые способности учащихся, привлекает внимание учащихся к различным языковым
формам выражения мысли в родном и иностранном языках. Не секрет, что овладевая иностранным, ученики лучше понимают родной язык. Изучая
иностранный язык, учащиеся развивают и тренируют память, волю, внимание, трудолюбие; расширяется кругозор, развиваются познавательные
интересы, формируются навыки работы с текстами любого типа.
В свете современных тенденций обучение иностранным языкам предполагает интегративный подход в обучении, соответственно в
образовательном процессе необходимо не только развивать умения иноязычного речевого общения, но и решать задачи воспитательного, культурного,
межкультурного и прагматического характера.
Предлагаемая рабочая программа предназначена для 5–9 классов общеобразовательных организаций и составлена в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и
планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования.
Цели курса
— Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих целей:
— развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а именно:
— — речевая
компетенция — развитие
коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении,
аудировании, чтении, письме);
— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в
соответствии c темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка,
разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках;
— социокультурная/межкультурная компетенция—приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер
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—
—
—
—
—
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и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах;
формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения;
компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче
информации;
учебно-познавательная
компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, универсальных способов деятельности;
ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием
новых информационных технологий;- развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала иностранного языка:
формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как средством общения, познания, самореализации и
социальной адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения иностранного
языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире;
формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; воспитание качеств
гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного
отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры;
развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного языка;
осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об общественно признанных формах поддержания здоровья и
обсуждения необходимости отказа от вредных привычек.
2. Общая характеристика учебного предмета, курса.

Обучение в период с 5 по 9 классы является второй ступенью общего образования и важным звеном, которое соединяет все три ступени
образования: начальную, основную и старшую. Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития школьников. Психологи выделяют
два возрастных этапа: 5–7 и 8–9 классы. Личностно ориентированный и деятельностный подходы к обучению иностранного языка позволяют учитывать
изменения школьника основной школы, которые обусловлены переходом от детства к взрослению. Это позволяет включать иноязычную речевую
деятельность в другие виды деятельности, свойственные учащимся этой возрастной группы, даёт возможности интегрировать знания из разных
предметных областей и формировать межпредметные учебные умения и навыки. При формировании и развитии речевых, языковых, социо- или
межкультурных умений и навыков следует учитывать новый уровень мотивации учащихся, которая характеризуется самостоятельностью при постановке
целей, поиске информации, овладении учебными действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценки деятельности. Благодаря
коммуникативной направленности предмета «Иностранный язык» появляется возможность развивать культуру межличностного общения на основе
морально-этических норм уважения, равноправия, ответственности. При обсуждении специально отобранных текстов формируется умение рассуждать,
оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать, оценивать социокультурные, языковые явления.
Отличительные особенности
К основным отличительным характеристикам курса «Английский в фокусе» (Spotlight) в целом следует отнести:
• аутентичность языковых материалов;
• адекватность методического аппарата целям и традициям российской школы;

753

•

соответствие структуры учебного материала модулей полной структуре психологической деятельности учащихся в процессе познавательной
деятельности: мотивации, постановке цели, деятельности по достижению цели, самоконтроля, самооценки, самокоррекции;
• современные, в том числе компьютерные, технологии;
• интерактивность, вывод ученика за рамки учебника;
• личностную ориентацию содержания учебных материалов;
• включённость родного языка и культуры;
• систему работы по формированию общих учебных умений и навыков, обобщённых способов учебной, познавательной, коммуникативной,
практической деятельности;
• межпредметные связи как способ переноса языковых знаний и речевых умений на другие образовательные области, освоение языка как средства
познания мира;
• возможности дифференцированного подхода к организации образовательного процесса;
• воспитательную и развивающую ценность материалов, широкие возможности для социализации учащихся.
Анализ отличительных характеристик УМК «Английский в фокусе» демонстрирует его соответствие основным направлениям модернизации
общего образования. Важным является полноценный состав УМК, что обеспечивает качественную работу учителя, с одной стороны, и качественное
обучение/изучение иностранного языка – с другой.
Учебники «Английский в фокусе» построены в соответствии с базисным учебным планом (3 часа в неделю).
Учебники для 5–7 классов имеют следующую структуру:
 10 тематических модулей;
 каждый модуль состоит из 9 уроков и одного резервного урока (по усмотрению учителя);
 учебник для 5 класса состоит из Starter и 10 тематических модулей, каждый из которых включает 8 уроков и один резервный;
 раздел Spotlight on Russia;
 тексты песен и упражнения к ним;
 грамматический справочник;
 поурочный словарь (с выделенным другим цветом активным вокабуляром);
Каждый модуль имеет чёткую структуру:
 новый лексико-грамматический материал (уроки a, b, c);
 урок English in Use (урок речевого этикета);
 уроки культуроведения (Culture Corner, Spotlight on Russia);
 уроки дополнительного чтения (Extensive Reading. Across the Curriculum);
 книга для чтения (по эпизоду из книги для каждого модуля);
 урок самоконтроля, рефлексии учебной деятельности (Progress Check).
Согласно методической концепции авторов, ученики осуществляют самоконтроль, рефлексию учебной деятельности и знакомятся с содержанием
последующего модуля, формулируют его цели и задачи на одном уроке.
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Структура учебников «Английский в фокусе» для 8–9 классов заметно отличается от структуры учебников для 5–7 классов. Это выражается в
том, что учебник состоит из 8 тематических модулей, каждый из которых включает 10 уроков (а также домашнее чтение) и один резервный урок – для
планирования по усмотрению учителя – с учётом особенностей освоения материала и данных педагогической диагностики в конкретной группе
учащихся.
Следуя принципу интеграции и дифференциации, авторы спланировали уроки модуля, выделяя ведущий вид речевой деятельности. Так, урок «а»
– это урок развития навыков чтения и устной речи, «b» – аудирования и устной речи, урок «c» – урок освоения нового грамматического материала, урок
«е» – урок развития навыков и умений продуктивного письма.
На регулярной основе в учебниках для 8 и 9 классов своё место в каждом модуле нашли последовательные задания, направленные на освоение
фразовых глаголов, предлогов, а также систематизация знаний по словообразованию. Таким образом, на новом этапе обучения обогащение словаря
учащихся выходит далеко за пределы освоения новой тематической лексики в процессе изучения новых тем.
Новым в структуре учебника является и приложение Grammar Check, которое предлагается использовать как в качестве дополнительного
материала при формировании языковых навыков, так и средства дифференцированного обучения.
В каждом модуле учебников «Английский в фокусе 8–9» представлены уроки культуроведческого и страноведческого характера (Culture Corner,
Spotlight on Russia), которые обеспечивают учащихся релевантными возрасту учебными материалами для развития социокультурной и межкультурной
компетенции. Следуя традициям учебного курса, в составе каждого второго модуля есть урок дополнительного чтения на межпредметной основе
(Extensive Reading. Across the Curriculum), что в значительной мере обеспечивает мотивацию учащихся к освоению английского языка как средства
познания окружающего мира. В учебнике 8 класса появляется новая регулярная рубрика, посвящённая экологии (Going Green).
Завершает каждый модуль материал для самопроверки и рефлексии учебных достижений учащихся, который, как правило, объединён в
один урок с вводной страницей следующего модуля, выполняющей мотивирующую функцию и обеспечивающей целеполагание.
Справочные материалы учебника, как и весь курс «Английский в фокусе», построены с учётом развития самостоятельности учащимися при их
использовании, роль родного языка при этом трудно переоценить. Принцип учёта родного языка реализуется и в грамматическом справочнике и в
поурочном англо-русском словаре. В приложении к учебнику помещены тексты песен, рекомендуемых к использованию в соответствии с темами
модулей и задания к ним, – как материал для дополнительной дифференцированной работы с учащимися.
3.Описание места учебного предмета, курса в учебном плане.
Учебный план АНОО «Школа «Интеллект» предоставляет на изучение английского языка с 5 по 9 класс 507 часов, из расчета 3 часа в неделю. В
соответствии с учебным планом АНОО «Школа «Интеллект» и календарным графиком рабочая программа для 5 класса рассчитана на 102 часа, в 6
классе – 102 ч, в 7 классе – 102 ч, в 8 классе – 102 ч, в 9 классе – 99 ч. При этом в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени для
использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий.
4.ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Английский язык»основываются на концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личностигражданина России, являющейся методологической основой реализации ФГОСобщего образования. В соответствии с данной
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концепцией «духовно-нравственноевоспитание личности гражданина России — педагогически организованный процессусвоения и принятия
обучающимся базовых национальных ценностей, имеющихиерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих
ценностейявляются многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья,культурно-территориальные сообщества,
традиционные российские религиозныеобъединения …, мировое сообщество». Основным содержанием духовно-нравственного развития,
воспитания исоциализации являются базовые национальные ценности: патриотизм, социальнаясолидарность и толерантность, гражданственность,
семь я, уважение к труду, ценностьзнания, родная природа, планета Земля, экологическое сознание, эстетическое иэтическое развитие,
многообразие культур и международное сотрудничество. Каждаяиз них формулируется как вопрос, поставленный педагогом перед обучающимся,
ипревращается в воспитательную задачу. В процессе воспитания происходит «духовно-нравственное развитие личности: формирование
ценностно-смысловой сферы.Ценностные ориентиры составляют содержание, главным образом, воспитательного аспекта. В предлагаемом курсе
воспитание связано с культурой и понимается как процесс обогащения и совершенствования духовного мира учащегося через познание и
понимание новой культуры. Факты культуры становятся для учащегося ценностью, то есть приобретают социальное, человеческое и культурное
значение, становятся ориентирами деятельности и поведения, связываются с познавательными и волевыми аспектами его индивидуальности,
определяют его мотивацию, его мировоззрение и нравственные убеждения, становятся основой формирования его личности, развития его
творческих сил и способностей.
Будучи связанным с культурой, основанный на ней, воспитательный аспект вытекает из сущности коммуникативной технологии, которая
основана на системе функционально взаимообусловленных принципов, объединённых единой стратегической идеей: принципов овладения
иноязычной культурой через общение, речемыслительной активности, личностной индивидуализации, ситуативности, функциональности и
новизны. Все эти принципы несут в атмосфере иноязычного общения воспитательный заряд и поэтому вовлекают учителя и учащихся в
глубинное и духовное общение, которое, в сущности, и является воспитательным процессом.
Воспитательный потенциал реализуется через культуроведческое содержание используемых материалов. Кроме того, учитель несёт в себе
содержание образования, и именно это культурное, духовное содержание становится одним из главных компонентов образовательного процесса.
Учитель как интерпретатор чужой культуры и носитель родной должен делать всё от него зависящее, чтобы сформировать у учащихся ту систему
ценностей, которая соответствует идеалу образования – человеку духовному.

5.Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного курса, предмета.
Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностными результатами являются:
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего
края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной;
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 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;
 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере,
гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести
диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;
 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные
сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных,
этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств
и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
 формирование коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;
 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на дорогах;
 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного,
бережного отношения к окружающей среде;
 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей
семьи;
 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического
характера;
 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;
 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;
 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации;
 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;
 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности;
 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран;
толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;
 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию;
 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной
образовательной траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные компетенции;
сформированность основ гражданской идентичности.
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Метапредметными результатами являются:
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач;
 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся
ситуацией;
 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий и классификации на основе
самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родо-видовых связей;
 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и
выводы;
 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе:
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать
своё мнение;
 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и
потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);
 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение;
 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;
 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и
фиксация информации;
 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную
мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов;
 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном
языке.
Предметными результатами являются:
А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения):
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
В говорении:
– начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при
необходимости переспрашивая, уточняя;
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– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом
в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;
– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;
– сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка;
– описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей.
В аудировании:
– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным
типам речи (сообщение/рассказ/интервью);
– воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и
видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию.
В чтении:
– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания;
– читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием различных приёмов
смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную
информацию, выражать своё мнение;
– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации.
В письменной речи:
– заполнять анкеты и формуляры;
– писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;
– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности.
Языковая компетенция:
– применение правил написания слов, изученных в основной школе;
– адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
– соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное,
отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы;
– распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);
– знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии);
– понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;
– распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого языка;
– знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей,
существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
– знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков.
Социокультурная компетенция:
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– знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих
знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;
– распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой
оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка;
– знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространённых образцов фольклора
(скороговорок, поговорок, пословиц);
– знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы;
– представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся
людях и их вкладе в мировую культуру);
– представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка;
– понимание роли владения иностранными языками в современном мире.
Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приёме информации за
счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики.
Б. В познавательной сфере:
– умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний,
предложений;
– владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной
задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания);
– умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики основной
школы;
– готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;
– умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями,
мультимедийными средствами);
– владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков.
В. В ценностно-ориентационной сфере:
– представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления;
– достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установление межличностных и
межкультурных контактов в доступных пределах;
– представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства
общения, познания, самореализации и социальной адаптации;
– приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через
непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах.
Г. В эстетической сфере:
– владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;
– стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка;
– развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе.
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Д. В трудовой сфере:
– умение рационально планировать свой учебный труд;
– умение работать в соответствии с намеченным планом.
Е. В физической сфере:
– стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес).
6. Содержание учебного предмета, курса
Предметное содержание речи
1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека.
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки.
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек.
4. Школьное
образование,
школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в
различное время года.
5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее.
6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в
городской/сельской местности. Транспорт.
7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет).
8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности,
культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и
мировую культуру.
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс 9 класс
Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных
12 часов
10 часов
10
14
9
ситуаций. Внешность и черты характера человека.
Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия.
Молодежная мода. Покупки.

17 часов

15 часов

22

12

18

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от
вредных привычек.

13 часов

14 часов

18

8

18

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка
с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.

12 часов

7 часов

6

12

9

Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее.

6 часов

9

3

761

20 часов

18 часов

12

17

19

3 часа

17

10

6

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей
среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт.
Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет).
Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и
крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные
праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди,
их вклад в науку и мировую культуру.

22 часов

35 часов

17

20

16

Итого :

102 часа

102 часа

102 часа

102 часа

99
часов

Виды речевой деятельности/ коммуникативные умения
Говорение
Диалогическая речь
Дальнейшее совершенствование диалогической' речи при более вариативном содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести
диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — обмен мнениями и комбинированные диалоги. Объем
диалога—от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 реплик (8—9 классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога-2,5—3 мин (9 класс).
Монологическая речь
Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение,
рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с
опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. Объем монологического высказывания — от
8—10 фраз (5—7 классы) до 10— 12 фраз (8—9 классы). Продолжительность монолога — 1,5— 2 мин (9 класс).
Аудирование
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в
их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.
Жанры текстов: прагматические, публицистические.
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом
материале. Время звучания текстов для аудирования — до 1 мин.
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Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое
количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин.
Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или
нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования — до
1,5 мин.
Чтение
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с
пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием
нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение).
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, стихотворение и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность,
воздействовать на эмоциональную сферу школьников.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе
предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения — 600—700 слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и
предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для
учащихся. Объем текста для чтения — около 350 слов.
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в основном на изученном языковом материале, с
использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации.
Объем текста для чтения — около 500 слов.
Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:
- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объемом 30—40 слов, включая адрес);
- заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);
- писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать
благодарность, давать совет, просить о чем-либо). Объем личного письма — около 100—110 слов, включая адрес;
- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности.
Языковые знания и умения
Орфография
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-грамматического материала.
фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и
интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений.
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Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том
числе наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран
изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия.
Грамматическая сторона речи
Знание признаков нераспространенных и распространенных простых предложений, безличных предложений, сложносочиненных и
сложноподчиненных предложений, использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи перечисленных
грамматических явлений.
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного и
страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, относительных,
неопределенных/неопределенно-личных местоимений, прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных.
Социокультурные знания и умения
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и
страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера).
Это предполагает овладение:
- знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;
- сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и культурном наследии;
- употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в проведении выходных дней, основных национальных
праздников), распространенными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами);
- представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры
(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях художественной
литературы на изучаемом иностранном языке;
- умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого
этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику);
- умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях
повседневного общения.
Компенсаторные умения
Совершенствуются умения:
- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
- использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;
- прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов;
- догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике;
- использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств.
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
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Формируются и совершенствуются умения:
- работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, сокращение, расширение устной и письменной информации, создание
второго текста по аналогии, заполнение таблиц;
- работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение
полной и точной информации;
- работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой;
- планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с
исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка
краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным проектом,
взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности;
- самостоятельно работать в классе и дома.
Специальные учебные умения
Формируются и совершенствуются умения:
- находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом;
- семантизировать слова на основе языковой догадки;
- осуществлять словообразовательный анализ;
- пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями,
мультимедийными средствами);
- участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера.
Языковые средства
Лексическая сторона речи
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации в пределах тематики основной школы, в объеме 1200
единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише
речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка.
Основные способы словообразования: афиксация:
глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;
существительных -or/-er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;
прилагательных inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive;
наречия при помощи суффикса -ly;
имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных префиксовun-, im-/in-;
числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.
Словосложение: существительное + существительное (peacemaker), прилагательное + прилагательное (well - knoun), прилагательное + существительное
(blackboard), местоимение + существительное (self – respect)
Конверсия, образование существительных от неопределенной формы глагола (toplay – play), образование прилагательных от существительных (cold –
coldwinter), распознавание использование интернациональных слов (doctor), представления о синонимии и антонимии; лексической сочетаемости,
многозначности.
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Грамматическая сторона речи
Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями.
распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме)
вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и
восклицательные;
распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами,
следующими в определенном порядке;
распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;
распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be;
распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or;
распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how,
why;
использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени;
распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального
характера (Conditional II – If I were you, I would start learning French);
распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения;
распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем;
распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные,
указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные;
распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и
исключения;
распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в
положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения;
распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;
распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past
Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect;
распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present
Continuous;
распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, be able to, must, have to, should);
распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive;
распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге.
распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless;
определительными с союзами who, which, that;
распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever;
распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … nor;
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распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish;
распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; Stop talking;
распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look/feel/be happy;
распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном порядке их следования;
распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past;
распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple Passive, Present Perfect Passive;
распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would;
распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного
существительного) без различения их функций и употреблять их в речи;
распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I + существительное» (a playing child) и «Причастие II + существительное» (a written
poem).
7.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности.
5 класс (102 часа)
№
1

Дидактические единицы/элементы
содержания
Страны изучаемого языка и родная
страна. Страны, столицы, крупные города.
Культурные особенности: национальные
праздники, традиции и обычаи.
Выдающиеся люди и их вклад в науку и
мировую культуру

2

Школа. Школьная жизнь. Выбор
профессии. Роль иностранного языка в
планах на будущее

3

Школа. Школьная жизнь. Выбор
профессии. Роль иностранного языка в
планах на будущее

Основные виды учебной деятельности

Тема урока

Тип урока

- ведут этикетный диалог (знакомство, встреча, номер телефона)
- Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие
доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном
языковом материале
- соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в
целом
- оперируют активной лексикой в процессе общения
- ведут этикетный диалог (знакомство, встреча, номер телефона)
- Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие
доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном
языковом материале
- соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в
целом
- употребляют неопределенный артикль a/an
- владеют буквами алфавита от Aa до Hh
- Оперируют активной лексикой в процессе общения.
- Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие
доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном

We learn English.
(Вводный урок)

Культуроведческий
урок

The English
Alphabet.
(Английский
алфавит)

Урок введения
нового лексикограмматического
материала

The English
Alphabet.
(Английский

Урок введения
нового лексикограмматического
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4

Школа. Школьная жизнь. Выбор
профессии. Роль иностранного языка в
планах на будущее

5

Школа. Школьная жизнь. Выбор
профессии. Роль иностранного языка в
планах на будущее

6

Школа. Школьная жизнь. Выбор
профессии. Роль иностранного языка в
планах на будущее

7

Школа. Школьная жизнь. Выбор
профессии. Роль иностранного языка в
планах на будущее

8

Школа. Школьная жизнь. Правила

языковом материале: краткие диалоги,
рифмовку.
- Вербально или невербально реагируют на услышанное.
- владеют буквами алфавита от Ii до Qq .
- Оперируют активной лексикой в процессе общения.
- Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие
доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном
языковом материале: краткие диалоги,
рифмовку.
- Вербально или невербально реагируют на услышанное.
- владеют буквами алфавита от Rr до Zz
- Оперируют активной лексикой в процессе общения.
- Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие
доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном
языковом материале: краткие диалоги,
рифмовку.
- Вербально или невербально реагируют на услышанное.
- владеют буквами алфавита от Aa до Zz
- Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в
чтении вслух и устной речи
- Употребляют числительные от 1 до 10,
-различают женские и мужские английские имена
- Ведут этикетный диалог (знакомство, приветствие – прощание)
- употребляют названия цветов в речи
- Ведут этикетный диалог (знакомство, приветствие – прощание)
- употребляют названия цветов в речи, числительные от 1 до 10
- Оперируют активной лексикой в процессе общения.
- Понимают на слух речь учителя, одноклассников.
- Понимают на слух речь учителя, одноклассников.
- употребляют в речи названия школьных принадлежностей и
выражения классного обихода.

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме,
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алфавит)

материала

The English
Alphabet.
(Английский
алфавит)

Урок введения
нового лексикограмматического
материала

The English
Alphabet.
(Английский
алфавит)

Урок введения
нового лексикограмматического
материала

Numbers. Names.
(Числительные 110.Имена)
Colours. (Цвета)

Урок введения
нового лексикограмматического
материала

Common verbs.
Places.(Глаголы.
Места)
Classroom objects.
(Школьные
принадлежности).
Classroom language.
(Классно-урочные
выражения)
School (Школа)

Урок введения
нового лексикограмматического
материала

Урок введения

поведения в школе. Изучаемые предметы
и отношения к ним.

9

Школа. Школьная жизнь. Правила
поведения в школе. Изучаемые предметы
и отношения к ним.

10

Школа. Школьная жизнь. Правила
поведения в школе. Изучаемые предметы
и отношения к ним. Выбор профессии.
Мир профессий. Проблема выбора
профессии. Роль иностранного языка в
планах на будущее
Школа. Школьная жизнь. Правила
поведения в школе. Изучаемые предметы
и отношения к ним. Выбор профессии.
Страны изучаемого языка и родная
страна. Культурные особенности:
традиции и обычаи.
Школа. Школьная жизнь. Правила
поведения в школе. Изучаемые предметы
и отношения к ним. Выбор профессии.
Страны изучаемого языка и родная
страна. Культурные особенности:
традиции и обычаи.
Школа. Школьная жизнь. Правила
поведения в школе. Изучаемые предметы
и отношения к ним. Внеклассные
мероприятия. Кружки.
Школа. Школьная жизнь. Правила

11

12

13

14

правильно употребляют в речи неопр.арт.,
читают и понимают аутентичные тексты,
воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты,
представляют монологическое высказывание,
составляют расписание уроков
овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме,
правильно употребляют в речи личн.мест.,
составляют резюме,
читают и полностью понимают содержание текста,
воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты;
начинают, ведут и заканчивают диалог
овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме,
читают и полностью понимают содержание текста,
воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты,
правильное написание имен сущ.с загл.буквы,
отрабатывают правила чтения

нового лексикограмматического
материала

First day (Снова в
школу)

Урок введения
нового лексикограмматического
материала

Favourite subjects
(Любимые
предметы)

Урок введения
нового лексикограмматического
материала

употребляют в речи новые ЛЕ по теме,
читают и полностью понимают содержание текста,
представляют монологич.высказ.,
составляют схему

Culture corner .
Schools in England.
(Школы в Англии)

Страноведческий
урок

читают и полностью понимают содержание текста,
представляют монолог.высказ.на основе прочитан.,
составляют заметку для журнала,

School life
(Школьная жизнь) Sp on R 1

Страноведческий
урок

читают и полностью понимают содержание текста,
воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты,
начинают, ведут и заканчивают диалог,
тренируют правила чтения
Работа в группах/парах:

Greetings.Приветств
ия. - E in Use 1

Урок речевого
этикета

Across the

Урок
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15

16

17

18

19

поведения в школе. Изучаемые предметы
и отношения к ним.

употребляют в речи новые ЛЕ по теме,
читают и полностью понимают содержание плаката,
воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты,
представляют монологическое высказывание,
пишут глаголы в нужной грам.форме

Школьное образование. Изучаемые
предметы, отношение к ним. Каникулы.
Международные школьные обмены.
Проблемы выбора профессии и роль
иностранного языка.
Школьное образование. Изучаемые
предметы, отношение к ним. Каникулы.
Международные школьные обмены.
Проблемы выбора профессии и роль
иностранного языка.

Активизация знаний по теме «Школьные дни». Самоконтроль,
самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых
умений – подготовка к тесту стр.34

Мои друзья. Лучший друг/подруга.
Внешность
и
черты
характера.
Межличностные отношения с друзьями и
в школе. Страны изучаемого языка и
родная страна. Выдающиеся люди и их
вклад в науку и мировую культуру
Мои друзья. Лучший друг/подруга.
Внешность
и
черты
характера.
Межличностные отношения с друзьями и
в школе. Свободное время. Досуг и
увлечения.

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме,
правильно употребляют в речи глагол to have
читают и понимают аутентичные тексты,
воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты,
представляют монологическое высказывание,
составляют плакат
овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме,
правильно употребляют в речи указательных местоимений,
читают и полностью понимают содержание текста,
воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты,
составляют список подарков,
начинают, ведут и заканчивают диалог и микромонолог,
отрабатывают правила чтения
овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме,
читают, извлекают информацию,
воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты,
правильное написание имен сущ.,

Мои друзья. Лучший друг/подруга.
Внешность
и
черты
характера.
Межличностные отношения с друзьями и
в школе. Свободное время. Досуг и

Выполняют контрольную работу №1. (Самостоятельное
выполнение тестовых заданий по лексике, грамматике, чтению,
аудированию, письму и устной речи)
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Curriculum :
Citizenship. Working
Together
(Граждановедение.
Работа в группах/
парах) Ext Read 1
Progress Check 1.
Самоконтроль

дополнительного
чтения

Test 1 (Контрольная
работа 1 на тему
«Школьные дни».
Home-reading
lesson. (Домашнее
чтение)
I’m from…Making
notes (Я из…Как
делать заметки)

Урок контроля

My things.
International words
in English (Мои
вещи.
Интернациональны
е слова в
английском языке)
My collection (Моя
коллекция)

Урок введения
нового лексикограмматического
материала

Урок самоконтроля

Урок введения
нового лексикограмматического
материала

Урок введения
нового лексикограмматического
материала

20

21

22

23

увлечения.
Страны изучаемого языка и родная
страна. Страны, столицы, крупные города.
Государственные символы.
Географическое положение. Климат.
Население. Достопримечательности.
Культурные особенности: национальные
праздники, памятные даты, исторические
события, традиции и обычаи.
Выдающиеся люди и их вклад в науку и
мировую культуру
Страны изучаемого языка и родная
страна. Страны, столицы, крупные города.
Государственные символы.
Географическое положение. Климат.
Население. Достопримечательности.
Культурные особенности: национальные
праздники, памятные даты, исторические
события, традиции и обычаи.
Выдающиеся люди и их вклад в науку и
мировую культуру
Мои друзья. Лучший друг/подруга.
Внешность
и
черты
характера.
Межличностные отношения с друзьями и
в школе. Свободное время. Досуг и
увлечения.
Поход
по
магазинам.
Карманные деньги.
Страны изучаемого языка и родная
страна. Страны, столицы, крупные города.
Государственные символы.
Географическое положение. Климат.
Население. Достопримечательности.
Культурные особенности: национальные
праздники, памятные даты, исторические

употребляют в речи новые ЛЕ по теме,
предвосхищают содержание текста,
воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты,
оформляют постер,
представляют монологическое высказывание,

Culture corner . UK
souveniers.
(Сувениры из
Великобритании)

Страноведческий
урок

читают и полностью понимают содержание текста,
составляют резюме,
представляют монолог.высказ.наосн.прочитан.

Our country (Наша
страна) - Sp on R 2

Страноведческий
урок

употребляют в речи новые ЛЕ по теме,
читают и полностью понимают содержание текста,
воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты,
начинают, ведут и заканчивают диалог,
тренируют правила чтения

Buying a souvenier.
(Покупка
сувениров) E in Use
2

Урок речевого
этикета

Работа в группах/парах:
употребляют в речи новые ЛЕ по теме,
читают и понимают содержание карты,
представл. монол. высказ.

Across the
Curriculum :
Geography. Englishspeaking countries.
(Англо-говорящие
страны) Ext Read 2

Урок
дополнительного
чтения
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24

26

27

28

события, традиции и обычаи.
Выдающиеся люди и их вклад в науку и
мировую культуру
Мои друзья. Лучший друг/подруга.
Внешность и черты характера.
Межличностные отношения с друзьями и
в школе. Свободное время. Досуг и
увлечения. Поход по магазинам.
Карманные деньги. Страны изучаемого
языка и родная страна. Страны, столицы,
крупные города. Государственные
символы. Географическое положение
Достопримечательности. Культурные
особенности: национальные праздники,
памятные даты, исторические события,
традиции и обычаи. Выдающиеся люди и
их вклад в науку и мировую культуру
Моя семья. Окружающий мир. Жизнь в
городе/в сельской местности

Активизация знаний по теме « Это я». Самоконтроль,
самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых
умений – подготовка к тесту стр.44

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме,
правильно употребляют в речи порядк.числит.,
читают и полностью понимают содержание текста,
воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты,
представляют монолог,
описывают свой дом,
отрабатывают правила чтения
Моя семья. Окружающий мир. Жизнь в овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме,
городе/в сельской местности
правильно употребляют в речи местоимения,
читают и полностью понимают содержание текста,
воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты,
начинают, ведут и заканчивают диалог
Моя семья. Окружающий мир. Жизнь в овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме,
городе/в сельской местности
отрабатывают предлоги места,
читают и полностью понимают содержание текста,
воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты,
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Progress Check 2
(Самоконтроль)

Урок самоконтроля

At home. Predicting
content (Дома.
Прогнозирование
содержания)

Урок введения
нового лексикограмматического
материала

Move in.
Remembering new
words (С
новосельем.
Запоминание новых
слов)
My bedroom.
Starting your writing
(Моя комната.
Начала письма)

Урок введения
нового лексикограмматического
материала

Урок введения
нового лексикограмматического
материала

29

30

31

32

33

34

35

ведут диалог,
описывают свою комнату
Страны изучаемого языка и родная
употребляют в речи новые ЛЕ по теме,
страна. Культурные особенности:
читают и полностью понимают содержание текста,
традиции и обычаи.
воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты,
представляют монологич.высказ.,
составляют схему дома
Страны изучаемого языка и родная
читают и полностью понимают содержание текста,
страна. Культурные особенности:
представляют монолог.высказ.на осн.прочитан.,
традиции и обычаи.
составляют заметку для журнала
Моя семья. Окружающий мир. Жизнь в употребляют в речи новые ЛЕ по теме,
городе/в сельской местности
читают и полностью понимают содержание текста,
воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты,
начинают, ведут и заканчивают диалог,
отрабатывают правила чтения
Страны изучаемого языка и родная
Работа в группах/парах:
страна. Страны, столицы, крупные города. употребляют в речи новые ЛЕ по теме,
Географическое положение.
читают и полностью понимают содержание,
Достопримечателньости.Культурные
воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты,
особенности: традиции и обычаи.
представл. монол. высказ.,
презентуют известное здание
Моя семья. Окружающий мир. Жизнь в Активизация знаний по теме « Мой дом - моя крепость».
городе/в сельской местности
Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и
освоению речевых умений – подготовка к тесту стр.54
Моя семья. Окружающий мир. Жизнь в Выполняют контрольную работу №3. (Самостоятельное
городе/в сельской местности
выполнение тестовых заданий по лексике, грамматике, чтению,
аудированию, письму и устной речи)

Моя семья. Взаимоотношения в семье. овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме,
Конфликтные ситуации и способы их правильно употребляют в речи глагол can и местоимения,
решения.
Мои
друзья.
Лучший прогнозируют содержание, читают и понимают аутентичные
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Culture corner . A
typical English house
(Типичный
английский дом)

Страноведческий
урок

Homes (Дома) - Sp
on R 3

Страноведческий
урок

Viewing a house
(Осмотр дома) E in
Use 3

Урок речевого
этикета

Across the
Урок
Curriculum :
дополнительного
Art and Design. Taj
чтения
Mahal (Тадж-Махал)
Ext Read 3
Progress Check 3
(Самоконтроль)

Урок самоконтроля

Test 3 (
Контрольная работа
№3 на тему «Мой
дом – моя
крепость»). Homereading lesson.
(Домашнее чтение)
My family. Using
word list (Моя
семья.

Урок контроля

Урок введения
нового лексикограмматического

36

37

38

39

друг/подруга.
Внешность
и
черты тексты,
характера.
Межличностные воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты,
взаимоотношения с друзьями и в школе
начинают, ведут и заканчивают диалог,
составляют дневник
Моя семья. Взаимоотношения в семье. овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме,
Конфликтные ситуации и способы их правильно употребляют в речи притяжат.падеж и повелит.накл.,
решения.
Мои
друзья.
Лучший читают и полностью понимают содержание текста,
друг/подруга.
Внешность
и
черты воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты,
характера.
Межличностные составляют текст-описание внешности,
взаимоотношения с друзьями и в школе
начинают, ведут и заканчивают диалог
Моя семья. Взаимоотношения в семье.
овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме,
Конфликтные ситуации и способы их
читают, извлекают информацию,
решения. Мои друзья. Лучший
воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты,
друг/подруга. Внешность и черты
написание резюме о св.кумире,
характера. Страны изучаемого языка и
начинают, ведут и заканчивают диалог и микромонолог
родная страна.
Выдающиеся люди и их вклад в науку и
мировую культуру
Моя семья. Взаимоотношения в семье.
употребляют в речи новые ЛЕ по теме,
Конфликтные ситуации и способы их
читают, извлекают информацию,
решения. Мои друзья. Лучший
воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты,
друг/подруга. Внешность и черты
оформляют постер,
характера. Страны изучаемого языка и
представляют монологич.высказ.,
родная страна.
Выдающиеся люди и их вклад в науку и
мировую культуру
Моя семья. Взаимоотношения в семье.
читают и полностью понимают содержание текста,
Конфликтные ситуации и способы их
составляют статью для журнала,
решения. Мои друзья. Лучший
представляют монолог.высказ.наосн.прочитан.
друг/подруга. Внешность и черты
характера. Страны изучаемого языка и
родная страна.
Выдающиеся люди и их вклад в науку и
мировую культуру
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Использование
словаря)

материала

Who’s who?
Completing a
dialogue (Кто есть
кто? Как закончить
диалог)

Урок введения
нового лексикограмматического
материала

Famous people
(Знаменитые люди)

Урок введения
нового лексикограмматического
материала

Culture corner .
American TV families
(Американские
«телесемьи»)

Страноведческий
урок

Hobbies (Увлечения) Страноведческий
- Sp on R 4
урок

40

41

42

43

Моя семья. Взаимоотношения в семье.
Конфликтные ситуации и способы их
решения. Мои друзья. Лучший
друг/подруга. Внешность и черты
характера.
Моя семья. Взаимоотношения в семье.
Конфликтные ситуации и способы их
решения. Мои друзья. Лучший
друг/подруга. Внешность и черты
характера.

предвосхищают содержание текста, читают и полностью понимают
содержание текста,
воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты,
начинают, ведут и заканчивают диалог и монолог,
отработка правил чтения
Работа в группах/парах:
употребляют в речи новые ЛЕ по теме,
прогнозируют, читают и понимают содержание,
воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты,
пишут стихотворение о своей семье по образцу,
представл. монол. высказ.

Моя семья. Взаимоотношения в семье.
Конфликтные ситуации и способы их
решения. Мои друзья. Лучший
друг/подруга. Внешность и черты
характера.
Моя семья. Взаимоотношения в семье.
Конфликтные ситуации и способы их
решения. Мои друзья. Лучший
друг/подруга. Внешность и черты
характера.

Активизация знаний по теме « Семейные узы ». Самоконтроль,
самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых
умений – подготовка к тесту стр.64

Выполняют контрольную работу №4. (Самостоятельное
выполнение тестовых заданий по лексике, грамматике, чтению,
аудированию, письму и устной речи)

44

Окружающий мир. Природа: растения и овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме,
животные. Погода. Проблемы экологии. читают и понимают аутентичные тексты
Защита окружающей среды. Жизнь в
городе/в сельской местности.

45

Окружающий мир. Природа: растения и
животные. Погода. Проблемы экологии.
Защита окружающей среды. Жизнь в
городе/в сельской местности.

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме,
правильно употребляют в речи глаголы в наст.простомвр.,
предвосхищают и полностью понимают содержание текста,
воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты,
составляют описание животного,
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Identifying and
describing people
(Описание людей) E
in Use 4

Урок речевого
этикета

Across the
Curriculum :
Literature.
My family (poem)
(Моя семья –
стихотворение) Ext
Read 4
Progress Check 4
(Самоконтроль)

Урок
дополнительного
чтения

Test 4 (
Контрольная работа
4 на тему
«Семейные узы»)
Home-reading
lesson. (Домашнее
чтение)
Amazing creatures.
Learning new words
(Удивительные
создания. Изучение
новых слов)
At the zoo (В
зоопарке)

Урок контроля

Урок самоконтроля

Урок введения
нового лексикограмматического
материала
Урок введения
нового лексикограмматического
материала
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Окружающий мир. Природа: растения и
животные. Погода. Проблемы экологии.
Защита окружающей среды. Жизнь в
городе/в сельской местности.

47

Окружающий мир. Природа: растения и
животные. Погода. Проблемы экологии.
Защита окружающей среды. Жизнь в
городе/в сельской местности.

48

Окружающий мир. Природа: растения и
животные. Погода. Проблемы экологии.
Защита окружающей среды. Жизнь в
городе/в сельской местности.
Окружающий мир. Природа: растения и
животные. Погода. Проблемы экологии.
Защита окружающей среды. Жизнь в
городе/в сельской местности.

49

начинают, ведут и заканчивают диалог
овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме,
правильное употребление глаголов,
предвосхищают,читают, извлекают информацию,
воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты,
составляют описание животного на форуме в интернете,
начинают, ведут и заканчивают диалог
употребляют в речи новые ЛЕ по теме,
прогнозируют содержания текста и извлекают информацию,
воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты,
составляют статью о животном,
ведут диалог
читают и полностью понимают содержание текста,
составляют статью для журнала,
представляют монолог. высказ.наосн.прочитан.
употребляют в речи новые ЛЕ по теме,
предвосхищают, читают и полностью понимают содержание текста,
извлекают информацию;
воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты,
начинают, ведут и заканчивают диалог,
применяют правила чтения
Работа в группах/парах:
употребляют в речи новые ЛЕ по теме,
предвосхищают содержание, читают и понимают текст, извлекают
информацию,
воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты,
представл. монологические высказ.на основе прочитанного
Активизация знаний по теме «Животные со всего света ».
Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и
освоению речевых умений – подготовка к тесту стр.74
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Окружающий мир. Природа: растения и
животные. Погода. Проблемы экологии.
Защита окружающей среды. Жизнь в
городе/в сельской местности.
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Окружающий мир. Природа: растения и
животные. Погода. Проблемы экологии.
Защита окружающей среды. Жизнь в
городе/в сельской местности.
Окружающий мир. Природа: растения и Выполняют контрольную работу №5. (Самостоятельное
животные. Погода. Проблемы экологии. выполнение тестовых заданий по лексике, грамматике, чтению,

52
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My pet (Мой
питомец)

Урок введения
нового лексикограмматического
материала

Culture corner .
Furry friends
(Пушистые друзья)

Страноведческий
урок

Animals (Животные)
- Sp on R 5

Страноведческий
урок

A visit to the vet
(Посещение
ветеринарной
лечебницы) E in Use
5

Урок речевого
этикета

Across the
Curriculum : Science.
It’s an insect’s life!
(Из жизни
насекомого) Ext
Read 5
Progress Check 5
(Самоконтроль)

Урок
дополнительного
чтения

Урок самоконтроля

Test 5 (
Урок контроля
Контрольная работа

Защита окружающей среды. Жизнь в аудированию, письму и устной речи)
городе/в сельской местности.
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Моя семья. Взаимоотношения в семье.
Конфликтные ситуации и способы их
решения.
Мои друзья. Лучший друг/подруга.
Внешность и черты характера.
Межличностные взаимоотношения с
друзьями и в школе.
Свободное время. Досуг и увлечения
(музыка, чтение; посещение театра,
кинотеатра, музея, выставки). Виды
отдыха. Поход по магазинам. Карманные
деньги. Молодежная мода.
Школа. Школьная жизнь. Правила
поведения в школе. Изучаемые предметы
и отношения к ним. Внеклассные
мероприятия. Кружки. Школьная форма.
Каникулы. Переписка с зарубежными
сверстниками.
Выбор профессии. Мир профессий.
Проблема выбора профессии. Роль
иностранного языка в планах на будущее.
Окружающий мир. Природа: растения и
животные. Погода. Проблемы экологии.
Защита окружающей среды. Жизнь в
городе/ в сельской местности.
Страны, столицы, крупные города.
Государственные символы.
Географическое положение. Климат.
Население. Достопримечательности.

Контроль знаний
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5 на тему
«Животные со всего
света») Homereading lesson.
(Домашнее чтение)
Зачетная работа

Урок контроля

54

55

56

57

58

59

Культурные особенности: национальные
праздники, памятные даты, исторические
события, традиции и обычаи.
Выдающиеся люди и их вклад в науку и
мировую культуру.
Здоровый образ жизни. Режим труда и овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме,
отдыха, занятия спортом.
употребляют в речи наречия и предлоги времени,
прогнозируют содержание, читают, извлекают информацию,
воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты,
начинают, ведут и заканчивают диалог,
пишут связный текст о распорядке дня
Здоровый образ жизни. Режим труда и овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме,
отдыха, занятия спортом.
правильно используют в речи настоящее продолженное время,
прогнозируют, читают и полностью понимают содержание текста,
воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты,
начинают, ведут и заканчивают диалог,
описывают ситуацию
Здоровый образ жизни. Режим труда и овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме,
отдыха, занятия спортом.
читают и полностью понимают содержание текста,
воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты,
ведут диалог о занятиях членов семьи,
составляют электронное письмо
Страны изучаемого языка и родная
употребляют в речи новые ЛЕ по теме,
страна. Страны, столицы, крупные города. читают и полностью понимают содержание текста,
Достопримечательности. Выдающиеся
воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты,
люди и их вклад в науку и мировую
представляют монологич.высказ.,
культуру
пишут текст о достопримечательности
Страны изучаемого языка и родная
читают и полностью понимают содержание текста,
страна. Страны, столицы, крупные города. представляют монолог.высказ.наосн.прочитан.,
Достопримечательности. Выдающиеся
составляют резюме кумира
люди и их вклад в науку и мировую
культуру
Здоровый образ жизни. Режим труда и употребляют в речи новые ЛЕ по теме,
отдыха, занятия спортом.
читают и полностью понимают содержание текста,
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Wake up. (Подъем)

Урок введения
нового лексикограмматического
материала

At work (На работе)

Урок введения
нового лексикограмматического
материала

Weekends
(Выходные)

Урок введения
нового лексикограмматического
материала

Culture corner.
Landmarks (Главные
достопримечательн
ости

Страноведческий
урок

Fame (Слава) - Sp on
R6

Страноведческий
урок

Making suggestions
(Приглашение к

Урок речевого
этикета

60

61

62

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты,
начинают, ведут и заканчивают диалог,
тренируют правила чтения
Страны изучаемого языка и родная
Работа в группах/парах:
страна. Страны, столицы, крупные города. употребляют в речи новые ЛЕ по теме, читают и полностью
Достопримечательности. Выдающиеся
понимают содержание плаката,
люди и их вклад в науку и мировую
воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты,
культуру
пишут инструкцию к солнечным часам
Здоровый образ жизни. Режим труда и Активизация знаний по теме «С утра до вечера ». Самоконтроль,
отдыха, занятия спортом.
самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых
умений – подготовка к тесту стр.84
Здоровый образ жизни. Режим труда и Выполняют контрольную работу №6. (Самостоятельное
отдыха, занятия спортом.
выполнение тестовых заданий по лексике, грамматике, чтению,
аудированию, письму и устной речи)

63

Окружающий мир. Природа: растения и
животные. Погода. Проблема экологии.
Защита окружающей среды. Жизнь в
городе/в сельской местности
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Окружающий мир. Природа: растения и
животные. Погода. Проблема экологии.
Защита окружающей среды. Жизнь в
городе/в сельской местности. Свободное
время. Досуг и увлечения. Молодежная
мода.
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Окружающий мир. Природа: растения и
животные. Погода. Проблема экологии.
Защита окружающей среды. Жизнь в
городе/в сельской местности

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме,
читают и понимают аутентичные тексты,
воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты,
представляют монологическое высказывание, ведут беседу по
телефону,
составляют сообщение о погоде
овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме,
правильно употребляют в речи наст.простое и продолж.время,
описывают фотографию,
прогнозируют содержание, читают и полностью понимают
содержание текста,
воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты;
начинают, ведут и заканчивают диалог
овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме,
предвосхищают, читают и полностью понимают содержание текста,
воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты,
правильное оформление открытки,
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действию) E in Use 6

Across the
Curriculum : Science.
Sundials.
(Солнечные часы)
Ext Read 6
Progress Check 6
(Самоконтроль)

Урок
дополнительного
чтения

Урок самоконтроля

Test 6 (
Урок контроля
Контрольная работа
6 на тему «С утра до
вечера») Homereading lesson.
(Домашнее чтение)
Year after year (Год
Урок введения
за годом)
нового лексикограмматического
материала

Dress right.
Opposites
(Одевайся
правильно.
Антонимы)

Урок введения
нового лексикограмматического
материала

It’s fun (Здорово)

Урок введения
нового лексикограмматического
материала

66

67

68

69

70

71

Окружающий мир. Природа: растения и
животные. Погода. Проблема экологии.
Защита окружающей среды. Жизнь в
городе/в сельской местности. Страны
изучаемого языка и родная страна.
Географическое положение. Климат
Окружающий мир. Природа: растения и
животные. Погода. Проблема экологии.
Защита окружающей среды. Жизнь в
городе/в сельской местности
Окружающий мир. Природа: растения и
животные. Погода. Проблема экологии.
Защита окружающей среды. Жизнь в
городе/в сельской местности. Свободное
время. Досуг и увлечения. Карманные
деньги. Молодежная мода.
Окружающий мир. Природа: растения и
животные. Погода. Проблема экологии.
Защита окружающей среды. Жизнь в
городе/в сельской местности

отрабатывают правила чтения
употребляют в речи новые ЛЕ по теме,
прогнозируют, читают и полностью понимают содержание текста,
воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты,
представляют ассоциативные высказ., пересказ,
составляют текст для интернет-сайта

Culture corner . The
Alaskan Climate
(Климат Аляски)

Страноведческий
урок

читают и полностью понимают содержание текста,
представляют монолог.высказ.наосн.прочитан.,
описывают свой рисунок

Seasons (Времена
года) - Sp on R 7

Страноведческий
урок

употребляют в речи новые ЛЕ по теме,
читают и полностью понимают содержание текста,
воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты,
начинают, ведут и заканчивают диалог,
тренируют правила чтения

Shopping for clothes
(Покупка одежды)
E in Use 7

Урок речевого
этикета

Across the
Curriculum :
Literature. What
Weather! (Ну и
погода) Ext Read 7

Урок
дополнительного
чтения

Progress Check 7
(Самоконтроль)

Урок самоконтроля

Работа в группах/парах:
употребляют в речи новые ЛЕ по теме,
прогнозируют содержание, читают и полностью понимают,
воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты,
представл. ассоциативные высказ.,
описывают рисунок к стихотворению
Окружающий мир. Природа: растения и Активизация знаний по теме «В любую погоду ». Самоконтроль,
животные. Погода. Проблема экологии. самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых
Защита окружающей среды. Жизнь в умений – подготовка к тесту стр.94
городе/в сельской местности. Свободное
время. Досуг и увлечения. Карманные
деньги. Молодежная мода.
Окружающий мир. Природа: растения и Выполняют контрольную работу №7. (Самостоятельное
животные. Погода. Проблема экологии. выполнение тестовых заданий по лексике, грамматике, чтению,
Защита окружающей среды. Жизнь в аудированию, письму и устной речи)
городе/в сельской местности. Свободное
время. Досуг и увлечения. Карманные

780

Test 7 (
Урок контроля
Контрольная работа
7 на тему «В любую
погоду») Homereading lesson.

72

деньги. Молодежная мода.
Страны изучаемого языка и родная
страна.
Культурные
особенности:
национальные праздники, традиции и
обычаи.

73

Здоровый образ жизни. Режим труда и
отдыха. Здоровое питание, отказ от
вредных привычек

74

Страны изучаемого языка и родная
страна.
Культурные
особенности:
национальные праздники, традиции и
обычаи.

75

Страны изучаемого языка и родная
страна.
Культурные
особенности:
национальные праздники, традиции и
обычаи.

76

Страны изучаемого языка и родная
страна.
Культурные
особенности:
национальные праздники, традиции и
обычаи.
Здоровый образ жизни. Режим труда и
отдыха. Здоровое питание, отказ от
вредных привычек

77

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме,
правильно употребляют в речи исчисл. и неисчисляемые сущ.,
прогнозируют, понимают и читают аутентичные тексты,
воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты,
представляют монологическое высказывание,
составляют текст о праздниках
овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме,
правильно употребляют в речи неопред.мест.,
предвосхищают,читают и полностью понимают содержание текста,
воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты,
начинают, ведут и заканчивают,
пишут план празднования ДР
овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме,
прогнозируют, читают, извлекают информацию,
воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты,
пишут статью о праздновании дня рождения в России,
представляют ассоциативные высказывания,
начинают, ведут и заканчивают диалог
употребляют в речи новые ЛЕ по теме,
предвосхищают содержание текста, полностью понимают
содержание текста,
воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты,
пишут текст викторины,
представляют монологич. высказывание

(Домашнее чтение)
Celebrations
(Праздники)

Урок введения
нового лексикограмматического
материала

Master chef
(Готовим сами)

Урок введения
нового лексикограмматического
материала

It’s my birthday (У
меня день
рождения)

Урок введения
нового лексикограмматического
материала

Culture corner .
Thanksgiving (День
Благодарения)

Страноведческий
урок

читают и полностью понимают содержание текста,
составляют описание трад.рус. праздника,
представляют монолог.высказ.наосн.прочитан.

Festivals (Праздники Страноведческий
и гулянья) –Sp on R
урок
8

употребляют в речи новые ЛЕ по теме,
читают и полностью понимают содержание текста,
воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты,
начинают, ведут и заканчивают диалог,

Ordering food (Заказ
блюд в ресторане)
E in Use 8

781

Урок речевого
этикета

78

79

80

81

82

тренируют правила чтения
Здоровый образ жизни. Режим труда и Работа в группах/парах:
отдыха. Здоровое питание, отказ от употребляют в речи новые ЛЕ по теме,
вредных привычек
читают и понимают содержание карты,
оформляют постер о правилах безопасности на кухне,
представл. монол. высказ. на основе прочитанного

Здоровый образ жизни. Режим труда и
отдыха. Здоровое питание, отказ от
вредных привычек. Страны изучаемого
языка и родная страна. Культурные
особенности: национальные праздники,
традиции и обычаи.
Здоровый образ жизни. Режим труда и
отдыха. Здоровое питание, отказ от
вредных привычек. Страны изучаемого
языка и родная страна. Культурные
особенности: национальные праздники,
традиции и обычаи.
Свободное время. Досуг и увлечения.
Виды отдыха. Поход по магазинам.
Карманные деньги.

Активизация знаний по теме «Особые дни ». Самоконтроль,
самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых
умений – подготовка к тесту стр.104

Свободное время. Досуг и увлечения
(музыка, чтение; посещение театра,
кинотеатра, музея, выставки). Виды
отдыха.

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме,
правильно употребляют в речи модальные глаголы,
предвосхищают и полностью понимают содержание текста,
воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты,

Выполняют контрольную работу №8. (Самостоятельное
выполнение тестовых заданий по лексике, грамматике, чтению,
аудированию, письму и устной речи)

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме,
употребляют в речи артикли a/an – the,
прогнозируют, читают и понимают аутентичные тексты,
воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты,
представляют монологическое высказывание на основе
прчитанного; начинают, ведут и заканчивают диалог,
пишут связный текст,
отрабатывают правила чтения

782

Across the
Curriculum : PSHE
(Personal, Social and
Health Education).
When I cook in the
kitchen. (Когда я
готовлю на кухне)
Ext Read 8
Progress Check 8
(Самоконтроль)

Урок
дополнительного
чтения

Урок самоконтроля

Test 8 (
Урок контроля
Контрольная работа
8 на тему «Особые
дни») Home-reading
lesson. (Домашнее
чтение)
Going shopping (За
Урок введения
покупками)
нового лексикограмматического
материала

Let’s go… (Давай
пойдем)

Урок введения
нового лексикограмматического
материала

83

84

составляют афишу,
начинают, ведут и заканчивают диалог
Свободное время. Досуг и увлечения овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме,
(музыка, чтение; посещение театра, предвосхищают,читают, извлекают информацию,
кинотеатра, музея, выставки). Виды воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты,
отдыха.
составляют отзыв на фильм,
представляют монологическое высказывание
Страны изучаемого языка и родная
употребляют в речи новые ЛЕ по теме,
страна. Страны, столицы, крупные города. прогнозируют содержания текста и извлекают информацию,
Достопримечательности.
воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты,
составляют текст об известном районе Москвы,
представляют монолог на основе прочитанного

85

Страны изучаемого языка и родная
страна. Страны, столицы, крупные города.
Достопримечательности.

86

Свободное время. Досуг и увлечения
(музыка, чтение; посещение театра,
кинотеатра, музея, выставки). Виды
отдыха.

87

88

читают и полностью понимают содержание текста,
составляют статью для журнала,
представляют монолог. высказ.наосн.прочитан.

употребляют в речи новые ЛЕ по теме,
предвосхищают, читают и полностью понимают содержание текста,
извлекают информацию;
воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты,
начинают, ведут и заканчивают диалог,
применяют правила чтения
Свободное время. Досуг и увлечения. Работа в группах/парах:
Виды отдыха. Поход по магазинам. употребляют в речи новые ЛЕ по теме,
Карманные деньги.
читают и понимают текст, извлекают информацию,
составляют плакат о российских монетах,
представл. монологические и диалогические высказ.на основе
прочитанного
Свободное время. Досуг и увлечения
Активизация знаний по теме «Жить в ногу со временем ».
(музыка, чтение; посещение театра,
Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и
кинотеатра, музея, выставки). Виды
освоению речевых умений – подготовка к тесту стр.114

783

Don’t miss it! (Не
пропустите)

Урок введения
нового лексикограмматического
материала

Culture corner . Busy
spots in London
(Оживленные места
Лондона)

Страноведческий
урок

Museums: Sergiev
Posad Toy Museum
(Музеи: музей
игрушки в
Сергиевом Посаде)Sp on R 9
Asking for/Giving
directions (Как
пройти…? Вопросы
и ответы)
E in Use 9

Страноведческий
урок

Across the
Curriculum : Maths
(Математика) Ext
Read 9

Урок
дополнительного
чтения

Progress Check 9
(Самоконтроль)

Урок самоконтроля

Урок речевого
этикета

89

90

91

92

93

отдыха. Поход по магазинам. Карманные
деньги. Страны изучаемого языка и
родная страна. Страны, столицы, крупные
города. Достопримечательности
Свободное время. Досуг и увлечения
(музыка, чтение; посещение театра,
кинотеатра, музея, выставки). Виды
отдыха. Поход по магазинам. Карманные
деньги. Страны изучаемого языка и
родная страна. Страны, столицы, крупные
города. Достопримечательности
Путешествия. Путешествия по России и
странам изучаемого языка. Транспорт

Выполняют контрольную работу №9. (Самостоятельное
выполнение тестовых заданий по лексике, грамматике, чтению,
аудированию, письму и устной речи)

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме,
употребляют в модальный глагол can,
читают, извлекают информацию,
воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты,
начинают, ведут и заканчивают диалог,
пишут рекламное объявление,
тренируют правила чтения
Путешествия. Путешествия по России и овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме,
странам изучаемого языка. Транспорт
правильно используют в речи настоящее продолженное время,
прогнозируют, читают и полностью понимают содержание текста,
воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты,
начинают, ведут и заканчивают диалог,
описывают ситуацию
Путешествия. Путешествия по России и овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме,
странам изучаемого языка. Транспорт
употребление аббревиатуры,
читают и извлекают информацию,
ведут диалоги о проблемах здоровья,
пишут записку другу
Путешествия. Путешествия по России и употребляют в речи новые ЛЕ по теме,
странам изучаемого языка. Транспорт
читают и полностью понимают содержание текста,
представляют монологич.высказ.,
составляют настольную игру о достопримечательностях России
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Test 9 (
Контрольная работа
9 на тему «Жить в
ногу со временем»)
Home-reading
lesson. (Домашнее
чтение)
Travel and leisure
(Путешествия и
отдых)

Урок контроля

Summer fun (Летние
удовольствия)

Урок введения
нового лексикограмматического
материала

Just a note. (Просто
записка)

Урок введения
нового лексикограмматического
материала

Culture corner. All
aboard! (Поехали!)

Страноведческий
урок

Урок введения
нового лексикограмматического
материала

94

Путешествия. Путешествия по России и читают и полностью понимают содержание текста,
странам изучаемого языка. Транспорт
начинают, ведут и заканчивают диалоги на основе прочитанного,
пишут рассказ о летнем отдыхе

95

Путешествия. Путешествия по России и употребляют в речи новые ЛЕ по теме,
странам изучаемого языка. Транспорт
предвосхищают содержание текста, читают и полностью понимают
содержание текста,
воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты,
начинают, ведут и заканчивают диалог,
тренируют правила чтения
Путешествия. Путешествия по России и читают комикс и извлекают заданную информацию,
странам изучаемого языка. Транспорт
воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты,
представляют монологическое высказывание на основе прочит.,
составляют комикс о походе
Путешествия. Путешествия по России и Активизация знаний по теме «Каникулы ». Самоконтроль,
странам изучаемого языка. Транспорт
самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых
умений – подготовка к тесту стр.124
Путешествия. Путешествия по России и Выполняют контрольную работу №10. (Самостоятельное
странам изучаемого языка. Транспорт
выполнение тестовых заданий по лексике, грамматике, чтению,
аудированию, письму и устной речи)

96

97

98

99

Здоровый образ жизни. Режим труда и
отдыха, занятия спортом.
Окружающий мир. Природа: растения и
животные. Погода. Проблема экологии.
Защита окружающей среды. Жизнь в
городе/в сельской местности. Свободное
время. Досуг и увлечения. Молодежная
мода.
Страны изучаемого языка и родная
страна. Культурные особенности:
национальные праздники, традиции и

Активизация знаний. Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по
изученному материалу и освоению речевых умений

785

See You at Summer
Camp (Увидимся в
летнем лагере)- Sp
on R 10
Renting (a bike/a
car) (Как взять
напрокат
велосипед/автомоб
иль) E in Use 10

Страноведческий
урок

Across the
Curriculum:
Geography.(Географ
ия) Ext Read 10
Progress Check 10
(Самоконтроль)

Урок
дополнительного
чтения

Урок речевого
этикета

Урок самоконтроля

Test 10 (
Урок контроля
Контрольная работа
10 на тему
«Каникулы») Homereading lesson.
(Домашнее чтение)
Повторение
Урок активизации
знаний

обычаи
Здоровый образ жизни. Режим труда и
отдыха. Здоровое питание, отказ от
вредных привычек. Свободное время.
Досуг и увлечения (музыка, чтение;
посещение театра, кинотеатра, музея,
выставки). Виды отдыха. Путешествия.
Путешествия по России и странам
изучаемого языка. Транспорт
100

Повторение

101

Активизация знаний. Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по
изученному материалу и освоению речевых умений
Активизация знаний.

102

Контроль знаний

Зачетная работа

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности учащихся 6 класса
№
Дидактические единицы/элементы
Основные виды учебной деятельности
уро
содержания
ка
1
Страны изучаемого языка и родная
-воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя,
страна. Страны, столицы, крупные города. одноклассников
Культурные особенности: национальные
-начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации
праздники, традиции и обычаи.
приветствия и знакомств
Выдающиеся люди и их вклад в науку и
мировую культуру
Модуль 1. Who’s who? (Кто есть кто?)
2
Моя семья. Взаимоотношения в семье. -воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя,
Конфликтные ситуации и способы их одноклассников
решения.
Мои
друзья.
Лучший -начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации
друг/подруга.
Внешность
и
черты приветствия и знакомств
характера.
- читают и полностью понимают содержание аутентичного текст по
теме (письмо друга о семье, диалоги, статьи)
-заполняют анкеты
- соблюдают нормы произношения звуков английского языка в
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Повторение

Тема урока

Урок активизации
знаний
Урок активизации
знаний
Урок контроля

Тип урока
Страноведческий
урок

Вводный урок

Family members.
Члены семьи.

Урок введения
нового лексикограмматического
материала

3

Моя семья. Взаимоотношения в семье.
Конфликтные ситуации и способы их
решения.
Мои
друзья.
Лучший
друг/подруга.
Внешность
и
черты
характера.

4

Страны изучаемого языка и родная
страна. Страны, столицы, крупные города.
Государственные символы.
Географическое положение. Климат.
Население. Достопримечательности

5

Страны изучаемого языка и родная
страна. Страны, столицы, крупные города.
Государственные символы.
Географическое положение. Климат.
Население. Достопримечательности

6

Моя семья. Взаимоотношения в семье.
Конфликтные ситуации и способы их
решения.
Мои
друзья.
Лучший
друг/подруга.
Внешность
и
черты
характера.
Моя семья. Взаимоотношения в семье.
Конфликтные ситуации и способы их

7

чтении вслух и устной речи -правильно употребляют в речи
притяжательный падеж имени прилагательного, притяжательные
местоимения
-овладевают новыми лексическими единицами
-воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из
диалога
-воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя,
одноклассников
-правильно употребляют в речи притяжательный падеж имени
прилагательного, притяжательные местоимения
-овладевают новыми лексическими единицами по теме и
употребляют их в речи
-воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из
диалога
-воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя,
одноклассников
-правильно употребляют в речи притяжательный падеж имени
прилагательного, притяжательные местоимения
-овладевают новыми лексическими единицами по теме и
употребляют их в речи
-пишут с опорой на образец статью о своей Родине
-воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из
диалога
-воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя,
одноклассников
-правильно употребляют в речи притяжательный падеж имени
прилагательного, притяжательные местоимения
-овладевают новыми лексическими единицами по теме и
употребляют их в речи
воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя,
одноклассников
- читают и полностью понимают содержание аутентичного текст по
теме (письмо друга о семье, диалоги, статьи)
- ведут диалог-расспрос о своей семье
-воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя,
одноклассников

787

Who are you? Кто
ты?

Урок введения
нового лексикограмматического
материала

My country. Моя
страна

Урок введения
нового лексикограмматического
материала

Culture Corner 1.
The United
Kingdom.
Культуроведение 1.
Великобритания.

Страноведческий
урок

Families (Семьи) Sp
on R

Страноведческий
урок

Introducing &
greeting people.

Урок речевого
этикета

8

9

10

11

12

13

решения.
Мои
друзья.
Лучший -начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации
друг/подруга.
Внешность
и
черты приветствия и знакомств
характера.
- читают и полностью понимают содержание аутентичного текст по
теме (письмо друга о семье, диалоги, статьи)
Окружающий мир. Природа: растения и -воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя,
животные.
одноклассников
-начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации
приветствия и знакомств
- читают и полностью понимают содержание аутентичного текст по
теме (письмо друга о семье, диалоги, статьи)
Моя семья. Взаимоотношения в семье. -правильно употребляют в речи притяжательный падеж имени
Конфликтные ситуации и способы их прилагательного, притяжательные местоимения
решения.
Мои
друзья.
Лучший - употребляют лексические единицы
друг/подруга.
Внешность
и
черты
характера.
Моя семья. Взаимоотношения в семье. -правильно употребляют в речи притяжательный падеж имени
Конфликтные ситуации и способы их прилагательного, притяжательные местоимения
решения.
Мои
друзья.
Лучший - употребляют лексические единицы
друг/подруга.
Внешность
и
черты
характера.
Страны изучаемого языка и родная
- читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с
страна. Культурные особенности:
разной глубиной понимания, оценивают полученную информацию,
национальные праздники, традиции и
выражают свое мнение
обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в
-Понимают роль владения иностранным языком в современном
науку и мировую культуру
мире
Модуль 2. Here we are! (Вот и мы!)
Свободное время. Досуг и увлечения. -Воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя,
Окружающий мир. Природа: растения и одноклассников
животные. Погода.
-описывают тематические картинки, события
- овладевают новыми лексическими единицами по теме и
употребляют их в речи
Свободное время. Досуг и увлечения. -Воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя,
Окружающий мир.
одноклассников
- овладевают новыми лексическими единицами по теме и
употребляют их в речи
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(Знакомство,
приветствия) Eng in
Use
The Earth. Земля.
Ext read 1

Урок
дополнительного
чтения

Progress Check 1.
Самоконтроль

Урок самоконтроля

Test 1 (Контрольная
работа №1 на тему
«Кто есть кто?»)

Урок контроля

Home-reading
lesson. (Домашнее
чтение)

Урок
дополнительного
чтения

Happy times. Время
радости!

Урок введения
нового лексикограмматического
материала

My place. У меня
дома

Урок введения
нового лексикограмматического
материала

14

15

16

-начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации
решения планировки квартиры
-описывают свою комнату на основе плана, картинки, место в
городе
-правильно употребляют в речи предлоги места
Моя семья. Свободное время. Досуг и -Воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя,
увлечения.
Карманные
деньги. одноклассников
Окружающий мир. Жизнь в городе/в - овладевают новыми лексическими единицами по теме и
сельской местности
употребляют их в речи
-начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации
объяснения маршрута
-описывают свою комнату на основе плана, картинки, место в
городе
-правильно употребляют в речи предлоги места
Страны изучаемого языка и родная
Представляют монологическое высказывание о реалиях своей
страна. Страны, столицы, крупные города. страны и стран изучаемого языка
Государственные символы.
- читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с
Географическое положение. Климат.
разной глубиной понимания, оценивают полученную информацию,
Население. Достопримечательности
выражают свое мнение
- узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран
изучаемого языка
- формируют представление о сходстве и различиях в традициях
своей страны и стран изучаемого языка
-Понимают роль владения иностранным языком в современном
мире
-выполняют индивидуальные, парные и групповые проекты
Страны изучаемого языка и родная
Представляют монологическое высказывание о реалиях своей
страна. Страны, столицы, крупные города. страны и стран изучаемого языка
Государственные символы.
- читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с
Географическое положение. Климат.
разной глубиной понимания, оценивают полученную информацию,
Население. Достопримечательности
выражают свое мнение
- узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран
изучаемого языка
- формируют представление о сходстве и различиях в традициях
своей страны и стран изучаемого языка
-Понимают роль владения иностранным языком в современном
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My neighbourhood.
По соседству. Мой
микрорайон

Урок введения
нового лексикограмматического
материала

Culture corner 2:
famous streets.
Культуроведение 2:
знаменитые улицы.

Страноведческий
урок

Dachas (Дачи). Sp
on R

Страноведческий
урок

17

Свободное время. Досуг и увлечения.
Окружающий мир.

18

Свободное время. Досуг и увлечения.
Окружающий мир.

19

Моя семья. Свободное время. Досуг и
увлечения.
Карманные
деньги.
Окружающий мир. Жизнь в городе/в
сельской местности
Моя семья. Свободное время. Досуг и
увлечения.
Карманные
деньги.
Окружающий мир. Жизнь в городе/в
сельской местности
Страны изучаемого языка и родная
страна. Культурные особенности:
национальные праздники, традиции и
обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в
науку и мировую культуру

20

21

22

мире
-выполняют индивидуальные, парные и групповые проекты
-воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из
диалога
-воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя,
одноклассников
-начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации
общения
воспроизводят реплики из диалога
-воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя,
одноклассников
-описывают тематические картинки
-описывают явления, основываясь на межпредметных знаниях
(география)
- читают и понимают содержание аутентичного текста по теме с
разной глубиной понимания (карта мира)
-правильно употребляют в речи предлоги места
-Употребляют изученные лексические единицы

Requesting services.
Заявка на
обслуживание. Eng
in Use

Урок речевого
этикета

Across the
Curriculum: Maths.
Draw a map to Scale.
Выполнение планачертежа в
масштабе. Ext read
2

Урок
дополнительного
чтения

Progress Check 2.
Самоконтроль

Урок самоконтроля

-правильно употребляют в речи предлоги места
-Употребляют изученные лексические единицы

Test 2 (Контрольная
работа №2 Вот и
мы»)

Урок контроля

- читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с
разной глубиной понимания, оценивают полученную информацию,
выражают свое мнение
-Понимают роль владения иностранным языком в современном
мире

Home-reading
lesson. (Домашнее
чтение)

Урок
дополнительного
чтения

Модуль 3. Getting around! (Поехали!)
Здоровый образ жизни. Окружающий мир. -воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из
Проблемы экологии. Защита окружающей диалога
среды. Жизнь в городе/в сельской -воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя,
местности
одноклассников
-начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации
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Road safety.
Безопасность на
дороге

Урок введения
нового лексикограмматического
материала

23

Здоровый образ жизни. Окружающий мир.
Проблемы экологии. Защита окружающей
среды. Жизнь в городе/в сельской
местности

24

Здоровый образ жизни. Окружающий мир.
Выбор профессии. Мир профессий.
Проблема выбора профессии

25

Страны изучаемого языка и родная
страна. Страны, столицы, крупные города.
Достопримечательности.
Культурные
особенности: традиции и обычаи.

26

Страны изучаемого языка и родная
страна. Страны, столицы, крупные города.
Достопримечательности.
Культурные
особенности: традиции и обычаи.

общения
-Ведут диалог, объясняют маршруты проезда
- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы о
способах передвижения по городу, запрашивают нужную
информацию
- читают и понимают содержание аутентичного текста по теме с
разной глубиной понимания (буклеты о правилах поведения на
дороге)
-Ведут диалог, объясняют маршруты проезда
- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы о
способах передвижения по городу, запрашивают нужную
информацию
- читают и понимают содержание аутентичного текста по теме с
разной глубиной понимания (буклеты о правилах поведения на
дороге)
-правильно употребляют в речи модальный глагол can
-овладевают новыми лексическими единицами по теме и
употребляют их в речи
- читают и понимают содержание аутентичного текста по теме с
разной глубиной понимания
-правильно употребляют в речи модальный глагол can
-овладевают новыми лексическими единицами по теме и
употребляют их в речи
- узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран
изучаемого языка
- формируют представление о сходстве и различиях в традициях
своей страны и стран изучаемого языка
-Понимают роль владения иностранным языком в современном
мире
Представляют монологическое высказывание о реалиях своей
страны и стран изучаемого языка
- читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с
разной глубиной понимания, оценивают полученную информацию,
выражают свое мнение
- формируют представление о сходстве и различиях в традициях
своей страны и стран изучаемого языка
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On the move. В
движении

Урок введения
нового лексикограмматического
материала

Hot wheels. В
движении

Урок введения
нового лексикограмматического
материала

Culture corner 3:
Getting around in
London.
Культуроведение 3:
виды транспорта в
Лондоне
Metro. Метро. Sp on
R

Страноведческий
урок

Страноведческий
урок

27

-Понимают роль владения иностранным языком в современном
мире
Окружающий мир. Проблемы экологии. -Ведут диалог, объясняют маршруты проезда
Защита окружающей среды. Жизнь в - расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы о
городе/в сельской местности
способах передвижения по городу, запрашивают нужную
информацию
-правильно употребляют в речи предлоги места
-овладевают новыми лексическими единицами по теме и
употребляют их в речи

Asking for/Giving
Урок речевого
directions. Как
этикета
пройти..? Eng in Use
3

28

Страны изучаемого языка и родная
страна. Страны, столицы, крупные города.
Достопримечательности.
Культурные
особенности: традиции и обычаи.

- узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран
изучаемого языка
- формируют представление о сходстве и различиях в традициях
своей страны и стран изучаемого языка
-Понимают роль владения иностранным языком в современном
мире

Across the
Curriculum:
Art&Design. What
does Red mean? Что
означает красный
цвет? Ext read 3

Урок
дополнительного
чтения

29

Здоровый образ жизни. Окружающий мир.
Проблемы экологии. Защита окружающей
среды. Жизнь в городе/в сельской
местности
Здоровый образ жизни. Окружающий мир.
Проблемы экологии. Защита окружающей
среды. Жизнь в городе/в сельской
местности
Страны изучаемого языка и родная
страна. Культурные особенности:
национальные праздники, традиции и
обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в
науку и мировую культуру

-правильно употребляют в речи предлоги места, модальный глагол
can
-Употребляют изученные лексические единицы

Progress Check 3.
Самоконтроль

Урок самоконтроля

-правильно употребляют в речи предлоги места, модальный глагол
can
-Употребляют изученные лексические единицы

Test 3 (Контрольная
работа №3
«Поехали»)

Урок контроля

- читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с
разной глубиной понимания, оценивают полученную информацию,
выражают свое мнение
-Понимают роль владения иностранным языком в современном
мире

Home-reading
lesson. (Домашнее
чтение)

Урок
дополнительного
чтения

30

31

32

Модуль 4. Day after day! (День за днем!)
Свободное время. Досуг и увлечения. -воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на
Виды отдыха. Здоровый образ жизни. языковую догадку, контекст аудиотексты, относящиеся к разным
Режим труда и отдыха.
коммуникативным типам речи
-воспринимают на слухи и полностью понимают речь учителя,
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Day in, day out.
День и ночь – сутки
прочь

Урок введения
нового лексикограмматического
материала

33

Свободное время. Досуг и увлечения.
Виды отдыха. Здоровый образ жизни.
Режим труда и отдыха.

34

Свободное время. Досуг и увлечения.
Виды
отдыха.
Карманные
деньги.
Здоровый образ жизни. Режим труда и
отдыха.

35

Свободное время. Досуг и увлечения.
Виды
отдыха.
Карманные
деньги.
Здоровый образ жизни. Режим труда и
отдыха.

36

Страны изучаемого языка и родная

одноклассников
-читают и полностью понимают содержание аутентичного текста по
теме (загадки о Гарри Поттере)
-пишут небольшой рассказ о типичном дне
-произносят и различают на слух звуки [s], [z], iz]
- правильно употребляют в речи наречия Present Simple, наречия
времени
-овладевают новыми лексическими единицами по теме и
употребляют их в речи
-воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на
языковую догадку, контекст аудиотексты, относящиеся к разным
коммуникативным типам речи
-ведут диалоги, выражая свои предпочтения, предлагая для
просмотра те или иные телепередачи
-пишут анализ опроса одноклассников о предпочтениях в
телепрограммах
-овладевают, тренирую и правильно употребляют в речи Present
Simple (краткие ответы)
-воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на
языковую догадку, контекст аудиотексты, относящиеся к разным
коммуникативным типам речи
-воспринимают на слухи и полностью понимают речь учителя,
одноклассников
-читают и полностью понимают содержание аутентичного текста по
теме (личное письмо)
-пишут небольшую статью об идеальном дне
- правильно употребляют в речи Present Simple, -овладевают
новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи
- узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран
изучаемого языка
- формируют представление о сходстве и различиях в традициях
своей страны и стран изучаемого языка
-Понимают роль владения иностранным языком в современном
мире
-Представляют монологическое высказывание о реалиях своей

793

How about….? Как
насчет?

Урок введения
нового лексикограмматического
материала

My favourite
day.Мой любимый
день

Урок введения
нового лексикограмматического
материала

Culture Corner 4:
Страноведческий
Teenage life in
урок
Britain.
Культуроведение 4:
Жизнь подростков в
Великобритании.
Hi. Привет.Sp on R

Страноведческий

страна. Культурные особенности:
национальные праздники, традиции и
обычаи.

37

Свободное время. Досуг и увлечения.
Виды
отдыха.
Карманные
деньги.
Здоровый образ жизни. Режим труда и
отдыха.

38

Свободное время. Досуг и увлечения.
Виды
отдыха.
Карманные
деньги.
Здоровый образ жизни. Режим труда и
отдыха.

39

Свободное время. Досуг и увлечения.
Виды
отдыха.
Карманные
деньги.
Здоровый образ жизни. Режим труда и
отдыха.
Свободное время. Досуг и увлечения.
Виды
отдыха.
Карманные
деньги.
Здоровый образ жизни. Режим труда и
отдыха.
Страны изучаемого языка и родная
страна. Культурные особенности:
национальные праздники, традиции и
обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в
науку и мировую культуру

40

41

страны и стран изучаемого языка
- читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с
разной глубиной понимания, оценивают полученную информацию,
выражают свое мнение
- формируют представление о сходстве и различиях в традициях
своей страны и стран изучаемого языка
-Понимают роль владения иностранным языком в современном
мире
-воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на
языковую догадку, контекст аудиотексты, относящиеся к разным
коммуникативным типам речи
-воспринимают на слухи и полностью понимают речь учителя,
одноклассников
-овладевают новыми лексическими единицами по теме и
употребляют их в речи
-ведут диалог-расспрос о дне рождение
-воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на
языковую догадку, контекст аудиотексты, относящиеся к разным
коммуникативным типам речи
-овладевают новыми лексическими единицами по теме и
употребляют их в речи
-правильно употребляют Present Simple и наречия времени
-Употребляют изученные лексические единицы

урок

Making/Cancelling
an appointment.
Назначение/Отмена
встречи. Eng in Use
4

Урок речевого
этикета

Across the
Curriculum: Maths.
Drawing
numbers.Вычеркива
ем числа. Ext read 4
Progress Check 4.
Самоконтроль

Урок
дополнительного
чтения

-правильно употребляют Present Simple и наречия времени
-Употребляют изученные лексические единицы

Test 4 (Контрольная
работа №4 «День за
днем»)

Урок контроля

- читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с
разной глубиной понимания, оценивают полученную информацию,
выражают свое мнение
-Понимают роль владения иностранным языком в современном
мире

Home-reading
lesson. (Домашнее
чтение)

Урок
дополнительного
чтения

Модуль 5. Feasts (Праздники)
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Урок самоконтроля

42

Страны изучаемого языка и родная
страна.
Достопримечательности.
Культурные особенности: национальные
праздники, памятные даты, исторические
события, традиции и обычаи.

43

Страны изучаемого языка и родная
страна.
Достопримечательности.
Культурные особенности: национальные
праздники, памятные даты, исторические
события, традиции и обычаи.

44

Страны изучаемого языка и родная
страна.
Достопримечательности.
Культурные особенности: национальные
праздники, памятные даты, исторические
события, традиции и обычаи.

45

Страны изучаемого языка и родная
страна.
Достопримечательности.
Культурные особенности: национальные
праздники, памятные даты, исторические
события, традиции и обычаи.

-описывают тематические картинки
-представляют высказывание о реалиях стран изучаемого языка
-читают несложные аутентичные тексты, оценивают полученную
информацию, выражают свое мнение
-узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран
изучаемого языка
-формируют представление о сходстве и различиях в традициях
своей страны и стран изучаемого языка
-употребляют в речи формы Present Continuous
-овладевают новыми лексическими единицами
-описывают тематические картинки
-представляют высказывание о реалиях стран изучаемого языка
-читают несложные аутентичные тексты, оценивают полученную
информацию, выражают свое мнение
-узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран
изучаемого языка
-формируют представление о сходстве и различиях в традициях
своей страны и стран изучаемого языка
-употребляют в речи формы Present Continuous
-овладевают новыми лексическими единицами
-описывают тематические картинки
-представляют высказывание о реалиях стран изучаемого языка
-читают несложные аутентичные тексты, оценивают полученную
информацию, выражают свое мнение
-узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран
изучаемого языка
-формируют представление о сходстве и различиях в традициях
своей страны и стран изучаемого языка
-употребляют в речи формы Present Continuous
-овладевают новыми лексическими единицами
-описывают тематические картинки
-представляют высказывание о реалиях стран изучаемого языка
-читают несложные аутентичные тексты, оценивают полученную
информацию, выражают свое мнение
-узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран
изучаемого языка
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Festive time. Время
праздников

Урок введения
нового лексикограмматического
материала

Let’s celebrate!
Отпразднуем!

Урок введения
нового лексикограмматического
материала

Special days.
Особые дни

Урок введения
нового лексикограмматического
материала

Culture Corner 5:
Highland games.
Культуроведение 5:
Шотландские игры.

Страноведческий
урок

46

Страны изучаемого языка и родная
страна.
Достопримечательности.
Культурные особенности: национальные
праздники, памятные даты, исторические
события, традиции и обычаи.

47

Страны изучаемого языка и родная
страна.
Достопримечательности.
Культурные особенности: национальные
праздники, памятные даты, исторические
события, традиции и обычаи.
Страны изучаемого языка и родная
страна.
Достопримечательности.
Культурные особенности: национальные
праздники, памятные даты, исторические
события,
традиции
и
обычаи.
Выдающиеся люди и их вклад в науку и
мировую культуру.

48

49

Страны изучаемого языка и родная
страна. Культурные особенности:
национальные праздники, традиции и
обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в
науку и мировую культуру

50

Страны
страна.

-формируют представление о сходстве и различиях в традициях
своей страны и стран изучаемого языка
-овладевают новыми лексическими единицами
-описывают тематические картинки
-представляют высказывание о реалиях стран изучаемого языка
-читают несложные аутентичные тексты, оценивают полученную
информацию, выражают свое мнение
-узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран
изучаемого языка
-формируют представление о сходстве и различиях в традициях
своей страны и стран изучаемого языка
-употребляют в речи формы Present Continuous
-овладевают новыми лексическими единицами
- воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из
диалога
-расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы,
запрашивают нужную информацию
- ведут диалог в стандартной ситуации покупки подарка
-описывают тематические картинки
-представляют высказывание о реалиях стран изучаемого языка
-читают несложные аутентичные тексты, оценивают полученную
информацию, выражают свое мнение
-узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран
изучаемого языка
-формируют представление о сходстве и различиях в традициях
своей страны и стран изучаемого языка
-употребляют в речи формы Present Continuous
-овладевают новыми лексическими единицами
- читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с
разной глубиной понимания, оценивают полученную информацию,
выражают свое мнение
-Понимают роль владения иностранным языком в современном
мире

изучаемого языка и родная -правильно употребляют Present Continuous
Достопримечательности. -Употребляют изученные лексические единицы
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White nights. Белые
ночи. Sp on R

Страноведческий
урок

Ordering flowers.
Как заказать цветы?
Eng in Use 5

Урок речевого
этикета

Across the
Curriculum:
Literature. Through
the Looking glass. В
Зазеркалье. Ext read
5

Урок
дополнительного
чтения

Home-reading
lesson. (Домашнее
чтение)

Урок
дополнительного
чтения

Progress Check 5.
Самоконтроль

Урок самоконтроля

51

52

53

54

55

Культурные особенности: национальные
праздники, памятные даты, исторические
события, традиции и обычаи.
Страны изучаемого языка и родная -правильно употребляют Present Continuous
страна.
Достопримечательности. -Употребляют изученные лексические единицы
Культурные особенности: национальные
праздники, памятные даты, исторические
события, традиции и обычаи.
Модуль 6. Leasure activities (На досуге)
Свободное время. Досуг и увлечения -ведут диалог-расспрос о способах проведения свободного времени
(музыка, чтение: посещение театра, -расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы,
кинотеатра, музея, выставки). Виды запрашивают нужную информацию
отдыха. Поход по магазинам. Карманные -читают и полностью понимают содержание аутентичного текста по
деньги. Молодежная мода
теме (рекламный буклет о кружках в школе)
-составляют с опорой на образец список своих предпочтений в
отдыхе
- правильно употребляют сложные существительные, Present Simple
-овладевают новыми лексическими единицами
Свободное время. Досуг и увлечения -расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы,
(музыка, чтение: посещение театра, запрашивают нужную информацию
кинотеатра, музея, выставки). Виды -читают и полностью понимают содержание аутентичного текста по
отдыха. Поход по магазинам. Карманные теме (инструкция к игре)
деньги. Молодежная мода
- правильно употребляют сложные существительные, Present Simple
и Present Continuous
-овладевают новыми лексическими единицами
Свободное время. Досуг и увлечения -расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы,
(музыка, чтение: посещение театра, запрашивают нужную информацию
кинотеатра, музея, выставки). Виды -читают и полностью понимают содержание аутентичного текста по
отдыха. Поход по магазинам. Карманные теме (инструкция к игре)
деньги. Молодежная мода
- правильно употребляют сложные существительные, Present Simple
и Present Continuous
-овладевают новыми лексическими единицами
Свободное время. Досуг и увлечения - узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран
(музыка, чтение: посещение театра, изучаемого языка
кинотеатра, музея, выставки). Виды - формируют представление о сходстве и различиях в традициях
отдыха. Поход по магазинам. Карманные своей страны и стран изучаемого языка
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Test 5 (Контрольная
работа №5
«Праздники»)

Урок контроля

Free time.
Свободное время

Урок введения
нового лексикограмматического
материала

Game on! Игра!

Урок введения
нового лексикограмматического
материала

Pastimes!
Скоротаем время!

Урок введения
нового лексикограмматического
материала

Culture Corner 6:
Board games.
Культуроведение 6:
Настольные игры.

Страноведческий
урок

деньги. Молодежная мода

56

57

58

59

60

61

-Понимают роль владения иностранным языком в современном
мире

Свободное время. Досуг и увлечения
(музыка, чтение: посещение театра,
кинотеатра, музея, выставки). Виды
отдыха. Поход по магазинам. Карманные
деньги. Молодежная мода

-Представляют монологическое высказывание о реалиях своей
страны и стран изучаемого языка
- читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с
разной глубиной понимания, оценивают полученную информацию,
выражают свое мнение
- формируют представление о сходстве и различиях в традициях
своей страны и стран изучаемого языка
-Понимают роль владения иностранным языком в современном
мире
Свободное время. Досуг и увлечения -воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из
(музыка, чтение: посещение театра, диалога
кинотеатра, музея, выставки). Виды -ведут диалог в стандартной ситуации покупки подарка
отдыха. Поход по магазинам. Карманные
деньги. Молодежная мода
Свободное время. Досуг и увлечения -расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы,
(музыка, чтение: посещение театра, запрашивают нужную информацию
кинотеатра, музея, выставки). Виды -читают и полностью понимают содержание аутентичного текста по
отдыха. Поход по магазинам. Карманные теме
деньги. Молодежная мода
-овладевают новыми лексическими единицами
Свободное время. Досуг и увлечения
(музыка, чтение: посещение театра,
кинотеатра, музея, выставки). Виды
отдыха. Поход по магазинам. Карманные
деньги. Молодежная мода
Свободное время. Досуг и увлечения
(музыка, чтение: посещение театра,
кинотеатра, музея, выставки). Виды
отдыха. Поход по магазинам. Карманные
деньги. Молодежная мода
Страны изучаемого языка и родная
страна. Культурные особенности:
национальные праздники, традиции и

Free time.
Свободное время.
Sp on R

Страноведческий
урок

Buying a present.
Покупка подарка.
Eng in Use 6

Урок речевого
этикета

Across the
Curriculum: Design
& Technology.
Puppet show.
Кукольный театр.
Ext read 6
Progress Check 6.
Самоконтроль

Урок
дополнительного
чтения

-правильно употребляют Present Simple и Present Continuous
-Употребляют изученные лексические единицы

Test 6 (Контрольная
работа №6 «На
досуге»)

Урок контроля

- читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с
разной глубиной понимания, оценивают полученную информацию,
выражают свое мнение

Home-reading
lesson. (Домашнее
чтение)

Урок
дополнительного
чтения

-правильно употребляют Present Simple и Present Continuous
-Употребляют изученные лексические единицы
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Урок самоконтроля

обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в
науку и мировую культуру

62

Окружающий мир. Проблемы экологии.
Защита окружающей среды. Жизнь в
городе/в сельской местности.

63

Страны изучаемого языка и родная
страна. Страны, столицы, крупные города.
Достопримечательности.
Культурные
особенности: национальные праздники,
памятные даты, исторические события,
традиции и обычаи. Выдающиеся люди и
их вклад в науку и мировую культуру
Страны изучаемого языка и родная
страна. Страны, столицы, крупные города.
Достопримечательности.
Культурные
особенности: национальные праздники,
памятные даты, исторические события,
традиции и обычаи. Выдающиеся люди и
их вклад в науку и мировую культуру

64

-Понимают роль владения иностранным языком в современном
мире
Модуль 7. Now and then (Вчера, сегодня, завтра)
-описывают картинки
-соблюдают нормы произношения звуков английского языка в
чтении вслух и устной речи
-правильно употребляют в речи Past Simple (правильных глаголов)
-овладевают новыми лексическими единицами по теме и
употребляют их в речи
-читают несложные аутентичные
тексты разных жанров и стилей с разной глубиной понимания
-правильно употребляют в речи Past Simple (неправильных
глаголов)
-овладевают новыми лексическими единицами по теме и
употребляют их в речи

In the past. В
прошлом

Урок введения
нового лексикограмматического
материала

Halloween Spirit.
Дух Хеллоуина

Урок введения
нового лексикограмматического
материала

-воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя,
одноклассников
-читают несложные аутентичные
тексты разных жанров и стилей с разной глубиной понимания
- узнают об особенностях культуры стран изучаемого языка
-правильно употребляют в речи Past Simple (правильных и
неправильных глаголов)

Famous firsts. Они
были первыми

Урок введения
нового лексикограмматического
материала

-воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя,
одноклассников
-читают несложные аутентичные
тексты разных жанров и стилей с разной глубиной понимания
- узнают об особенностях культуры стран изучаемого языка
-правильно употребляют в речи Past Simple (правильных и
неправильных глаголов)

Culture Corner 7:
The man of steel.
Культуроведение 7:
Стальной человек

Страноведческий
урок

Fame. Слава. Sp on
R

Страноведческий
урок
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Страны изучаемого языка и родная
страна. Страны, столицы, крупные города.
Достопримечательности.
Культурные
особенности: национальные праздники,
памятные даты, исторические события,
традиции и обычаи. Выдающиеся люди и
их вклад в науку и мировую культуру

66

Страны изучаемого языка и родная -воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя,
страна. Страны, столицы, крупные города. одноклассников
Достопримечательности.
Культурные -читают несложные аутентичные

799

67

68

69

70

особенности: национальные праздники, тексты разных жанров и стилей с разной глубиной понимания
памятные даты, исторические события, - узнают об особенностях культуры стран изучаемого языка
традиции и обычаи. Выдающиеся люди и -понимают роль владения иностранным языком в современном
их вклад в науку и мировую культуру
мире
-формируют представление о сходстве и различиях в традициях
своей страны и стран изучаемого языка
-правильно употребляют в речи Past Simple
Страны изучаемого языка и родная -начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации
страна. Страны, столицы, крупные города. обращения в бюро находок
Достопримечательности.
Культурные -овладевают новыми лексическими единицами по теме
особенности: национальные праздники,
памятные даты, исторические события,
традиции и обычаи. Выдающиеся люди и
их вклад в науку и мировую культуру
Страны изучаемого языка и родная -воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя,
страна. Страны, столицы, крупные города. одноклассников
Достопримечательности.
Культурные -читают несложные аутентичные
особенности: национальные праздники, тексты разных жанров и стилей с разной глубиной понимания
памятные даты, исторические события, - узнают об особенностях культуры стран изучаемого языка
традиции и обычаи. Выдающиеся люди и -понимают роль владения иностранным языком в современном
их вклад в науку и мировую культуру
мире
-формируют представление о сходстве и различиях в традициях
своей страны и стран изучаемого языка
Страны изучаемого языка и родная -правильно употребляют в речи Past Simple
страна. Страны, столицы, крупные города. -Употребляют изученные лексические единицы
Достопримечательности.
Культурные
особенности: национальные праздники,
памятные даты, исторические события,
традиции и обычаи. Выдающиеся люди и
их вклад в науку и мировую культуру
Страны изучаемого языка и родная -правильно употребляют в речи Past Simple
страна. Страны, столицы, крупные города. -Употребляют изученные лексические единицы
Достопримечательности.
Культурные
особенности: национальные праздники,
памятные даты, исторические события,
традиции и обычаи. Выдающиеся люди и
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Reporting lost
property. В бюро
находок. Eng in Use
7

Урок речевого
этикета

Across the
Curriculum: History.
Toying with the past.
Играя в
прошлое.Ext read 7

Урок
дополнительного
чтения

Progress Check 7.
Самоконтроль

Урок самоконтроля

Test 7 (Контрольная
работа №7 «Вчера,
сегодня, завтра»)

Урок контроля
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их вклад в науку и мировую культуру
Страны изучаемого языка и родная
страна. Культурные особенности:
национальные праздники, традиции и
обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в
науку и мировую культуру
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Школа. Школьная жизнь. Правила
поведения в школе. Изучаемые предметы
и отношения к ним. Внеклассные
мероприятия. Кружки.
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Свободное время. Досуг и увлечения
(музыка, чтение; посещение театра,
кинотеатра, музея, выставки). Виды
отдыха.
Свободное время. Досуг и увлечения
(музыка, чтение; посещение театра,
кинотеатра, музея, выставки). Виды
отдыха.
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Страны изучаемого языка и родная
страна. Страны, столицы, крупные города.
Географическое
положение.Достопримечательности

- читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с
разной глубиной понимания, оценивают полученную информацию,
выражают свое мнение
-Понимают роль владения иностранным языком в современном
мире
Модуль 8. Rules and regulations (Правила и инструкции)
-воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя и
одноклассников
-ведут диалог о правилах поведения в школе
-читают и полностью понимают содержание аутентичного текста по
теме (памятка о правилах поведения в школе)
- правильно употребляют в речи must/mustn’t/can’t/can
-овладевают новыми лексическими единицами по теме и
употребляют их в речи
-описывают тематические картинки
-овладевают новыми лексическими единицами по теме и
употребляют их в речи
-правильно употребляют в речи степени сравнения прилагательных
-воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя и
одноклассников
-ведут диалог о правилах поведения в школе
-читают и полностью понимают содержание аутентичного текста по
теме (диалоги)
-создают постер: правила поведения в комнате
- правильно употребляют в речи must/mustn’t/can’t/can, have to/don’t
have to/needn’t
-овладевают новыми лексическими единицами по теме и
употребляют их в речи
-воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя,
одноклассников
-читают несложные аутентичные
тексты разных жанров и стилей с разной глубиной понимания
- узнают об особенностях культуры стран изучаемого языка

801

Home-reading
lesson. (Домашнее
чтение)

Урок
дополнительного
чтения

That’s the rule.
Таковы правила

Урок введения
нового лексикограмматического
материала

Shall we? А
давай…?

Урок введения
нового лексикограмматического
материала
Урок введения
нового лексикограмматического
материала

Rules and
regulations. Правила
и инструкции

Culture Corner 8:
Building big.
Культуроведение 8:
Вершины мира

Страноведческий
урок
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Страны изучаемого языка и родная -воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя,
страна. Страны, столицы, крупные города. одноклассников
Географическое
положение. -читают несложные аутентичные
Достопримечательности
тексты разных жанров и стилей с разной глубиной понимания
- узнают об особенностях культуры стран изучаемого языка
-понимают роль владения иностранным языком в современном
мире
-формируют представление о сходстве и различиях в традициях
своей страны и стран изучаемого языка
Свободное время. Досуг и увлечения -начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации
(музыка, чтение; посещение театра, заказа билетов в театр
кинотеатра, музея, выставки). Виды -овладевают новыми лексическими единицами по теме
отдыха.
Свободное время. Досуг и увлечения -воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя,
(музыка, чтение; посещение театра, одноклассников
кинотеатра, музея, выставки). Виды -читают несложные аутентичные
отдыха.
тексты разных жанров и стилей с разной глубиной понимания
- узнают об особенностях культуры стран изучаемого языка
-понимают роль владения иностранным языком в современном
мире
-формируют представление о сходстве и различиях в традициях
своей страны и стран изучаемого языка
Свободное время. Досуг и увлечения -правильно употребляют в речи must/mustn’t/ can’t/can, have to/don’t
(музыка, чтение; посещение театра, have to/needn’t
кинотеатра, музея, выставки). Виды -Употребляют изученные лексические единицы
отдыха.
Школа.
Школьная
жизнь. -правильно употребляют в речи must/mustn’t/ can’t/can, have to/don’t
Правила поведения в школе. Изучаемые have to/needn’t
предметы
и
отношения
к
ним. -Употребляют изученные лексические единицы
Внеклассные мероприятия. Кружки.
Страны изучаемого языка и родная
- читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с
страна. Культурные особенности:
разной глубиной понимания, оценивают полученную информацию,
национальные праздники, традиции и
выражают свое мнение
обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в
-Понимают роль владения иностранным языком в современном
науку и мировую культуру
мире
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Moscow zoo.
Московский
зоопарк. Sp on R

Страноведческий
урок

Booking theatre
tickets. Заказ
театральных
билетов. Eng in Use
8
Across the
Curriculum: Social
sciences. Is your
neighbourhood neat
& tidy? Чисто ли в
твоем
микрорайоне? Ext
read 8

Урок речевого
этикета

Progress Check 8.
Самоконтроль

Урок самоконтроля

Test 8 (Контрольная
работа №8
«Правила и
инструкции»)
Home-reading
lesson. (Домашнее
чтение)

Урок контроля

Урок
дополнительного
чтения

Урок
дополнительного
чтения
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Модуль 9. Food and refreshments (Еда и прохладительные напитки)
Здоровый образ жизни. Здоровое питание, -воспринимают на слух и полностью речь учителя и
отказ от вредных привычек
одноклассников
-читают и полностью понимают содержание аутентичного текста по
теме (меню, рецепты)
-составляют список покупок
-правильно употребляют в речи исчисляемые и неисчисляемые
существительные
-овладевают новыми лексическими единицами по теме и
употребляют их в речи
Здоровый образ жизни. Здоровое питание, -воспринимают на слух и полностью речь учителя и
отказ от вредных привычек
одноклассников
-читают и полностью понимают содержание аутентичного текста по
теме (меню, рецепты)
-пишут рецепт
-правильно употребляют в речи исчисляемые и неисчисляемые
существительные, Present Simple и Present Continuous
-овладевают новыми лексическими единицами по теме и
употребляют их в речи
Здоровый образ жизни. Здоровое питание, -читают и полностью понимают содержание аутентичного текста
отказ от вредных привычек
по теме (меню, рецепты)
-пишут рецепт
-правильно употребляют в речи исчисляемые и неисчисляемые
существительные, Present Simple и Present Continuous
-овладевают новыми лексическими единицами по теме и
употребляют их в речи
- начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации
заказа еды, напитков в ресторане, объяснения способа
приготовления блюд
Здоровый образ жизни. Здоровое питание, -воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя,
отказ от вредных привычек
одноклассников
-читают несложные аутентичные
тексты разных жанров и стилей с разной глубиной понимания
- узнают об особенностях образа жизни стран изучаемого языка
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Food and drink. Еда
и питье

Урок введения
нового лексикограмматического
материала

On the menu. Что в
меню?

Урок введения
нового лексикограмматического
материала

Let’s cook. Давай
готовить

Урок введения
нового лексикограмматического
материала

Culture Corner 9:
Places to eat in the
UK.
Культуроведение 9:
Кафе и закусочные
в Великобритании

Страноведческий
урок
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Здоровый образ жизни. Здоровое питание, -воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя,
отказ от вредных привычек
одноклассников
-читают несложные аутентичные
тексты разных жанров и стилей с разной глубиной понимания
- узнают об особенностях образа жизни стран изучаемого языка
-понимают роль владения иностранным языком в современном
мире
-формируют представление о сходстве и различиях в традициях
своей страны и стран изучаемого языка
Здоровый образ жизни. Здоровое питание, -начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации
отказ от вредных привычек
бронирования столика в ресторане
-овладевают новыми лексическими единицами по теме
Здоровый образ жизни. Здоровое питание, -воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя,
отказ от вредных привычек
одноклассников
-читают несложные аутентичные
тексты разных жанров и стилей с разной глубиной понимания
- узнают об особенностях культуры стран изучаемого языка
-понимают роль владения иностранным языком в современном
мире
-формируют представление о сходстве и различиях в традициях
своей страны и стран изучаемого языка
Здоровый образ жизни. Здоровое питание, -правильно употребляют в речи исчисляемые и неисчисляемые
отказ от вредных привычек
существительные, Present Simple и Present Continuous
-Употребляют изученные лексические единицы
Здоровый образ жизни. Здоровое питание, -правильно употребляют в речи исчисляемые и неисчисляемые
отказ от вредных привычек
существительные, Present Simple и Present Continuous
-Употребляют изученные лексические единицы
Страны изучаемого языка и родная
страна. Культурные особенности:
национальные праздники, традиции и
обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в
науку и мировую культуру

- читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с
разной глубиной понимания, оценивают полученную информацию,
выражают свое мнение
-Понимают роль владения иностранным языком в современном
мире
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Mushrooms. Грибы.
Sp on R

Страноведческий
урок

Booking a table at
the restaurant. Заказ
столика в
ресторане. Eng in
Use 9
Across the
Curriculum: Food
technologies.
Кулинария. Ext read
9

Урок речевого
этикета

Progress Check 9.
Самоконтроль

Урок самоконтроля

Test 9 (Контрольная
работа № 9 «Еда и
прохладительные
напитки»)
Home-reading
lesson. (Домашнее
чтение)

Урок контроля

Урок
дополнительного
чтения

Урок
дополнительного
чтения

Модуль 10. Holiday time. (Каникулы)
-ведут диалог о планах на будущее
-читают и понимают содержание аутентичного текста по теме
-пишут с опорой на образец личное письмо с употреблением
формул речевого этикета о планах на будущее
-овладевают новыми лексическими единицами по теме и
употребляют их в речи
-описывают тематические картинки
-соблюдая речевой этикет, говорят о погоде, одежде, планах,
спонтанно принимают решения
-составляют и правильно оформляют информацию о погоде
-правильно употребляют в речи Present Continuous (в значении
будущего времени), going to
-овладевают новыми лексическими единицами
-воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя и
одноклассников
-читают и полностью понимают содержание аутентичного текста по
теме
- правильно употребляют в речи Present Continuous (в значении
будущего времени), going to
-овладевают новыми лексическими единицами по теме и
употребляют их в речи
-воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя,
одноклассников
-читают несложные аутентичные
тексты разных жанров и стилей с разной глубиной понимания
- узнают об особенностях образа жизни стран изучаемого языка
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Школа.
Каникулы.
Переписка
с
зарубежными сверстниками. Свободное
время. Досуг и увлечения (музыка,
чтение; посещение театра, кинотеатра,
музея, выставки). Виды отдыха.

93

Школа.
Каникулы.
Переписка
с
зарубежными сверстниками. Свободное
время. Досуг и увлечения (музыка,
чтение; посещение театра, кинотеатра,
музея,
выставки).
Виды
отдыха.
Молодежная мода. Погода.

94

Школа.
Каникулы.
Переписка
с
зарубежными сверстниками. Свободное
время. Досуг и увлечения (музыка,
чтение; посещение театра, кинотеатра,
музея, выставки). Виды отдыха.

95

Страны изучаемого языка и родная
страна. Страны, столицы, крупные города.
Достопримечательности

96

Страны изучаемого языка и родная -воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя,
страна. Страны, столицы, крупные города. одноклассников
Достопримечательности
-читают несложные аутентичные
тексты разных жанров и стилей с разной глубиной понимания
- узнают об особенностях образа жизни стран изучаемого языка
-понимают роль владения иностранным языком в современном
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Holiday plans.
Планы на
каникулах

Урок введения
нового лексикограмматического
материала

What’s the weather
like? Какая погода?

Урок введения
нового лексикограмматического
материала

Weekend fun.
Выходные с
удовольствием

Урок введения
нового лексикограмматического
материала

Culture Corner 10:
The Edinburgh
experience.
Культуроведение
10: В Эдинбург на
каникулы

Страноведческий
урок

Sochi. Сочи. Sp on
R

Страноведческий
урок

97

98

99

100

101

102

мире
-формируют представление о сходстве и различиях в традициях
своей страны и стран изучаемого языка
Школа.
Каникулы.
Переписка
с - правильно употребляют в речи Present Continuous (в значении
зарубежными сверстниками. Свободное будущего времени), going to
время. Досуг и увлечения (музыка, -овладевают новыми лексическими единицами по теме
чтение; посещение театра, кинотеатра,
музея, выставки). Виды отдыха.
Школа.
Каникулы.
Переписка
с -воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя,
зарубежными сверстниками. Свободное одноклассников
время. Досуг и увлечения (музыка, -читают несложные аутентичные
чтение; посещение театра, кинотеатра, тексты разных жанров и стилей с разной глубиной понимания
музея, выставки). Виды отдыха.
- узнают об особенностях культуры стран изучаемого языка
-понимают роль владения иностранным языком в современном
мире
-формируют представление о сходстве и различиях в традициях
своей страны и стран изучаемого языка
Школа.
Каникулы.
Переписка
с -правильно употребляют в речи исчисляемые и неисчисляемые
зарубежными сверстниками. Свободное существительные, Present Simple и Present Continuous
время. Досуг и увлечения (музыка, -Употребляют изученные лексические единицы
чтение; посещение театра, кинотеатра,
музея, выставки). Виды отдыха.
Школа.
Каникулы.
Переписка
с -правильно употребляют в речи исчисляемые и неисчисляемые
зарубежными сверстниками. Свободное существительные, Present Simple и Present Continuous
время. Досуг и увлечения (музыка, -Употребляют изученные лексические единицы
чтение; посещение театра, кинотеатра,
музея, выставки). Виды отдыха.
Страны изучаемого языка и родная
- читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с
страна. Культурные особенности:
разной глубиной понимания, оценивают полученную информацию,
национальные праздники, традиции и
выражают свое мнение
обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в
-Понимают роль владения иностранным языком в современном
науку и мировую культуру
мире
Страны изучаемого языка и родная Активизация изученного материала
страна. Страны, столицы, крупные города.
Государственные
символы. Активизация изученного материала
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Booking a hotel
room.
Бронирование
номера в гостинице.
Eng in Use 10
Across the
Curriculum:
Geography. Coast to
coast. Пляжи. Ext
read 10

Урок речевого
этикета

Progress Check 10.
Самоконтроль

Урок самоконтроля

Test 10
(Контрольная
работа №10
«Каникулы»)

Урок контроля

Home-reading
lesson. (Домашнее
чтение)

Урок
дополнительного
чтения

Повторение

Урок активизации
знаний
Урок активизации

Повторение

Урок
дополнительного
чтения

Географическое
положение.
Климат.
Население.
Достопримечательности.
Культурные особенности: национальные
праздники, памятные даты, исторические
события,
традиции
и
обычаи.
Выдающиеся люди и их вклад в науку и
мировую культуру
6 класс (102 часа)
№
Дидактические единицы/элементы
уро
содержания
ка
1
Страны изучаемого языка и родная
страна. Страны, столицы, крупные города.
Культурные особенности: национальные
праздники, традиции и обычаи.
Выдающиеся люди и их вклад в науку и
мировую культуру
2

3

знаний

Основные виды учебной деятельности
-воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя,
одноклассников
-начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации
приветствия и знакомств

Модуль 1. Lifestyles (Образ жизни)
-расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы,
высказывают свое мнение об образе жизни в городе и сельской
местности
-воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую
информацию
-читают тексты разных жанров и стилей (статьи) с разной глубиной
понимания прочитанного
-распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы
и грамматические конструкции
-правильно употребляют в речи временные формы глагола в Present
Simple и Present Continuous в сравнении
Здоровый образ жизни. Окружающий мир. -воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя,
Природа. Проблемы экологии. Защита одноклассников
окружающей среды. Жизнь в городе/в -оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение
сельской местности
-составляют буклет с правилами безопасного поведения
-распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы
и грамматические конструкции
Здоровый образ жизни. Окружающий мир.
Природа. Проблемы экологии. Защита
окружающей среды. Жизнь в городе/в
сельской местности
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Тема урока
Вводный урок

Тип урока
Страноведческий
урок

A city mouse or a
country mouse?
(Жизнь в городе и
за городом)

Урок введения
нового лексикограмматического
материала

Better safe than sorry
(Семь раз отмерь,
один раз отрежь)

Урок введения
нового лексикограмматического
материала

4

5

6

7

8

-изучают и правильно употребляют модальный глагол
should/shouldn’t и фразовый глагол run
Свободное время. Досуг и увлечения.
-расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы,
Виды отдыха
высказывают свою точку зрения об образе жизни
-начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в
стандартных ситуациях общения (беседа о парке аттракционов)
-описывают посещение парка аттракционов
-воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя,
одноклассников
-распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы
и грамматические конструкции
-пишут статью о том, как проводят свободное время
Страны изучаемого языка и родная.
-расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы,
Страны, столицы, крупные города.
запрашивают нужную информацию
государственные символы.
-представляют монологическое высказывание о реалиях своей
Географическое положение.
страны и стран изучаемого языка
Достопримечательности.
-читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с
разной глубиной понимания, оценивают полученную информацию,
выражают свое мнение
-узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран
изучаемого языка
-формируют представление о сходстве и различиях в традициях
своей страны и стран изучаемого языка
Свободное время. Досуг и увлечения
-воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя,
одноклассников
-распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы
и грамматические конструкции
-расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы,
высказывают свою точку зрения об образе жизни
Путешествия. Путешествия по России и
-начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в
странам изучаемого языка. Транспорт
стандартных ситуациях общения (покупка билета в метро)
-воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя,
одноклассников
-распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы
и грамматические конструкции
Страны изучаемого языка и родная -расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы,
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Hanging out (На
досуге)

Урок введения
нового лексикограмматического
материала

Culture corner.
Landmarks of the
British Isles
(главные
достопримечательн
ости Британских
островов)

Страноведческий
урок

Teens (Подростки)

Страноведческий
урок

Buying an
underground ticket
(Покупка билета в
метро)

Урок речевого
этикета

Across the

Урок

страна. Страны, столицы, крупные города.
Достопримечательности.
Путешествия.
Путешествия по России и странам
изучаемого языка. Транспорт

9

10

11

12

запрашивают нужную информацию
-представляют монологическое высказывание о реалиях своей
страны и стран изучаемого языка
-читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с
разной глубиной понимания, оценивают полученную информацию,
выражают свое мнение
-узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран
изучаемого языка
-формируют представление о сходстве и различиях в традициях
своей страны и стран изучаемого языка
Здоровый образ жизни. Окружающий мир. -правильно употребляют в речи модальный глагол should/shouldn’t
Природа. Проблемы экологии. Защита
и фразовый глагол run,
окружающей среды. Жизнь в городе/в
временные формы глагола в Present Simple и Present Continuous в
сельской местности
сравнении
Свободное время. Досуг и увлечения.
-Употребляют изученные лексические единицы
Виды отдыха
Путешествия. Путешествия по России и
странам изучаемого языка. Транспорт
Здоровый образ жизни. Окружающий мир. -правильно употребляют в речи модальный глагол should/shouldn’t
Природа. Проблемы экологии. Защита
и фразовый глагол run,
окружающей среды. Жизнь в городе/в
временные формы глагола в Present Simple и Present Continuous в
сельской местности
сравнении
Свободное время. Досуг и увлечения.
-Употребляют изученные лексические единицы
Виды отдыха
Путешествия. Путешествия по России и
странам изучаемого языка. Транспорт
Страны изучаемого языка и родная
- читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с
страна. Культурные особенности:
разной глубиной понимания, оценивают полученную информацию,
национальные праздники, традиции и
выражают свое мнение
обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в
-Понимают роль владения иностранным языком в современном
науку и мировую культуру
мире
Модуль 2. Tale time (Время рассказов)
Свободное время. Досуг и увлечения -начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в
(музыка, чтение)
стандартных ситуациях общения (выражают предпочтения в
фильмах, книгах, музыке)
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Curriculum:
Geography. Mexico
City. (Мехико)

дополнительного
чтения

Progress Check 1.
(Самоконтроль 1)

Урок самоконтроля

Test 1 (Контрольная
работа 1 на тему
«Образ жизни»)

Урок контроля

Home-reading
lesson. (Домашнее
чтение)

Урок
дополнительного
чтения

Bookworms
(Книголюбы)

Урок введения
нового лексикограмматического

13

14

15

16

17

-рассказывают о событиях в прошлом
-оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение
-распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы
и грамматические конструкции
-изучают Past Simple
Свободное время. Досуг и увлечения -читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (отрывки из
(музыка, чтение)
художественных произведений) с разной глубиной понимания
-начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в
стандартных ситуациях общения (выражают предпочтения в
фильмах, книгах, музыке)
-рассказывают о событиях в прошлом
-оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение
-распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы
и грамматические конструкции
-изучают конструкцию used to
Свободное время. Досуг и увлечения -читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (отрывки из
(музыка, чтение)
художественных произведений) с разной глубиной понимания
-рассказывают о событиях в прошлом
-оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение
-распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы
и грамматические конструкции
Свободное время. Досуг и увлечения -узнают об особенностях культуры стран изучаемого языка
(музыка, чтение)
-читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с
разной глубиной понимания, оценивают полученную информацию,
выражают свое мнение
Страны изучаемого языка и родная
-узнают об особенностях культуры стран изучаемого языка
страна. Культурные особенности.
-читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с
Выдающиеся люди и их вклад в науку и
разной глубиной понимания, оценивают полученную информацию,
мировую культуру
выражают свое мнение
Свободное время. Досуг и увлечения -начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в
(музыка, чтение)
стандартных ситуациях общения
-рассказывают о событиях в прошлом
-оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение
-распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы
и грамматические конструкции
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материала

A classical read
(Читаем классику)

Урок введения
нового лексикограмматического
материала

Vanished (Он
пропал!)

Урок введения
нового лексикограмматического
материала

Culture corner. The
gift of Storytelling
(Дар рассказчика)

Страноведческий
урок

Chekhov (А.П.
Чехов)

Страноведческий
урок

Narrating past events
(Рассказ о событиях
в прошлом)

Урок речевого
этикета

18

Страны изучаемого языка и родная
страна. Культурные особенности.
Выдающиеся люди и их вклад в науку и
мировую культуру

-узнают об особенностях культуры стран изучаемого языка
-читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с
разной глубиной понимания, оценивают полученную информацию,
выражают свое мнение
-выполняют индивидуальные, парные или групповые проекты

19

Свободное время. Досуг и увлечения
(музыка, чтение). Страны изучаемого
языка и родная страна. Культурные
особенности. Выдающиеся люди и их
вклад в науку и мировую культуру
Свободное время. Досуг и увлечения
(музыка, чтение). Страны изучаемого
языка и родная страна. Культурные
особенности. Выдающиеся люди и их
вклад в науку и мировую культуру
Страны изучаемого языка и родная
страна. Культурные особенности:
национальные праздники, традиции и
обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в
науку и мировую культуру

-правильно употребляют в речи Past Simple,
конструкцию used to
-Употребляют изученные лексические единицы

20

21

22

23

Across the
Curriculum:
Literature. The
Canterville Ghost
(Кантервилльское
привидение по
О.Уайльду)
Progress Check 2.
Самоконтроль

Урок
дополнительного
чтения

-правильно употребляют в речи Past Simple,
конструкцию used to
-Употребляют изученные лексические единицы

Test 2 (Контрольная
работа 2 на тему
«Время рассказов»)

Урок контроля

- читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с
разной глубиной понимания, оценивают полученную информацию,
выражают свое мнение
-Понимают роль владения иностранным языком в современном
мире

Home-reading
lesson. (Домашнее
чтение)

Урок
дополнительного
чтения

Модуль 3. Profiles (Внешность и характер)
-описывают увлечения и образ жизни подростка; внешность и
характер человека
-воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя и
одноклассников
-оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение
-распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы
и грамматические конструкции
-изучают относительные местоимения и практикуются в их
правильном употреблении в речи
Мои друзья. Лучший друг/подруга. -описывают внешность и характер человека
Внешность и черты характера
-воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя и
одноклассников
Свободное время. Досуг и увлечения
(музыка, чтение: посещение театра,
кинотеатра, музеи, выставки). Виды
отдыха
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Урок самоконтроля

Lead the way
(Найди себя)

Урок введения
нового лексикограмматического
материала

Who’s who? (Кто
есть кто?)

Урок введения
нового лексикограмматического

24

Страны изучаемого языка и родная
страна.
Культурные
особенности.
Выдающиеся люди и их вклад в науку и
мировую культуру

25

Страны изучаемого языка и родная
страна.
Достопримечательности.
Культурные особенности: традиции и
обычаи.

26

Свободное время. Досуг и увлечения
(музыка, чтение: посещение театра,
кинотеатра, музеи, выставки). Виды
отдыха

27

Свободное время. Досуг и увлечения
(музыка, чтение: посещение театра,
кинотеатра, музеи, выставки). Виды
отдыха

28

Страны

изучаемого

языка

и

родная

-оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение
-распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы
и грамматические конструкции
-изучают относительные местоимения, причастия настоящего и
прошедшего времени и практикуются в их правильном
употреблении в речи
-соблюдают правильный порядок прилагательных
-пишут эссе о любимом герое книги
-перефразируют информацию в тексте с опорой на образец
-воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя,
одноклассников
-оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение
-изучают и правильно употребляют фразовый глагол give
-воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты,
относящиеся к разным коммуникативным типам речи
-представляют монологическое высказывание о реалиях своей
страны и стран изучаемого языка
-узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран
изучаемого языка
-пишут электронное письмо по теме
-употребляют относительные местоимения
-воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты,
относящиеся к разным коммуникативным типам речи
-представляют монологическое высказывание о реалиях своей
страны и стран изучаемого языка
-узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран
изучаемого языка
-воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на
зрительную наглядность аудиотексты, выделяя нужную
информацию
-по звукам, репликам предсказывают содержание текста,
предлагают его название
-составляют план, тезисы сообщения
-распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы
и грамматические конструкции
-воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты,
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материала

Against all odds
(Вопреки всему)

Урок введения
нового лексикограмматического
материала

Culture corner. The
Yeoman warders (На
страже Тауэра)

Страноведческий
урок

Activity time (После
уроков)

Страноведческий
урок

Talking about
hobbies/jobs
(Разговор об
увлечениях/работе)

Урок речевого
этикета

Across the

Урок

29

30

31

32

страна. Страны, столицы, крупные города. относящиеся к разным коммуникативным типам речи
Достопримечательности.
Культурные -представляют монологическое высказывание о реалиях своей
особенности: традиции и обычаи.
страны и стран изучаемого языка
-узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран
изучаемого языка
-формируют представление о сходстве и различиях в традициях
своей страны и стран изучаемого языка
-выполняют групповые проекты
Свободное время. Досуг и увлечения
-правильно употребляют относительные местоимении, причастия
(музыка, чтение: посещение театра,
настоящего и прошедшего времени, фразовый глагол give и
кинотеатра, музеи, выставки). Виды
практикуются в их правильном употреблении в речи
отдыха.
-соблюдают правильный порядок прилагательных
Мои друзья. Лучший друг/подруга.
-Употребляют изученные лексические единицы
Внешность и черты характера
Страны изучаемого языка и родная
страна. Культурные особенности.
Выдающиеся люди и их вклад в науку и
мировую культуру.
Свободное время. Досуг и увлечения
-правильно употребляют относительные местоимении, причастия
(музыка, чтение: посещение театра,
настоящего и прошедшего времени, фразовый глагол give и
кинотеатра, музеи, выставки). Виды
практикуются в их правильном употреблении в речи
отдыха.
-соблюдают правильный порядок прилагательных
Мои друзья. Лучший друг/подруга.
-Употребляют изученные лексические единицы
Внешность и черты характера
Страны изучаемого языка и родная
страна. Культурные особенности.
Выдающиеся люди и их вклад в науку и
мировую культуру.
Страны изучаемого языка и родная
- читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с
страна. Культурные особенности:
разной глубиной понимания, оценивают полученную информацию,
национальные праздники, традиции и
выражают свое мнение
обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в
-Понимают роль владения иностранным языком в современном
науку и мировую культуру
мире
Модуль 4. In the news (Об этом говорят и пишут)
Роль средств массовой информации в -читают тексты разных жанров и стилей (статью) с разной глубиной

813

Curriculum: Children
in Victorian times
(Дети во времена
королевы
Виктории)

дополнительного
чтения

Progress Check 3.
Самоконтроль

Урок самоконтроля

Test 3 (Контрольная
работа 3 на тему
«Внешность и
характер»)

Урок контроля

Home-reading
lesson. (Домашнее
чтение)

Урок
дополнительного
чтения

News stories

Урок введения

33

34

35

36

жизни общества. Средства массовой понимания прочитанного
информации: пресса, телевидение, радио, -расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы,
Интернет
высказывают свое мнение о современных технических новинках
-узнают, овладевают и употребляют в речи Past Continuous
-распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы
и грамматические конструкции
Роль средств массовой информации в -начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в
жизни общества. Средства массовой стандартных ситуациях общения (реагируют на новости,
информации: пресса, телевидение, радио, рассказывают новости)
Интернет
- читают тексты разных жанров и стилей (интервью) с разной
глубиной понимания прочитанного
-пишут новости
-оформляют обложку журнала
-узнают, овладевают и употребляют в речи Past Continuous, Past
Simple; фразовый глагол go
-распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы
и грамматические конструкции
Роль средств массовой информации в -воспринимают на слух и выдвигают предположение о содержании
жизни общества. Средства массовой текста и опорой на зрительную наглядность
информации: пресса, телевидение, радио, -воспринимают на слух и понимают основное содержание
Интернет
аудиотекстов
-распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы
и грамматические конструкции
Роль средств массовой информации в -начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в
жизни общества. Средства массовой стандартных ситуациях общения (реагируют на новости,
информации: пресса, телевидение, радио, рассказывают новости)
Интернет
- читают тексты разных жанров и стилей (статью) с разной
глубиной понимания прочитанного
-оформляют обложку журнала
-узнают, овладевают и употребляют в речи Past Continuous, Past
Simple; фразовый глагол go
-распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы
и грамматические конструкции
Роль средств массовой информации в -начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в
жизни общества. Средства массовой стандартных ситуациях общения (реагируют на новости,
информации: пресса, телевидение, радио, рассказывают новости)
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(Заметки в газету)

нового лексикограмматического
материала

Did you hear
about…? (А вы
слышали о….?)

Урок введения
нового лексикограмматического
материала

Take action!
(Действуй)

Урок введения
нового лексикограмматического
материала

Culture corner.
British Teenage
Magazines
(Журналы для
подростков в
Великобритании)

Страноведческий
урок

School Magazine
(Школьный
журнал)

Страноведческий
урок

Интернет

37

38

39

40

41

42

- читают тексты разных жанров и стилей (статью) с разной
глубиной понимания прочитанного
-оформляют обложку журнала
-узнают, овладевают и употребляют в речи Past Continuous, Past
Simple; фразовый глагол go
-распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы
и грамматические конструкции
Роль средств массовой информации в -ведут диалог, выражают свое мнение, соглашаются/не
жизни общества. Средства массовой соглашаются с мнением собеседника
информации: пресса, телевидение, радио, -воспринимают на слух и понимают основное содержание
Интернет
аудиотекстов
-изнают правила словообразования прилагательных
Роль средств массовой информации в
жизни общества. Средства массовой
информации: пресса, телевидение, радио,
Интернет

-воспринимают на слух и выдвигают предположение о содержании
текста и опорой на зрительную наглядность
-воспринимают на слух и понимают основное содержание
аудиотекстов
-распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы
и грамматические конструкции
Роль средств массовой информации в -правильно употребляют Past Continuous/Past Simple, фразовый
жизни общества. Средства массовой глагол go и практикуются в их правильном употреблении в речи
информации: пресса, телевидение, радио, -Употребляют изученные лексические единицы
Интернет
Роль средств массовой информации в -правильно употребляют Past Continuous/Past Simple, фразовый
жизни общества. Средства массовой глагол go и практикуются в их правильном употреблении в речи
информации: пресса, телевидение, радио, -Употребляют изученные лексические единицы
Интернет
Страны изучаемого языка и родная
- читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с
страна. Культурные особенности:
разной глубиной понимания, оценивают полученную информацию,
национальные праздники, традиции и
выражают свое мнение
обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в
-Понимают роль владения иностранным языком в современном
науку и мировую культуру
мире
Модуль 5. What the Future holds (Что ждет нас в будущем)
Окружающий мир. Природа: растения и -высказывают предположения о событиях в будущем
животные. Проблемы экологии. Защита -употребляют в речи Future Simple
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Deciding what to
watch (Что
посмотреть)

Урок речевого
этикета

Across the
Curriculum: Media
Studies. Turn on &
Tune in (Включайся
и настраивайся)

Урок
дополнительного
чтения

Progress Check 4.
Самоконтроль

Урок самоконтроля

Test 4 (Контрольная
работа 4 на тему
«Об этом говорят и
пишут»)
Home-reading
lesson. (Домашнее
чтение)

Урок контроля

Predictions (Взгляд
в будущее)

Урок
дополнительного
чтения

Урок введения
нового лексико-
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44

45

46

47

48

окружающей среды. Жизнь в городе/в
сельской местности
Окружающий мир. Природа: растения и
животные. Проблемы экологии. Защита
окружающей среды. Жизнь в городе/в
сельской местности

-распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы
и грамматические конструкции
-расспрашивают собеседника от отвечают на его вопросы,
высказывают свое мнение о современных технических новинках
-читают тексты разных жанров и стилей (диалог) с разной глубиной
понимания
-узнают, овладевают и употребляют в речи Future forms, Conditional
0,1
Средства массовой информации: пресса, -читают и полностью понимают статью
телевидение, радио, Интернет
-пишут эссе, выражая свое мнение к проблеме
Средства массовой информации: пресса, -расспрашивают собеседника отвечают на его вопросы,
телевидение, радио, Интернет
высказывают свое мнение о современных технических новинках
-читают тексты разных жанров и стилей (статью) с разной глубиной
понимания
-узнают, овладевают и употребляют в речи Future forms, Conditional
0,1
Страны изучаемого языка и родная -представляют монологическое высказывание о реалиях своей
страна. Достопримечательности.
страны и стран изучаемого языка
-читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с
разной глубиной понимания, оценивают полученную информацию,
выражают свое мнение
-формируют представление о сходстве и различиях в традициях
своей страны и стран изучаемого языка
Окружающий мир. Природа: растения и -начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в
животные. Проблемы экологии. Защита стандартных ситуациях общения (дают инструкции)
окружающей среды. Жизнь в городе/в -воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию
сельской местности. Средства массовой предложений
информации: пресса, телевидение, радио,
Интернет
Окружающий мир. Природа: растения и -расспрашивают собеседника от отвечают на его вопросы,
животные. Проблемы экологии. Защита высказывают свое мнение о современных технических новинках
окружающей среды. Жизнь в городе/в -читают тексты разных жанров и стилей (статью) с разной глубиной
сельской местности. Средства массовой понимания
информации: пресса, телевидение, радио, -узнают, овладевают и употребляют в речи Future forms, Conditional
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Gadgets madness
(Помешанные на
электронике)

What’s your
opinion? (Каково
ваше мнение?)
Culture corner. HighTech teens
(Поколение
высоких
технологий)

грамматического
материала
Урок введения
нового лексикограмматического
материала
Урок введения
нового лексикограмматического
материала
Страноведческий
урок

Space Museum
(Музей космоса)

Страноведческий
урок

Giving instructions
(Инструкции)

Урок речевого
этикета

Across the
Curriculum: ICT.
Simulating Reality
(Симуляторы
реальности)

Урок
дополнительного
чтения
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Интернет
Окружающий мир. Природа: растения и
животные. Проблемы экологии. Защита
окружающей среды. Жизнь в городе/в
сельской местности. Средства массовой
информации: пресса, телевидение, радио,
Интернет
Окружающий мир. Природа: растения и
животные. Проблемы экологии. Защита
окружающей среды. Жизнь в городе/в
сельской местности. Средства массовой
информации: пресса, телевидение, радио,
Интернет
Страны изучаемого языка и родная
страна.
Достопримечательности.
Культурные особенности: национальные
праздники, памятные даты, исторические
события, традиции и обычаи.

52

Свободное время. Досуг и увлечения
(музыка, чтение: посещение театра,
кинотеатра, музея, выставки). Виды
отдыха. Каникулы
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Свободное время. Досуг и увлечения
(музыка, чтение: посещение театра,
кинотеатра, музея, выставки). Виды
отдыха. Каникулы

0,1
-правильно употребляют Future forms, Conditional 0,1, фразовый
глагол look и практикуются в их правильном употреблении в речи
-Употребляют изученные лексические единицы

Progress Check 5.
Самоконтроль

Урок самоконтроля

-правильно употребляют Future forms, Conditional 0,1, фразовый
глагол look и практикуются в их правильном употреблении в речи
-Употребляют изученные лексические единицы

Test 5 (Контрольная
работа 5 на тему
«Что ждет нас в
будущем»)

Урок контроля

- читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с
разной глубиной понимания, оценивают полученную информацию,
выражают свое мнение
-Понимают роль владения иностранным языком в современном
мире

Home-reading
lesson. (Домашнее
чтение)

Урок
дополнительного
чтения

Модуль 6. Having fun (Развлечения)
-описывают посещение парка аттракционов
-рассказывают о событиях в прошлом
-читают аутентичные тексты разных жанров и стилей с разной
глубиной понимания
-распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы
и грамматические конструкции
-изучают Present Perfect, фразовый глагол come
-Начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в
стандартных ситуациях общения (бронируют место в летнем
лагере)
-воспринимают на слух и понимают основное содержание
аудиотекстов
-составляют список необходимого для каникул
- изучают Present Perfect with already, yet, just, ever, never, before
-распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы
и грамматические конструкции
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The fun starts here
(Здесь начинается
удовольствие)

Урок введения
нового лексикограмматического
материала

Teen camps (лагеря
отдыха для
подростков)

Урок введения
нового лексикограмматического
материала

54

55

56

57

58

59

60

Свободное время. Досуг и увлечения
(музыка, чтение: посещение театра,
кинотеатра, музея, выставки). Виды
отдыха. Каникулы
Свободное время. Досуг и увлечения
(музыка, чтение: посещение театра,
кинотеатра, музея, выставки). Виды
отдыха. Каникулы

-читают и полностью понимают открытку
-употребляют в речи конструкции has gone/has been

A whale of a time!
(Замечательное
время!)

-представляют монологическое высказывание о реалиях своей
страны и стран изучаемого языка
-узнают об особенностях культуры стран изучаемого языка
-понимают роль владения иностранным языком в современном
мире

Свободное время. Досуг и увлечения
(музыка, чтение: посещение театра,
кинотеатра, музея, выставки). Виды
отдыха. Каникулы
Свободное время. Досуг и увлечения
(музыка, чтение: посещение театра,
кинотеатра, музея, выставки). Виды
отдыха. Каникулы

-представляют монологическое высказывание о реалиях своей
страны и стран изучаемого языка
-узнают об особенностях культуры стран изучаемого языка

Culture corner.
Theme Parks:
Legoland, California
(Парки
развлечений:
Леголэнд,
Калифорния)
Computer camp (В
компьютерном
лагере)

-Начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в
стандартных ситуациях общения (бронируют место в летнем
лагере)
-воспринимают на слух и понимают основное содержание
аудиотекстов
- изучают Present Perfect
-распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы
и грамматические конструкции
Свободное время. Досуг и увлечения -представляют монологическое высказывание о реалиях своей
(музыка, чтение: посещение театра, страны и стран изучаемого языка
кинотеатра, музея, выставки). Виды -узнают об особенностях культуры стран изучаемого языка
отдыха. Каникулы
Свободное время. Досуг и увлечения
(музыка, чтение: посещение театра,
кинотеатра, музея, выставки). Виды
отдыха. Каникулы
Свободное время. Досуг и увлечения
(музыка, чтение: посещение театра,
кинотеатра, музея, выставки). Виды

-правильно употребляют Present Perfect, конструкции has been, has
gone, фразовый глагол come и практикуются в их правильном
употреблении в речи
-Употребляют изученные лексические единицы
-правильно употребляют Present Perfect, конструкции has been, has
gone, фразовый глагол come и практикуются в их правильном
употреблении в речи

818

Урок введения
нового лексикограмматического
материала
Страноведческий
урок

Страноведческий
урок

Reserving a place at
a summer camp
(Бронирование
места в летнем
лагере)

Урок речевого
этикета

Across the
curriculum: Physical
Education Safe
Splashing (Правила
поведения в
бассейне)
Progress Check 6.
Самоконтроль

Урок
дополнительного
чтения

Test 6 (Контрольная
работа 6 на тему
«Развлечения»)

Урок контроля

Урок самоконтроля

61

62

63

64

65

отдыха. Каникулы
Страны изучаемого языка и родная
страна. Культурные особенности:
национальные праздники, традиции и
обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в
науку и мировую культуру

-Употребляют изученные лексические единицы
- читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с
разной глубиной понимания, оценивают полученную информацию,
выражают свое мнение
-Понимают роль владения иностранным языком в современном
мире

Модуль 7. In the Spotlight (В центре внимания)
-узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран
изучаемого языка
-формируют представление о сходстве и различиях в традициях
своей страны и изучаемого языка
-изучают и правильно употребляют степени сравнения
прилагательных
-рассказывают о выдающихся людях своей страны и стран
изучаемого языка
Свободное время. Досуг и увлечения -начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в
(музыка, чтение; посещение кинотеатра).
стандартных ситуациях общения (выражают предпочтения в
фильмах)
-оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение
-пишут отзыв на фильм
-распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы
и грамматические конструкции
-изучают Past Simple, Present Perfect, фразовый глагол turn
Свободное время. Досуг и увлечения -начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в
(музыка, чтение; посещение кинотеатра).
стандартных ситуациях общения (выражают предпочтения в
музыке)
-оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение
-по звукам, репликам предсказывают содержание текста
-пишут отзыв на музыкальный диск
-распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы
и грамматические конструкции
-изучают Past Simple, Present Perfect, фразовый глагол turn
Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. -воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя,
Спортивные соревнования.
одноклассников
-составляют план-схему устного ответа
Страны изучаемого языка и родная
страна. Выдающиеся люди и их вклад в
науку и мировую культуру. Внешность и
черты характера
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Home-reading
lesson. (Домашнее
чтение)

Урок
дополнительного
чтения

Walk of fame
(Дорога славы)

Урок введения
нового лексикограмматического
материала

DVD frenzy (DVDмания)

Урок введения
нового лексикограмматического
материала

In the charts (На
вершине рейтингов
популярности)

Урок введения
нового лексикограмматического
материала

Culture corner. The
National Sport of
England

Страноведческий
урок

66

67

68

69

70

71

-распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы
и грамматические конструкции
Средства
массовой
информации: -воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя,
телевидение
одноклассников
-распознают и употребляют в речи изученные лексические
единицы и грамматические конструкции
Свободное время. Досуг и увлечения -начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в
(музыка, чтение; посещение кинотеатра).
стандартных ситуациях общения (покупка билетов в кино)
Свободное время. Досуг и увлечения -начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в
(музыка, чтение; посещение кинотеатра).
стандартных ситуациях общения (выражают предпочтения в
музыке)
-оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение
-распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы
и грамматические конструкции
Страны изучаемого языка и родная
-правильно употребляют степени сравнения прилагательных, Past
страна. Выдающиеся люди и их вклад в
Simple/Present Perfect фразовый глагол turn и практикуются в их
науку и мировую культуру. Внешность и
правильном употреблении в речи
черты характера.
-Употребляют изученные лексические единицы
Свободное время. Досуг и увлечения
(музыка, чтение; посещение кинотеатра).
Средства массовой информации:
телевидение
Страны изучаемого языка и родная
-правильно употребляют степени сравнения прилагательных, Past
страна. Выдающиеся люди и их вклад в
Simple/Present Perfect фразовый глагол turn и практикуются в их
науку и мировую культуру. Внешность и
правильном употреблении в речи
черты характера.
-Употребляют изученные лексические единицы
Свободное время. Досуг и увлечения
(музыка, чтение; посещение кинотеатра).
Средства массовой информации:
телевидение
Страны изучаемого языка и родная
- читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с
страна. Культурные особенности:
разной глубиной понимания, оценивают полученную информацию,
национальные праздники, традиции и
выражают свое мнение
обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в
-Понимают роль владения иностранным языком в современном
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(национальный вид
спорта в Англии)
TV (ТВ в России)

Страноведческий
урок

Buying tickets at the
cinema
(Приобретение
билетов в кино)
Across the
curriculum: Music.
Does this sound
familiar? (Эта
музыка вам
знакома?)
Progress Check 7.
Самоконтроль

Урок речевого
этикета

Test 7 (Контрольная
работа 7 на тему «В
центре внимания»)

Урок контроля

Home-reading
lesson. (Домашнее
чтение)

Урок
дополнительного
чтения

Урок
дополнительного
чтения

Урок самоконтроля

науку и мировую культуру

72

Окружающий мир. Природа: растения и
животные. Погода. Проблемы экологии.
Защита окружающей среды. Жизнь в
городе/в сельской местности

73

Окружающий мир. Природа: растения и
животные. Погода. Проблемы экологии.
Защита окружающей среды. Жизнь в
городе/в сельской местности
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Окружающий мир. Природа: растения и
животные. Погода. Проблемы экологии.
Защита окружающей среды. Жизнь в
городе/в сельской местности

75

Окружающий мир. Природа: растения и
животные. Погода. Проблемы экологии.
Защита окружающей среды. Жизнь в
городе/в сельской местности

76

Окружающий мир. Природа: растения и
животные. Погода. Проблемы экологии.
Защита окружающей среды. Жизнь в
городе/в сельской местности

77

Окружающий мир. Природа: растения и

мире
Модуль 8. Green issues (Проблемы экологии)
-предлагают одноклассникам монологическое высказывание по
проблеме
-воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую
информацию
-употребляют в речи Present Perfect Continuous, фразовый глагол
make
-пишут эссе, выражая свое мнение к проблеме
-распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы
и грамматические конструкции
-начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в
стандартных ситуациях общения (предлагают/принимают помощь
или отказываются от помощи)
-употребляют в речи Present Perfect Continuous, фразовый глагол
make, модальный глагол don’t have to, разделительные вопросы
-распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы
и грамматические конструкции
-критически воспринимают прочитанную информацию, выражают
свое мнение о прочитанном
- употребляют в речи Present Perfect Continuous, фразовый глагол
make, модальный глагол don’t have to
-распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы
и грамматические конструкции
-представляют монологическое высказывание о реалиях своей
страны и стран изучаемого языка
-узнают об особенностях культуры стран изучаемого языка
-понимают роль владения иностранным языком в современном
мире
-начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в
стандартных ситуациях общения (диалоги о благотворительности)
-воспринимают на слух и понимают основное содержание
аудиотекстов
-изучают способы словообразования глагол от существительных
-воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя,
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Save the Earth
(Спасем нашу
планету)

Урок введения
нового лексикограмматического
материала

Eco-helpers
(Помощники
природы)

Урок введения
нового лексикограмматического
материала

Born free
(Рожденные
свободными)

Урок введения
нового лексикограмматического
материала

Culture corner.
Scotland’s natural
world (Мир
природы
Шотландии)
Eco-camping (В
экологическом
лагере)

Страноведческий
урок

Donating money for

Урок речевого

Страноведческий
урок

78

79

80

81

82

83

84

животные. Погода. Проблемы экологии.
Защита окружающей среды. Жизнь в
городе/в сельской местности
Окружающий мир. Природа: растения и
животные. Погода. Проблемы экологии.
Защита окружающей среды. Жизнь в
городе/в сельской местности
Окружающий мир. Природа: растения и
животные. Погода. Проблемы экологии.
Защита окружающей среды. Жизнь в
городе/в сельской местности
Окружающий мир. Природа: растения и
животные. Погода. Проблемы экологии.
Защита окружающей среды. Жизнь в
городе/в сельской местности
Страны изучаемого языка и родная
страна. Культурные особенности:
национальные праздники, традиции и
обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в
науку и мировую культуру

одноклассников
-распознают и употребляют в речи изученные лексические
единицы и грамматические конструкции
-оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение
-распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы
и грамматические конструкции
-правильно употребляют Present Perfect Continuous, фразовый
глагол make, модальный глагол don’t have to, разделительные
вопросы и практикуются в их правильном употреблении в речи
-Употребляют изученные лексические единицы
-правильно употребляют Present Perfect Continuous, фразовый
глагол make, модальный глагол don’t have to, разделительные
вопросы и практикуются в их правильном употреблении в речи
-Употребляют изученные лексические единицы
- читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с
разной глубиной понимания, оценивают полученную информацию,
выражают свое мнение
-Понимают роль владения иностранным языком в современном
мире

Модуль 9. Shopping time (Время покупок)
Здоровый образ жизни. Режим труда и -расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы,
отдыха, занятия спортом. Здоровое высказывают свою точку зрения о диетах, питании и напитках
питание, отказ от вредных привычек
-читают аутентичные тексты разных жанров (анкеты) с разной
глубиной понимания
-изучают употребление выражения значения количества с
исчисляемыми и неисчисляемыми существительными, фразовый
глагол take
Поход по магазинам. Карманные деньги
-читают аутентичный текст (диалог)
-воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на
зрительную наглядность аудиотексты, выделяя нужную
информацию
-изучают Present Perfect и Present Perfect Continuous и практикуются
в их правильном употреблении в речи
Поход по магазинам. Карманные деньги
-читают аутентичный текст (письмо)

822

a cause (Денежные
пожертвования)

этикета

Across the
Curriculum: Science.
The food chain
(Пищевая цепь)
Progress Check 8.
Самоконтроль

Урок
дополнительного
чтения

Test 8 (Контрольная
работа 8 на тему
«Проблемы
экологии»)
Home-reading
lesson. (Домашнее
чтение)

Урок контроля

Урок самоконтроля

Урок
дополнительного
чтения

You are what you eat
(Скажи мне, что ты
ешь, и я скажу, кто
ты)

Урок введения
нового лексикограмматического
материала

Can I help you? (Чем
могу помочь?)

Урок введения
нового лексикограмматического
материала

Gifts for everyone

Урок введения

85

Здоровый образ жизни. Режим труда и
отдыха, занятия спортом. Здоровое
питание, отказ от вредных привычек

86

Здоровый образ жизни. Режим труда и
отдыха, занятия спортом. Здоровое
питание, отказ от вредных привычек

87

Поход по магазинам. Карманные деньги

88

Поход по магазинам. Карманные деньги

89

Здоровый образ жизни. Режим труда и
отдыха, занятия спортом. Здоровое
питание, отказ от вредных привычек.
Поход по магазинам. Карманные деньги

90

Здоровый образ жизни. Режим труда и
отдыха, занятия спортом. Здоровое
питание, отказ от вредных привычек.
Поход по магазинам. Карманные деньги

-изучают правильный порядок прилагательных, Present Perfect и
Present Perfect Continuous и практикуются в их правильном
употреблении в речи
-расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы,
высказывают свою точку зрения о диетах, питании и напитках
-читают аутентичные тексты разных жанров (анкеты) с разной
глубиной понимания
-изучают употребление выражения значения количества с
исчисляемыми и неисчисляемыми существительными, правильный
порядок прилагательных, Present Perfect и Present Perfect Continuous
-воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя,
одноклассников
-распознают и употребляют в речи изученные лексические
единицы и грамматические конструкции
-начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в
стандартных ситуациях общения (выражают благодарность и
восхищение)
-воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя,
одноклассников
-соблюдают правильный порядок прилагательных
-оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение
-распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы
и грамматические конструкции
-правильно употребляют выражение значения количества с
исчисляемыми и неисчисляемыми существительными, правильный
порядок прилагательных, Present Perfect и Present Perfect
Continuous, фразовый глагол take и практикуются в их правильном
употреблении в речи
-Употребляют изученные лексические единицы
-правильно употребляют выражение значения количества с
исчисляемыми и неисчисляемыми существительными, правильный
порядок прилагательных, Present Perfect и Present Perfect
Continuous, фразовый глагол take и практикуются в их правильном
употреблении в речи
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(Подарки всем)
Culture corner. Let’s
talk. Food (Давай
поговорим о еде)

нового лексикограмматического
материала
Страноведческий
урок

Party time
(Прощальная
вечеринка)

Страноведческий
урок

Expressing thanks
and admiration
(Выражение
благодарности и
восхищения)

Урок речевого
этикета

Across the
curriculum:
Citizenship. Choices
– you make them
(Выбор за вами)
Progress Check 9.
Самоконтроль

Урок
дополнительного
чтения

Test 9 (Контрольная
работа 9 на тему
«Время покупок»)

Урок контроля

Урок самоконтроля

91

92

93

94

95

96

Страны изучаемого языка и родная
страна. Культурные особенности:
национальные праздники, традиции и
обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в
науку и мировую культуру

-Употребляют изученные лексические единицы
- читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с
разной глубиной понимания, оценивают полученную информацию,
выражают свое мнение
-Понимают роль владения иностранным языком в современном
мире

Модуль 10. Healthy body, healthy mind (В здоровом теле – здоровый дух)
Здоровый образ жизни. Режим труда и
-описывают признаки стресса
отдыха, занятия спортом. Здоровое
-оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение
питание, отказ от вредных привычек.
-пишут статью о том, как справляться со стрессом
-распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы
и грамматические конструкции
-изучают should/shouldn’t, if/unless, фразовый глагол fall
Здоровый образ жизни. Режим труда и
-начинают, ведут/продолжают и заканичивают диалоги в
отдыха, занятия спортом. Здоровое
стандартных ситуациях общения (записываются в поликлинику, к
питание, отказ от вредных привычек.
врачу)
-читают аутентичный текст (диалог)
-изучают возвратные местоимения и практикуются в их правильном
употреблении в речи
Здоровый образ жизни. Режим труда и
-начинают, ведут/продолжают и заканичивают диалоги в
отдыха, занятия спортом. Здоровое
стандартных ситуациях общения (записываются в поликлинику, к
питание, отказ от вредных привычек.
врачу)
-изучают should/shouldn’t, if/unless , возвратные местоимения и
практикуются в их правильном употреблении в речи
Здоровый образ жизни. Режим труда и
-воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя,
отдыха, занятия спортом. Здоровое
одноклассников
питание, отказ от вредных привычек.
-изучают способы словообразования прилагательных от глаголов
-распознают и употребляют в речи изученные лексические
единицы и грамматические конструкции

Здоровый образ жизни. Режим труда и
отдыха, занятия спортом. Здоровое
питание, отказ от вредных привычек.

-оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение
-распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы
и грамматические конструкции
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Home-reading
lesson. (Домашнее
чтение)

Урок
дополнительного
чтения

Stress free (Жизнь
без стрессов)

Урок введения
нового лексикограмматического
материала

Accident-prone
(Невезучий)

Урок введения
нового лексикограмматического
материала

Doctor, doctor!
(Врача!)

Урок введения
нового лексикограмматического
материала

Culture corner.
RSDFA The Royal
Flying Doctor
Service of Australia
(Королевская
воздушная
медицинская
служба Австралии)
Health Matters
(Вопросы здоровья)

Страноведческий
урок

Страноведческий
урок

97

Здоровый образ жизни. Режим труда и
отдыха, занятия спортом. Здоровое
питание, отказ от вредных привычек.

98

Страны изучаемого языка и родная
страна. Культурные особенности:
национальные праздники, традиции и
обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в
науку и мировую культуру

99

Здоровый образ жизни. Режим труда и
отдыха, занятия спортом. Здоровое
питание, отказ от вредных привычек.
Здоровый образ жизни. Режим труда и
отдыха, занятия спортом. Здоровое
питание, отказ от вредных привычек.

-начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в
стандартных ситуациях общения (у врача)
-воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя,
одноклассников
-правильно употребляют выражение значения количества с
исчисляемыми и неисчисляемыми существительными, правильный
порядок прилагательных, Present Perfect и Present Perfect
Continuous, фразовый глагол fall и практикуются в их правильном
употреблении в речи
-Употребляют изученные лексические единицы
-правильно употребляют should/shouldn’t, if/unless , возвратные
местоимения и практикуются в их правильном употреблении в речи
-Употребляют изученные лексические единицы
-правильно употребляют should/shouldn’t, if/unless , возвратные
местоимения и практикуются в их правильном употреблении в речи
-Употребляют изученные лексические единицы

101

Страны изучаемого языка и родная
страна. Культурные особенности:
национальные праздники, традиции и
обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в
науку и мировую культуру

- читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с
разной глубиной понимания, оценивают полученную информацию,
выражают свое мнение
-Понимают роль владения иностранным языком в современном
мире

102

Страны изучаемого языка и родная Активизация изученного материала
страна. Страны, столицы, крупные города.
Государственные
символы. Активизация изученного материала
Географическое
положение.
Климат.
Население.
Достопримечательности.
Культурные особенности: национальные
праздники, памятные даты, исторические
события,
традиции
и
обычаи.
Выдающиеся люди и их вклад в науку и
мировую культуру

100

825

At the school nurse
(У школьного
врача)

Урок речевого
этикета

Across the
curriculum:
Literature. Daniel
Defoe. Robinson
Crusoe (Д.Дефо.
Робинзон Крузо)
Progress Check 10.
Самоконтроль

Урок
дополнительного
чтения

Test 10
(Контрольная
работа 10 на тему
«В здоровом телездоровый дух»)
Home-reading
lesson. (Домашнее
чтение)

Урок контроля

Повторение

Урок активизации
знаний
Урок активизации
знаний

Повторение

Урок самоконтроля

Урок
дополнительного
чтения

8 класс (102 часа)
№
уро
ка
1

Дидактические единицы/элементы
содержания
Страны изучаемого языка и родная
страна. Страны, столицы, крупные города.
Культурные особенности: национальные
праздники, традиции и обычаи.
Выдающиеся люди и их вклад в науку и
мировую культуру

2

Мои друзья. Лучший друг/подруга.
Внешность и черты характера.
Межличностные взаимоотношения с
друзьями и в школе

3

Мои друзья. Лучший друг/подруга.
Внешность
и
черты
характера.
Межличностные
взаимоотношения
с
друзьями и в школе

4

Мои друзья. Лучший друг/подруга.
Внешность
и
черты
характера.
Межличностные
взаимоотношения
с
друзьями и в школе

Основные виды учебной деятельности
-воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя,
одноклассников
-начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации
приветствия и знакомств
Модуль 1: Socialising (Общение)
-описывают чувства и эмоции
-воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя,
одноклассников
-оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение о
способах поведения и решения конфликтов
-пишут советы, как начать диалог, преодолеть сложности общения
-изучают способы словообразования прилагательных и
практикуются в их правильном употреблении в речи
-расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы
-начинают, ведут и продолжают, заканчивают диалоги в
стандартных ситуациях общения (знакомство, решение
разногласий)
-воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя,
одноклассников
-воспринимают на слух и правильно повторяют интонацию
предложений, фраз
-распознают на слух и адекватно произносят звуки, интонационные
модели
-воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя,
одноклассников
-изучают формы настоящего времени, глаголы состояния,
различные способы выражения будущего времени и практикуются
в их правильном употреблении
-распознают и у потребляют в речи изученные лексические
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Тема урока
Вводный урок

Тип урока
Страноведческий
урок

Reading&Vocabular
y. (Общение:
чтение и словарь)

Урок развития
навыков чтения и
устной речи

Listening&Speaking.
Общение:
аудирование и
говорение)

Урок аудирования и
устной речи

Grammar in Use
(Общение:
грамматика)

Урок освоения
нового
грамматического
материала

5

6

7

8

9

10

Мои друзья. Лучший друг/подруга.
Внешность
и
черты
характера.
Межличностные
взаимоотношения
с
друзьями и в школе
Мои друзья. Лучший друг/подруга.
Внешность
и
черты
характера.
Межличностные
взаимоотношения
с
друзьями и в школе

единицы и грамматические конструкции
-описывают внешность и характер людей с употреблением новых
лексических единиц и грамматических конструкций
-изучают степени сравнения прилагательных и наречий, наречия
степени и практикуются в их правильном употреблении
-описывают чувства и эмоции
-пишут поздравительные открытки
-воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя,
одноклассников

Мои друзья. Лучший друг/подруга.
Внешность
и
черты
характера.
Межличностные
взаимоотношения
с
друзьями и в школе

-воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя,
одноклассников
-изучают способы словообразования прилагательных и
практикуются в их правильном употреблении
-распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы
и грамматические конструкции
Страны изучаемого языка и родная
-читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с
страна. Культурные особенности:
разной глубиной понимания, оценивают полученную информацию,
традиции и обычаи
выражают свое мнение
-узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран
изучаемого языка
-формируют представление о сходстве и различиях в традициях
своей страны и стран изучаемого языка
-понимают роль владения иностранным языком в современном
мире
-употребляют фоновую лексику и знакомятся с реалиями стран
изучаемого языка
Страны изучаемого языка и родная
-читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с
страна. Культурные особенности:
разной глубиной понимания, оценивают полученную информацию,
традиции и обычаи
выражают свое мнение
-формируют представление о сходстве и различиях в традициях
своей страны и стран изучаемого языка
-употребляют фоновую лексику и знакомятся с реалиями стран
изучаемого языка
Мои друзья. Лучший друг/подруга. -читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи) с
Внешность
и
черты
характера. разной глубиной понимания
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Vocabulary&Speakin
g (Общение:
Словарь и
говорение)
Writing
skills(Общение:
письмо)

Урок развития
навыков речи,
лексических
навыков
Урок развития
навыков и умений
продуктивного
письма

English in
Use(Общение:
английский на
практике)

Урок речевого
этикета

Socialising in the UK
(Правила этикета в
Великобритании)
Culture corner 1

Культуроведческий
урок

Socialising in Russia
(Правила этикета в
России) Sp on R 1

Страноведческий
урок

PSHE (Personal
Social & Health

Урок
дополнительного

Межличностные
взаимоотношения
друзьями и в школе

с -оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение о
способах поведения и решения конфликтов
-используют различные приемы смысловой переработки текста
(языковой догадки, выборочного перевода)

11

Мои друзья. Лучший друг/подруга.
Внешность
и
черты
характера.
Межличностные
взаимоотношения
с
друзьями и в школе

12

Мои друзья. Лучший друг/подруга.
Внешность
и
черты
характера.
Межличностные
взаимоотношения
с
друзьями и в школе

13

Страны изучаемого языка и родная
страна. Страны, столицы, крупные города.
Государственные
символы.
Географическое
положение.
Климат.
Население.
Достопримечательности.
Культурные особенности: национальные
праздники, памятные даты, исторические
события,
традиции
и
обычаи.
Выдающиеся люди и их вклад в науку и
мировую культуру

14

15

-правильно употребляют в речи формы настоящего времени,
глаголы состояния, различные способы выражения будущего
времени, степени сравнения прилагательных и наречий, наречия
степени, способы словообразования прилагательных
- употребляют изученные лексические единицы
-правильно употребляют в речи формы настоящего времени,
глаголы состояния, различные способы выражения будущего
времени, степени сравнения прилагательных и наречий, наречия
степени, способы словообразования прилагательных
- употребляют изученные лексические единицы
- читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с
разной глубиной понимания, оценивают полученную информацию,
выражают свое мнение
-Понимают роль владения иностранным языком в современном
мире

Модуль 2: Food&Shopping (Продукты питания и покупки)
Здоровый образ жизни. Режим труда и -читают аутентичные тексты разных жанров и стилей с разной
отдыха, занятия спортом, здоровое глубиной понимания
питание, отказ от вредных привычек
-оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение
- составляют план, тезис устного сообщения
-распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы
и грамматические конструкции
Свободное время. Досуг и увлечения.
-расспрашивают собеседника и отвечают на вопросы
Виды отдыха. Поход по магазинам.
-начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в
Карманные деньги. Молодежная мода
стандартных ситуациях общения (объяснение маршрута)
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Education) Dealing
with Conflict
(Конфликты и
способы их
разрешения) Across
the curriculum 1
Progress check 1
(самоконтроль)

чтения

Урок самоконтроля

Контрольная работа
№1 «Общение»

Урок контроля

Home-reading lesson
(Домашнее чтение)

Урок
дополнительного
чтения

Reading&Vocabular
y. (Продукты
питания и покупки:
чтение и словарь)

Урок развития
навыков чтения и
устной речи

Listening&Speaking.
(Продукты питания
и покупки:

Урок аудирования и
устной речи

16

17

18

19

20

-распознают на слух и адекватно произносят интонационные
модели вопросительных предложений, фразовые ударения
Свободное время. Досуг и увлечения.
-распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы
Виды отдыха. Поход по магазинам.
и грамматические конструкции
Карманные деньги. Молодежная мода
-изучают Present Perfect/Present Perfect Continuous, has gone/has been
to/in, единственное/множественное число существительных,
исчисляемы и неисчисляемые существительные
Здоровый образ жизни. Режим труда и -начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в
отдыха, занятия спортом, здоровое стандартных ситуациях общения (заказа обеда в ресторане)
питание, отказ от вредных привычек
-воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя
-читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (рецепты)
-распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы
и грамматические конструкции
-изучают единственное/множественное число существительных
Свободное время. Досуг и увлечения.
-читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (электронные
Виды отдыха. Поход по магазинам.
письма) с разной глубиной понимания
Карманные деньги. Молодежная мода
- пишут неформальное личное электронное письмо
-распознают и употребляют в речи изученные лексические и
грамматические конструкции
-изучают порядок употребления имен прилагательных
Свободное время. Досуг и увлечения.
-изучают Present Perfect/Present Perfect Continuous, способы
Виды отдыха. Поход по магазинам.
словообразования прилагательных с отрицательным значением и
Карманные деньги. Молодежная мода
практикуются в их правильном употреблении в речи
Свободное время. Досуг и увлечения.
Виды отдыха. Поход по магазинам.
Карманные деньги. Молодежная мода

-читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с
разной глубиной понимания, оценивают полученную информацию,
выражают свое мнение
-узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран
изучаемого языка
-формируют представление о сходстве и различиях в традициях
своей страны и стран изучаемого языка
-понимают роль владения иностранным языком в современном
мире
-употребляют фоновую лексику и знакомятся с реалиями стран
изучаемого языка
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аудирование и
говорение)
Grammar in Use
(Продукты питания
и покупки:
грамматика)

Урок освоения
нового
грамматического
материала

Vocabulary&Speakin
g(Продукты
питания и покупки:
Словарь и
говорение)

Урок развития
навыков речи,
лексических
навыков

Writing
skills(Продукты
питания и покупки:
письмо)

Урок развития
навыков и умений
продуктивного
письма

English in
Use(Продукты
питания и покупки:
английский на
практике)
Charity begins at
home
(Благотворительнос
ть начинается с
помощи близким)
Culture corner 2

Урок речевого
этикета

Культуроведческий
урок

21

22

Страны изучаемого языка и родная
страна. Культурные особенности:
традиции и обычаи. Здоровый образ
жизни. Режим труда и отдыха, занятия
спортом, здоровое питание, отказ от
вредных привычек

-читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с
разной глубиной понимания, оценивают полученную информацию,
выражают свое мнение
-формируют представление о сходстве и различиях в традициях
своей страны и стран изучаемого языка
-употребляют фоновую лексику и знакомятся с реалиями стран
изучаемого языка
Окружающий мир. Природа: растения и -читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи) с
животные. Проблемы экологии. Защита разной глубиной понимания
окружающей среды. Жизнь в городе/в -оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение о
сельской местности
способах поведения и решения конфликтов
-используют различные приемы смысловой переработки текста
(языковой догадки, выборочного перевода)

23

Здоровый образ жизни. Режим труда и
отдыха, занятия спортом, здоровое
питание, отказ от вредных привычек.
Свободное время. Досуг и увлечения.
Виды отдыха. Поход по магазинам.
Карманные деньги. Молодежная мода

24

Здоровый образ жизни. Режим труда и
отдыха, занятия спортом, здоровое
питание, отказ от вредных привычек.
Свободное время. Досуг и увлечения.
Виды отдыха. Поход по магазинам.
Карманные деньги. Молодежная мода

25

Страны изучаемого языка и родная
страна. Страны, столицы, крупные города.
Государственные
символы.
Географическое
положение.
Климат.
Население.
Достопримечательности.
Культурные особенности: национальные
праздники, памятные даты, исторические
события,
традиции
и
обычаи.

-правильно употребляют в речи Present Perfect/Present Perfect
Continuous, has gone/has been to/in, единственное/множественное
число существительных, исчисляемы и неисчисляемые
существительные, единственное/множественное число
существительных, , способы словообразования прилагательных,
порядок употребления имен прилагательных
- употребляют изученные лексические единицы
-правильно употребляют в речи Present Perfect/Present Perfect
Continuous, has gone/has been to/in, единственное/множественное
число существительных, исчисляемы и неисчисляемые
существительные, единственное/множественное число
существительных, , способы словообразования прилагательных,
порядок употребления имен прилагательных
- употребляют изученные лексические единицы
- читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с
разной глубиной понимания, оценивают полученную информацию,
выражают свое мнение
-Понимают роль владения иностранным языком в современном
мире

830

Russian cuisine
(Особенности
русской
национальной
кухни)
Sp on R 2

Страноведческий
урок

Paper bag VS plastic
bag
(Какой пакет
выбрать
пластиковый и ли
бумажный) Going
Green 2
Progress check 2
(самоконтроль 2)

Урок
дополнительного
чтения

Контрольная работа
№2 «Продукты
питания и покупки»

Урок контроля

Home-reading lesson
(Домашнее чтение)

Урок
дополнительного
чтения

Урок самоконтроля

Выдающиеся люди и их вклад в науку и
мировую культуру
26

27

28

29

30

31

Модуль 3: Great minds (Великие умы человечества)
Путешествия.
Транспорт.
Страны -воспринимают на слух и понимают аудиотексты, выделяя нужную
изучаемого языка и родная страна. информацию
Выдающиеся люди и их вклад в науку и -оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают
мировую культуру
свое мнение
-распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы
и грамматические конструкции
Выбор профессии. Мир профессий. -расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы,
Проблема выбора профессии. Роль высказывают свою точку зрения о профессии, учебных предметах
иностранного языка в планах на будущее
-воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя,
одноклассников
-воспринимают на слух и правильно воспроизводят интонацию
вопросительных предложений
Выбор профессии. Мир профессий. -распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы
Проблема выбора профессии. Роль и грамматические конструкции
иностранного языка в планах на будущее
-изучают Past Perfect/Past Perfect Continuous, Past Simple, Past
Continuous
Страны изучаемого языка и родная
-анализируют, обобщают информацию
страна. Выдающиеся люди и их вклад в
-читают аутентичные тексты
науку и мировую культуру
-оценивают прочитанную информацию
-составляют план устного сообщения
- пишут биографию
-распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы
и грамматические конструкции
Страны изучаемого языка и родная
-рассказывают истории собственного сочинения
страна. Выдающиеся люди и их вклад в
-читают аутентичные тексты
науку и мировую культуру
-составляют план письменного сообщения
-изучают выражение последовательности событий в
сложноподчиненных предложениях
Страны изучаемого языка и родная
-распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы
страна. Выдающиеся люди и их вклад в
и грамматические конструкции
науку и мировую культуру
-изучают Past Perfect/Past Perfect Continuous, Past Simple, Past
Continuous
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Reading&Vocabular
y. (Великие умы
человечества:
чтение и словарь)

Урок развития
навыков чтения и
устной речи

Listening&Speaking.
(Великие умы
человечества:
аудирование и
говорение)

Урок аудирования и
устной речи

Grammar in Use
(Великие умы
человечества:
грамматика)
Vocabulary&Speakin
g (Великие умы
человечества:
Словарь и
говорение)

Урок освоения
нового
грамматического
материала
Урок развития
навыков речи,
лексических
навыков

Writing skills
(Великие умы
человечества:
письмо)

Урок развития
навыков и умений
продуктивного
письма

English in Use
(Великие умы
человечества:
английский на
практике)

Урок речевого
этикета

32

Страны изучаемого языка и родная
страна.
Культурные
особенности:
национальные праздники, памятные даты,
исторические события, традиции и
обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в
науку и мировую культуру

33

Страны изучаемого языка и родная
страна.
Культурные
особенности:
национальные праздники, памятные даты,
исторические события, традиции и
обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в
науку и мировую культуру

34

Страны изучаемого языка и родная
страна.
Культурные
особенности:
национальные праздники, памятные даты,
исторические события, традиции и
обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в
науку и мировую культуру

35

Путешествия. Транспорт.
Выбор профессии. Мир профессий.
Проблема выбора профессии. Роль
иностранного языка в планах на будущее.
Страны изучаемого языка и родная
страна. Культурные особенности:
национальные праздники, памятные даты,
исторические события, традиции и
обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в
науку и мировую культуру
Путешествия. Транспорт.

36

-читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с
разной глубиной понимания, оценивают полученную информацию,
выражают свое мнение
-узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран
изучаемого языка
-формируют представление о сходстве и различиях в традициях
своей страны и стран изучаемого языка
-понимают роль владения иностранным языком в современном
мире
-употребляют фоновую лексику и знакомятся с реалиями стран
изучаемого языка
-читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с
разной глубиной понимания, оценивают полученную информацию,
выражают свое мнение
-формируют представление о сходстве и различиях в традициях
своей страны и стран изучаемого языка
-употребляют фоновую лексику и знакомятся с реалиями стран
изучаемого языка
-читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи) с
разной глубиной понимания
-оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение о
способах поведения и решения конфликтов
-используют различные приемы смысловой переработки текста
(языковой догадки, выборочного перевода)
-правильно употребляют в речи Past Perfect/Past Perfect Continuous,
Past Simple, Past Continuous
- употребляют изученные лексические единицы

-правильно употребляют в речи Past Perfect/Past Perfect Continuous,
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English banknotes
(Английские
банкноты) -Culture
corner 3

Культуроведческий
урок

Pioneers of space
(Пионеры космоса)
Sp on R 3

Страноведческий
урок

History
The Master Thief of
the Unknown World
(Железный пират
неоткрытых морей)
Across the
curriculum 3
Progress check 3
(самоконтроль 3)

Урок
дополнительного
чтения

Контрольная работа

Урок контроля

Урок самоконтроля

37

38

39

Выбор профессии. Мир профессий.
Проблема выбора профессии. Роль
иностранного языка в планах на будущее.
Страны изучаемого языка и родная
страна. Культурные особенности:
национальные праздники, памятные даты,
исторические события, традиции и
обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в
науку и мировую культуру
Страны изучаемого языка и родная
страна. Страны, столицы, крупные города.
Государственные
символы.
Географическое
положение.
Климат.
Население.
Достопримечательности.
Культурные особенности: национальные
праздники, памятные даты, исторические
события,
традиции
и
обычаи.
Выдающиеся люди и их вклад в науку и
мировую культуру

Past Simple, Past Continuous
- употребляют изученные лексические единицы

№3 «Великие умы
человечества»

- читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с
разной глубиной понимания, оценивают полученную информацию,
выражают свое мнение
-Понимают роль владения иностранным языком в современном
мире

Home-reading lesson
(Домашнее чтение)

Модуль 4: Be yourself (Будь самим собой)
Мои друзья. Внешность и черты -описывают чувства и эмоции
характера.
Межличностные -описывают внешность и характер людей с употреблением новых
взаимоотношения с друзьями и в школе
лексических единиц и грамматических конструкций
- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя,
одноклассников
-читают аутентичный текст (статья) с разной глубиной понимания
-оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение о
способах поведение и решения конфликтов
-используют различные приемы смысловой переработки текста
-пишут советы, как начать диалог, преодолеть сложности общения
Мои друзья. Внешность и черты - воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя,
характера.
Межличностные одноклассников
взаимоотношения с друзьями и в школе. - распознают и употребляют в речи изученные лексические
Молодежная мода
единицы и грамматические конструкции
-расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы,
высказывают свою точку зрения о том, как подростки тратят деньги

833

Урок
дополнительного
чтения

Reading&Vocabular
y. (Будь самим
собой: чтение и
словарь)

Урок развития
навыков чтения и
устной речи

Listening&Speaking.
(Будь самим собой:
аудирование и
говорение)

Урок аудирования и
устной речи

40

Мои друзья. Внешность и черты
характера.
Межличностные
взаимоотношения с друзьями и в школе.
Молодежная мода

41

Мои друзья. Внешность и черты
характера.
Межличностные
взаимоотношения с друзьями и в школе.
Молодежная мода

42

43

44

45

на карманные расходы
- распознают и употребляют в речи изученные лексические
единицы и грамматические конструкции
- изучают формы глагола в страдательном залоге
- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя,
одноклассников

- распознают и употребляют в речи изученные лексические
единицы и грамматические конструкции
- изучают каузативные формы глагола в страдательном залоге
- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя,
одноклассников
Мои друзья. Внешность и черты - составляют план, тезисы устного сообщения
характера.
Межличностные -пишут электронное письмо друг
взаимоотношения с друзьями и в школе.
Молодежная мода
Мои друзья. Внешность и черты -распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы
характера.
Межличностные и грамматические конструкции
взаимоотношения с друзьями и в школе. -изучают каузативные формы глагола в страдательном залоге
Молодежная мода
Страны изучаемого языка и родная
-читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с
страна. Страны, столицы, крупные города. разной глубиной понимания, оценивают полученную информацию,
Государственные символы.
выражают свое мнение
Географическое положение. Климат.
-узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран
Население. Достопримечательности.
изучаемого языка
Культурные особенности: национальные
-формируют представление о сходстве и различиях в традициях
праздники, памятные даты, исторические
своей страны и стран изучаемого языка
события, традиции и обычаи.
-понимают роль владения иностранным языком в современном
мире
-употребляют фоновую лексику и знакомятся с реалиями стран
изучаемого языка
Страны изучаемого языка и родная
-читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с
страна. Страны, столицы, крупные города. разной глубиной понимания, оценивают полученную информацию,
Государственные символы.
выражают свое мнение
Географическое положение. Климат.
-формируют представление о сходстве и различиях в традициях
Население. Достопримечательности.
своей страны и стран изучаемого языка
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Grammar in Use
(Будь самим собой:
грамматика)

Урок освоения
нового
грамматического
материала

Vocabulary&Speakin
g (Будь самим
собой: Словарь и
говорение)

Урок развития
навыков речи,
лексических
навыков

Writing skills (Будь
самим собой:
письмо)

Урок развития
навыков и умений
продуктивного
письма
Урок речевого
этикета

English in Use(Будь
самим собой:
английский на
практике)
Traditional costumes
in the British Isles
(Национальные
костюмы на
Британских
островах) Culture
corner 4

National costumes
(Национальные
костюмы) Sp on R 4

Культуроведческий
урок

Страноведческий
урок

46

47

48

49

50

Культурные особенности: национальные
праздники, памятные даты, исторические
события, традиции и обычаи.
Окружающий мир. Природа: растения и
животные. Погода. Проблемы экологии.
Защита окружающей среды. Жизнь в
городе/в сельской местности
Мои друзья. Внешность и черты
характера. Межличностные
взаимоотношения с друзьями и в школе.
Молодежная мода
Окружающий мир. Природа: растения и
животные. Погода. Проблемы экологии.
Защита окружающей среды. Жизнь в
городе/в сельской местности
Мои друзья. Внешность и черты
характера. Межличностные
взаимоотношения с друзьями и в школе.
Молодежная мода
Окружающий мир. Природа: растения и
животные. Погода. Проблемы экологии.
Защита окружающей среды. Жизнь в
городе/в сельской местности
Страны изучаемого языка и родная
страна. Страны, столицы, крупные города.
Государственные
символы.
Географическое
положение.
Климат.
Население.
Достопримечательности.
Культурные особенности: национальные
праздники, памятные даты, исторические
события,
традиции
и
обычаи.
Выдающиеся люди и их вклад в науку и
мировую культуру

-употребляют фоновую лексику и знакомятся с реалиями стран
изучаемого языка
-читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи) с
разной глубиной понимания
-используют различные приемы смысловой переработки текста
(языковой догадки, выборочного перевода)
-распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы
и грамматические конструкции
-употребляют каузативные формы глагола в страдательном залоге

ECO clothes
(Экология в
одежде) Going
Green 4
Progress check 4
(самоконтроль 4)

-распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы
и грамматические конструкции
-употребляют каузативные формы глагола в страдательном залоге

Контрольная работа
№4 «Будь самим
собой»

Урок контроля

- читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с
разной глубиной понимания, оценивают полученную информацию,
выражают свое мнение
-Понимают роль владения иностранным языком в современном
мире

Home-reading lesson
(Домашнее чтение)

Урок
дополнительного
чтения

Модуль 5: Global issues (Глобальные проблемы человечества)
Окружающий мир. Природа: растения и -воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты,
животные. Погода. Проблемы экологии. выделяя нужную информацию
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Reading&Vocabular
y. (Глобальные

Урок
дополнительного
чтения
Урок самоконтроля

Урок развития
навыков чтения и

Защита окружающей среды.

51

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы,
высказывают свою точку зрения о проблемах экологии, животном
мире, погоде, природных катастрофах
Окружающий мир. Природа: растения и - расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы,
животные. Погода. Проблемы экологии. высказывают свою точку зрения о проблемах экологии, животном
Защита окружающей среды.
мире, погоде, природных катастрофах
-распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы
и грамматические структуры

52

Окружающий мир. Природа: растения и -распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы
животные. Погода. Проблемы экологии. и грамматические структуры
Защита окружающей среды.
-изучают infinitive/-ing формы глагола, used to/be/get used to и
практикуются в их правильном употреблении в речи

53

Окружающий мир. Природа: растения и -распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы
животные. Погода. Проблемы экологии. и грамматические структуры
Защита окружающей среды.
-изучают infinitive/-ing формы глагола, used to/be/get used to и
практикуются в их правильном употреблении в речи

54

Окружающий мир. Природа: растения и -пишут эссе о проблемах утилизации и переработки отходов
животные. Погода. Проблемы экологии.
Защита окружающей среды.

55

Окружающий мир. Природа: растения и -изучают и тренируют способы словообразования существительных
животные. Погода. Проблемы экологии. -практикуют времена глагола и их правильное употребление в речи
Защита окружающей среды.
- распознают и употребляют в речи изученные лексические
единицы и грамматические структуры

56

Окружающий мир. Природа: растения и -читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с
животные. Погода. Проблемы экологии. разной глубиной понимания, оценивают полученную информацию,
Защита окружающей среды.
выражают свое мнение
-узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран
изучаемого языка
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проблемы
человечества:
чтение и словарь)
Listening&Speaking.
(Глобальные
проблемы
человечества:
аудирование и
говорение)
Grammar in Use
(Глобальные
проблемы
человечества:
грамматика)
Vocabulary&Speakin
g (Глобальные
проблемы
человечества:
Словарь и
говорение)
Writing skills
(Глобальные
проблемы
человечества:
письмо)
English in Use
(Глобальные
проблемы
человечества:
английский на
практике)
Scottish Coos
(Шотландские
коровы)
Culture corner 5

устной речи
Урок аудирования и
устной речи

Урок освоения
нового
грамматического
материала
Урок развития
навыков речи,
лексических
навыков
Урок развития
навыков и умений
продуктивного
письма
Урок речевого
этикета

Культуроведческий
урок

-формируют представление о сходстве и различиях в традициях
своей страны и стран изучаемого языка
-понимают роль владения иностранным языком в современном
мире
-употребляют фоновую лексику и знакомятся с реалиями стран
изучаемого языка
-читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с
разной глубиной понимания, оценивают полученную информацию,
выражают свое мнение
-формируют представление о сходстве и различиях в традициях
своей страны и стран изучаемого языка
-употребляют фоновую лексику и знакомятся с реалиями стран
изучаемого языка
-читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи) с
разной глубиной понимания
-используют различные приемы смысловой переработки текста
(языковой догадки, выборочного перевода)

57

Окружающий мир. Природа: растения и
животные. Погода. Проблемы экологии.
Защита окружающей среды.

58

Окружающий мир. Природа: растения и
животные. Погода. Проблемы экологии.
Защита окружающей среды.

59

Окружающий мир. Природа: растения и
животные. Погода. Проблемы экологии.
Защита окружающей среды.
Окружающий мир. Природа: растения и
животные. Погода. Проблемы экологии.
Защита окружающей среды.

-распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы
и грамматические конструкции
-употребляют infinitive/-ing формы глагола, used to/be/get used to
-распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы
и грамматические конструкции
-употребляют infinitive/-ing формы глагола, used to/be/get used to

Страны изучаемого языка и родная
страна. Страны, столицы, крупные города.
Государственные
символы.
Географическое
положение.
Климат.
Население.
Достопримечательности.
Культурные особенности: национальные
праздники, памятные даты, исторические
события,
традиции
и
обычаи.
Выдающиеся люди и их вклад в науку и
мировую культуру

- читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с
разной глубиной понимания, оценивают полученную информацию,
выражают свое мнение
-Понимают роль владения иностранным языком в современном
мире

60

61

Модуль 6: Culture Exchanges (Культурные обмены)
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The Natural World:
Lily-of the-valley
(Мир природы:
Ландыш) Sp on R 5

Страноведческий
урок

Science
Tornadoes. Hail
(Торнадо. Град)
Across the
curriculum 5
Progress check 5
(самоконтроль 5)

Урок
дополнительного
чтения

Контрольная работа
№5 «Глобальные
проблемы
человечества»
Home-reading lesson
(Домашнее чтение)

Урок самоконтроля
Урок контроля

Урок
дополнительного
чтения

Путешествия. Путешествия по России и -читают аутентичные тексты разных жанров и стилей с разной
странам изучаемого языка. Транспорт
глубиной понимания
-используют различные приемы смысловой переработки текста
(языковой догадки, выборочного перевода)
-оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение
Путешествия. Путешествия по России и -начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в
странам изучаемого языка. Транспорт
стандартных ситуациях общения
-распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы
и грамматические структуры
-распознают на слух и адекватно произносят интонационные
модели предложений, фразовые ударения
Путешествия. Путешествия по России и -изучают прямую и косвенную речь и практикуются в их
странам изучаемого языка. Транспорт
правильном употреблении в речи
-распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы
и грамматические конструкции
Путешествия. Путешествия по России и -изучают прямую и косвенную речь и практикуются в их
странам изучаемого языка. Транспорт
правильном употреблении в речи
-распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы
и грамматические конструкции
Путешествия. Путешествия по России и -составляют план, тезисы письменного сообщения
странам изучаемого языка. Транспорт
- пишут неформальное личное письмо-приглашение

Reading&Vocabular
y. (Культурные
обмены: чтение и
словарь)

Урок развития
навыков чтения и
устной речи

Listening&Speaking.
(Культурные
обмены:
аудирование и
говорение)

Урок аудирования и
устной речи

Grammar in Use
(Культурные
обмены:
грамматика)
Vocabulary&Speakin
g (Культурные
обмены: Словарь и
говорение)
Writing skills
(Культурные
обмены: письмо)

67

Путешествия. Путешествия по России и -изучают и тренируют способы словообразования существительных
странам изучаемого языка. Транспорт
-практикуют времена глагола и их правильное употребление в речи
- распознают и употребляют в речи изученные лексические
единицы и грамматические структуры

68

Путешествия. Путешествия по России и -читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с
странам изучаемого языка. Транспорт
разной глубиной понимания, оценивают полученную информацию,
выражают свое мнение
-узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран
изучаемого языка
-формируют представление о сходстве и различиях в традициях
своей страны и стран изучаемого языка
-понимают роль владения иностранным языком в современном

English in Use
(Культурные
обмены:
английский на
практике)
Liquid History: the
Thames (История
реки: Темза)
Culture corner 6

Урок освоения
нового
грамматического
материала
Урок развития
навыков речи,
лексических
навыков
Урок развития
навыков и умений
продуктивного
письма
Урок речевого
этикета

62

63

64

65

66

838

Культуроведческий
урок

69

70

мире
-употребляют фоновую лексику и знакомятся с реалиями стран
изучаемого языка
Путешествия. Путешествия по России и -читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с
странам изучаемого языка. Транспорт
разной глубиной понимания, оценивают полученную информацию,
выражают свое мнение
-формируют представление о сходстве и различиях в традициях
своей страны и стран изучаемого языка
-употребляют фоновую лексику и знакомятся с реалиями стран
изучаемого языка
Окружающий мир. Природа: растения и
-читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи) с
животные. Погода. Проблемы экологии.
разной глубиной понимания
Защита окружающей среды.
-используют различные приемы смысловой переработки текста
(языковой догадки, выборочного перевода)

71

Путешествия. Путешествия по России и -распознают и употребляют изученные лексические единицы и
странам изучаемого языка. Транспорт
грамматические конструкции

72

Путешествия. Путешествия по России и -распознают и употребляют изученные лексические единицы и
странам изучаемого языка. Транспорт
грамматические конструкции

73

Страны изучаемого языка и родная
страна. Страны, столицы, крупные города.
Государственные
символы.
Географическое
положение.
Климат.
Население.
Достопримечательности.
Культурные особенности: национальные
праздники, памятные даты, исторические
события,
традиции
и
обычаи.
Выдающиеся люди и их вклад в науку и
мировую культуру

74

- читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с
разной глубиной понимания, оценивают полученную информацию,
выражают свое мнение
-Понимают роль владения иностранным языком в современном
мире

Модуль 7: Education (Образование)
Школа. Школьная жизнь. Правила -по репликам прогнозируют содержание текста
поведения в школе. Изучаемые предметы - читают аутентичный текст
и отношения к ним. Внеклассные - оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают

839

Kizhi (Кижи)
Sp on R 6

Страноведческий
урок

World Monuments in
Danger
(Памятники
мировой культуры
в опасности)
Going Green 6
Progress check 6
(самоконтроль 6)

Урок
дополнительного
чтения

Контрольная работа
№ 6 «Культурные
обмены»
Home-reading lesson
(Домашнее чтение)

Урок контроля

Reading&Vocabular
y. (Образование:
чтение и словарь)

Урок самоконтроля

Урок
дополнительного
чтения

Урок развития
навыков чтения и
устной речи

75

76

77

78

79

80

мероприятия. Кружки. Школьная форма.
Каникулы. Переписка с зарубежными
сверстниками
Школа. Школьная жизнь. Правила
поведения в школе. Изучаемые предметы
и отношения к ним. Внеклассные
мероприятия. Кружки. Школьная форма.
Каникулы. Переписка с зарубежными
сверстниками
Школа. Школьная жизнь. Правила
поведения в школе. Изучаемые предметы
и отношения к ним. Внеклассные
мероприятия. Кружки. Школьная форма.
Каникулы. Переписка с зарубежными
сверстниками
Окружающий мир. Природа: растения и
животные. Погода. Проблемы экологии.
Защита окружающей среды. Жизнь в
городе/в сельской местности

свое мнение
- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя,
одноклассников
-начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в
стандартных ситуациях общения
-расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы,
высказывают свою точку зрения

Listening&Speaking.
(Образование:
аудирование и
говорение)

Урок аудирования и
устной речи

- изучают модальные глаголы
- распознают и употребляют изученные лексические единицы и
грамматические конструкции

Grammar in Use
(Образование:
грамматика)

Урок освоения
нового
грамматического
материала

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя,
одноклассников
- распознают и употребляют изученные лексические единицы и
грамматические конструкции

Vocabulary&Speakin
g(Образование:
Словарь и
говорение)

Урок развития
навыков речи,
лексических
навыков

Школа. Школьная жизнь. Правила
поведения в школе. Изучаемые предметы
и отношения к ним. Внеклассные
мероприятия. Кружки. Школьная форма.
Каникулы. Переписка с зарубежными
сверстниками
Школа. Школьная жизнь. Правила
поведения в школе. Изучаемые предметы
и отношения к ним. Внеклассные
мероприятия. Кружки. Школьная форма.
Каникулы. Переписка с зарубежными
сверстниками

-составляют план, тезисы письменного сообщения
-пишут полуофициальное письмо
- распознают и употребляют изученные лексические единицы и
грамматические конструкции
- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя,
одноклассников
-изучают и тренируют способы словообразования сложных
существительных
- изучают фразовый глагол give
-практикуют времена глагола и их правильное употребление в речи
- распознают и употребляют в речи изученные лексические
единицы и грамматические структуры

Writing skills
(Образование:
письмо)

Урок развития
навыков и умений
продуктивного
письма

English in Use
(Образование:
английский на
практике)

Урок речевого
этикета

Trinity College
Dublin: 400 years of
history (Колледж

Культуроведческий
урок

Школа. Школьная жизнь. Правила -читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с
поведения в школе. Изучаемые предметы разной глубиной понимания, оценивают полученную информацию,
и отношения к ним. Внеклассные выражают свое мнение

840

81

82

83

84

85

мероприятия. Кружки. Школьная форма. -узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран
Каникулы. Переписка с зарубежными изучаемого языка
сверстниками
-формируют представление о сходстве и различиях в традициях
своей страны и стран изучаемого языка
-понимают роль владения иностранным языком в современном
мире
-употребляют фоновую лексику и знакомятся с реалиями стран
изучаемого языка
Школа. Школьная жизнь. Правила -читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с
поведения в школе. Изучаемые предметы разной глубиной понимания, оценивают полученную информацию,
и отношения к ним. Внеклассные выражают свое мнение
мероприятия. Кружки. Школьная форма. -формируют представление о сходстве и различиях в традициях
Каникулы. Переписка с зарубежными своей страны и стран изучаемого языка
сверстниками
-употребляют фоновую лексику и знакомятся с реалиями стран
изучаемого языка
Школа. Школьная жизнь. Правила -читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи) с
поведения в школе. Изучаемые предметы разной глубиной понимания
и отношения к ним. Внеклассные -используют различные приемы смысловой переработки текста
мероприятия. Кружки. Школьная форма. (языковой догадки, выборочного перевода)
Каникулы. Переписка с зарубежными
сверстниками
Школа. Школьная жизнь. Правила
поведения в школе. Изучаемые предметы
и отношения к ним. Внеклассные
мероприятия. Кружки. Школьная форма.
Каникулы. Переписка с зарубежными
сверстниками
Школа. Школьная жизнь. Правила
поведения в школе. Изучаемые предметы
и отношения к ним. Внеклассные
мероприятия. Кружки. Школьная форма.
Каникулы. Переписка с зарубежными
сверстниками
Страны изучаемого языка и родная

Св.Троицы в
Дублине: 400 лет
истории)
Culture corner 7

The Russian
Education system
(Российская
система школьного
образования)
Sp on R 7

Страноведческий
урок

Урок
дополнительного
чтения

-распознают и употребляют изученные лексические единицы и
грамматические конструкции

ICT
Using a Computer
Network
(Использование
компьютерных
сетей)
Across the
curriculum7
Progress check 7
(самоконтроль 7)

-распознают и употребляют изученные лексические единицы и
грамматические конструкции

Контрольная работа
№7 «Образование»

- читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с

Home-reading lesson

841

Урок самоконтроля

Урок контроля

Урок

страна. Страны, столицы, крупные города.
Государственные
символы.
Географическое
положение.
Климат.
Население.
Достопримечательности.
Культурные особенности: национальные
праздники, памятные даты, исторические
события,
традиции
и
обычаи.
Выдающиеся люди и их вклад в науку и
мировую культуру
86

Свободное время. Досуг и увлечения.
Виды отдыха. Спорт. Виды спорта.
Спортивные
игры.
Спортивные
соревнования

87

Свободное время. Досуг и увлечения.
Виды отдыха. Спорт. Виды спорта.
Спортивные
игры.
Спортивные
соревнования

88

Свободное время. Досуг и увлечения.
Виды отдыха. Спорт. Виды спорта.
Спортивные
игры.
Спортивные
соревнования
Свободное время. Досуг и увлечения.
Виды отдыха. Спорт. Виды спорта.
Спортивные
игры.
Спортивные
соревнования
Свободное время. Досуг и увлечения.
Виды отдыха. Спорт. Виды спорта.
Спортивные
игры.
Спортивные
соревнования

89

90

разной глубиной понимания, оценивают полученную информацию,
выражают свое мнение
-Понимают роль владения иностранным языком в современном
мире

Модуль 8: Pastimes (На досуге)
-воспринимают на слух и понимают основное содержание
аудиотекстов
-читают аутентичные тексты
-используют различные приемы смысловой переработки текста
(языковой догадки, выборочного перевода)
- распознают и употребляют в речи изученные лексические
единицы и грамматические конструкции
-оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение
-расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы,
высказывают свою точку зрения о любимых командах
- воспринимают на слух и правильно повторяют интонацию
предложений, фраз

(Домашнее чтение)

дополнительного
чтения

Reading&Vocabular
y. (На досуге:
чтение и словарь)

Урок развития
навыков чтения и
устной речи

Listening&Speaking.
(На досуге:
аудирование и
говорение)

Урок аудирования и
устной речи

- изучают сослагательные предложения 0,1,2,3 типа
- распознают и употребляют изученные лексические единицы и
грамматические конструкции

Grammar in Use (На
досуге: грамматика)

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя,
одноклассников
- распознают и употребляют изученные лексические единицы и
грамматические конструкции

Vocabulary&Speakin
g(На досуге:
Словарь и
говорение)

Урок освоения
нового
грамматического
материала
Урок развития
навыков речи,
лексических
навыков

-составляют план, тезисы письменного сообщения
-пишут полуофициальное письмо
- распознают и употребляют изученные лексические единицы и
грамматические конструкции

Writing skills (На
досуге: письмо)

842

Урок развития
навыков и умений
продуктивного
письма

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя,
одноклассников
Свободное время. Досуг и увлечения. -изучают и тренируют способы словообразования сложных
Виды отдыха. Спорт. Виды спорта. прилагательных
Спортивные
игры.
Спортивные - изучают фразовый глагол take
соревнования
-практикуют времена глагола и их правильное употребление в речи
- распознают и употребляют в речи изученные лексические
единицы и грамматические структуры

English in Use (На
досуге: английский
на практике)

92

Свободное время. Досуг и увлечения.
Виды отдыха. Спорт. Виды спорта.
Спортивные
игры.
Спортивные
соревнования

Mascots
(Талисманы)
Culture corner 8

93

Свободное время. Досуг и увлечения.
Виды отдыха. Спорт. Виды спорта.
Спортивные
игры.
Спортивные
соревнования

94

Окружающий мир. Природа: растения и
животные. Погода. Проблемы экологии.
Защита окружающей среды. Жизнь в
городе/в сельской местности

95

Свободное время. Досуг и увлечения. -распознают и употребляют изученные лексические единицы и
Виды отдыха. Спорт. Виды спорта. грамматические конструкции
Спортивные
игры.
Спортивные
соревнования

91

-читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с
разной глубиной понимания, оценивают полученную информацию,
выражают свое мнение
-узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран
изучаемого языка
-формируют представление о сходстве и различиях в традициях
своей страны и стран изучаемого языка
-понимают роль владения иностранным языком в современном
мире
-употребляют фоновую лексику и знакомятся с реалиями стран
изучаемого языка
-читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с
разной глубиной понимания, оценивают полученную информацию,
выражают свое мнение
-формируют представление о сходстве и различиях в традициях
своей страны и стран изучаемого языка
-употребляют фоновую лексику и знакомятся с реалиями стран
изучаемого языка
-читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи) с
разной глубиной понимания
-используют различные приемы смысловой переработки текста
(языковой догадки, выборочного перевода)
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Урок речевого
этикета

Культуроведческий
урок

The Festival of the
North
(Праздник Севера)
Sp on R 8

Страноведческий
урок

Project A.W.A.R.E.
(Экологический
проект A.W.A.R.E.)
Across the
curriculum 8
Progress check 8
(самоконтроль 8)

Урок
дополнительного
чтения
Урок самоконтроля

96

97

98

99

100

Свободное время. Досуг и увлечения.
Виды отдыха. Спорт. Виды спорта.
Спортивные
игры.
Спортивные
соревнования
Страны изучаемого языка и родная
страна. Страны, столицы, крупные города.
Государственные
символы.
Географическое
положение.
Климат.
Население.
Достопримечательности.
Культурные особенности: национальные
праздники, памятные даты, исторические
события,
традиции
и
обычаи.
Выдающиеся люди и их вклад в науку и
мировую культуру
Страны изучаемого языка и родная
страна. Страны, столицы, крупные города.
Государственные
символы.
Географическое
положение.
Климат.
Население.
Достопримечательности.
Культурные особенности: национальные
праздники, памятные даты, исторические
события,
традиции
и
обычаи.
Выдающиеся люди и их вклад в науку и
мировую культуру
Страны изучаемого языка и родная
страна. Страны, столицы, крупные города.
Государственные
символы.
Географическое
положение.
Климат.
Население.
Достопримечательности.
Культурные особенности: национальные
праздники, памятные даты, исторические
события,
традиции
и
обычаи.
Выдающиеся люди и их вклад в науку и
мировую культуру
Страны изучаемого языка и родная
страна. Страны, столицы, крупные города.

-распознают и употребляют изученные лексические единицы и
грамматические конструкции

Контрольная работа
№8 «На досуге»

Урок контроля

- читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с
разной глубиной понимания, оценивают полученную информацию,
выражают свое мнение
-Понимают роль владения иностранным языком в современном
мире

Home-reading lesson
(Домашнее чтение)

Урок
дополнительного
чтения

Активизация изученного материала

Повторение

Урок активизации
знаний

Активизация изученного материала

Повторение

Урок активизации
знаний

Активизация изученного материала

Повторение

Урок активизации
знаний

844

101

102

Государственные
символы.
Географическое
положение.
Климат.
Население.
Достопримечательности.
Культурные особенности: национальные
праздники, памятные даты, исторические
события,
традиции
и
обычаи.
Выдающиеся люди и их вклад в науку и
мировую культуру
Страны изучаемого языка и родная Активизация изученного материала
страна. Страны, столицы, крупные города.
Государственные
символы.
Географическое
положение.
Климат.
Население.
Достопримечательности.
Культурные особенности: национальные
праздники, памятные даты, исторические
события,
традиции
и
обычаи.
Выдающиеся люди и их вклад в науку и
мировую культуру
Страны изучаемого языка и родная -выполняют контрольную работу за весь изученный материал
страна. Страны, столицы, крупные города.
Государственные
символы.
Географическое
положение.
Климат.
Население.
Достопримечательности.
Культурные особенности: национальные
праздники, памятные даты, исторические
события,
традиции
и
обычаи.
Выдающиеся люди и их вклад в науку и
мировую культуру

9 класс (99 часов)
№
Дидактические единицы/элементы
уро
содержания
ка
1
Страны изучаемого языка и родная
страна. Страны, столицы, крупные города.
Культурные особенности: национальные

Основные виды учебной деятельности
-воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя,
одноклассников
-начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации

845

Повторение

Урок активизации
знаний

Exit test (Итоговая
контрольная
работа)

Урок контроля

Тема урока
Вводный урок

Тип урока
Страноведческий
урок

праздники, традиции и обычаи.
Выдающиеся люди и их вклад в науку и
мировую культуру
2

3

4

5

6

приветствия и знакомств

МОДУЛЬ 1: CELEBRATIONS (Праздники)
Страны изучаемого языка и родная -анализируют, обобщают, представляют информацию по теме
страна. Страны, столицы, крупные города. -воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя,
Культурные особенности: национальные одноклассников
праздники, традиции и обычаи.
-читают аутентичные тексты
-оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают
свое мнение
-распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы
и грамматические конструкции
Страны изучаемого языка и родная
-расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы,
страна. Страны, столицы, крупные города. запрашивают нужную информацию
Культурные особенности: национальные
-представляют монологическое высказывание о реалиях своей
праздники, традиции и обычаи.
страны и стран изучаемого языка
-формируют представление о сходстве и различиях в традициях
своей страны и стран изучаемого языка
-обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои способы их
решения
Страны изучаемого языка и родная
-воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя,
страна. Страны, столицы, крупные города. одноклассников
Культурные особенности: национальные
-распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы
праздники, традиции и обычаи.
и грамматические конструкции
-изучают Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present
Perfect Continuous; восклицательные междометия
Страны изучаемого языка и родная
-воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя,
страна. Страны, столицы, крупные города. одноклассников
Культурные особенности: национальные
-воспринимают на слух и понимают основное содержание
праздники, традиции и обычаи.
аудиотекстов
-распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы
и грамматические конструкции
-изучают определительные придаточные предложения
Страны изучаемого языка и родная
-анализируют, обобщают, представляют информацию по теме
страна. Страны, столицы, крупные города. -прогнозируют содержание текста
Культурные особенности: национальные
-читают аутентичный текст
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Праздники: чтение
и лексика

Предрассудки и
суеверия:
аудирование
и говорение

Настоящие
времена:
грамматика

Урок развития
навыков чтения и
устной речи

Урок аудирования и
устной речи

Урок освоения
нового
грамматического
материала

Праздники: лексика
и говорение

Урок развития
навыков речи,
лексических
навыков

Праздники в нашей
стране: письмо

Урок развития
навыков и умений
продуктивного

праздники, традиции и обычаи.

-пишут статью о празднике в своей стране

7

Страны изучаемого языка и родная
страна. Страны, столицы, крупные города.
Культурные особенности: национальные
праздники, традиции и обычаи.

8

Страны изучаемого языка и родная
страна. Страны, столицы, крупные города.
Культурные особенности: национальные
праздники, традиции и обычаи.

9

Страны изучаемого языка и родная
страна. Страны, столицы, крупные города.
Культурные особенности: национальные
праздники, традиции и обычаи.

10

Страны изучаемого языка и родная
страна. Страны, столицы, крупные города.
Культурные особенности: национальные

-распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы
и грамматические конструкции
- употребляют Present Simple, Present Continuous, Present Perfect,
Present Perfect Continuous
- правильно употребляют в речи фразовые глаголы, предлоги
-изучают и тренируют способы словообразования причастий
настоящего/прошедшего времени глагола
-описывают тематические картинки
-читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с
разной глубиной понимая, оценивают полученную информацию,
выражают свое мнение
-узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран
изучаемого языка
-формируют представление о сходстве и различиях в традициях
своей страны и стран изучаемого языка
-понимают роль владения иностранным языком в современном
мире
-употребляют фоновую лексику и знакомятся с реалиями стран
изучаемого языка
-описывают тематические картинки
-читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с
разной глубиной понимая, оценивают полученную информацию,
выражают свое мнение
-узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран
изучаемого языка
-формируют представление о сходстве и различиях в традициях
своей страны и стран изучаемого языка
-понимают роль владения иностранным языком в современном
мире
-употребляют фоновую лексику и знакомятся с реалиями стран
изучаемого языка
-описывают тематические картинки
-читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с
разной глубиной понимая, оценивают полученную информацию,
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письма
Английский в
использовании:
словообразование

Урок речевого
этикета

Культуроведение 1:
национальный
праздник индейцев
Северной Америки

Культуроведческий
урок

Татьянин день –
день студентов. Sp
on R 1

Страноведческий
урок

День памяти

Урок
дополнительного
чтения

праздники, традиции и обычаи.

11

12

13

выражают свое мнение
-узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран
изучаемого языка
-формируют представление о сходстве и различиях в традициях
своей страны и стран изучаемого языка
-понимают роль владения иностранным языком в современном
мире
-употребляют фоновую лексику и знакомятся с реалиями стран
изучаемого языка
Страны изучаемого языка и родная
-распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы
страна. Страны, столицы, крупные города. и грамматические конструкции
Культурные особенности: национальные
- употребляют Present Simple, Present Continuous, Present Perfect,
праздники, традиции и обычаи.
Present Perfect Continuous
- правильно употребляют в речи фразовые глаголы, предлоги,
способы словообразования причастий настоящего/прошедшего
времени глагола
Страны изучаемого языка и родная
-распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы
страна. Страны, столицы, крупные города. и грамматические конструкции
Культурные особенности: национальные
- употребляют Present Simple, Present Continuous, Present Perfect,
праздники, традиции и обычаи.
Present Perfect Continuous
- правильно употребляют в речи фразовые глаголы, предлоги,
способы словообразования причастий настоящего/прошедшего
времени глагола
Страны изучаемого языка и родная -описывают тематические картинки
страна. Страны, столицы, крупные города. -читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с
Государственные
символы. разной глубиной понимая, оценивают полученную информацию,
Географическое
положение.
Климат. выражают свое мнение
Население.
Достопримечательности. -узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран
Культурные особенности: национальные изучаемого языка
праздники, памятные даты, исторические -формируют представление о сходстве и различиях в традициях
события,
традиции
и
обычаи. своей страны и стран изучаемого языка
Выдающиеся люди и их вклад в науку и -понимают роль владения иностранным языком в современном
мировую культуру
мире
-употребляют фоновую лексику и знакомятся с реалиями стран
изучаемого языка
МОДУЛЬ 2: LIFE & LIVING (Жизнь/Образ жизни и Среда обитания)
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Самоконтроль 1

Контрольная работа
№1 на тему
«Праздники»

Домашнее чтение

Урок самоконтроля

Урок контроля

Урок
дополнительного
чтения

14

15

16

17

18

19

20

Окружающий мир. Природа: растения и
животные. Погода. Проблемы экологии.
Защита окружающей среды. Жизнь в
городе/в сельской местности

-по репликам прогнозируют содержание текста
-читают аутентичные тексты разных жанров и стилей с разной
глубиной понимания
-воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя,
одноклассников
-распознают и у потребляют в речи изученные лексические
единицы и грамматические конструкции
Моя семья. Взаимоотношения в семье.
-расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы,
Конфликтные ситуации и способы их
высказывают свою точку зрения о проблемах взаимоотношений в
решения
семье, семейных обязанностях
-изучают и употребляют в речи идиомы по теме «Дом»
Окружающий мир. Природа: растения и -изучают infinitive/-ing формы, too/enough
животные. Погода. Проблемы экологии. - распознают и у потребляют в речи изученные лексические
Защита окружающей среды. Жизнь в единицы и грамматические конструкции
городе/в сельской местности
Окружающий мир. Природа: растения и -анализируют, обобщают, представляют информацию по теме
животные. Погода. Проблемы экологии. -воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты,
Защита окружающей среды. Жизнь в выделяя нужную информацию
городе/в сельской местности
Окружающий мир. Природа: растения и -анализируют, представляют, обобщают информацию
животные. Погода. Проблемы экологии. -изучают прямые/косвенные вопросы
Защита окружающей среды. Жизнь в -пишут письмо
городе/в сельской местности
Окружающий мир. Природа: растения и -распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы
животные. Погода. Проблемы экологии. и грамматические конструкции
Защита окружающей среды. Жизнь в - употребляют infinitive/-ing формы, too/enough, прямые/ косвенные
городе/в сельской местности
вопросы
- правильно употребляют в речи фразовые глаголы, предлоги
-изучают и тренируют способы словообразования существительных
Страны изучаемого языка и родная -описывают тематические картинки
страна. Страны, столицы, крупные города. -читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с
Государственные
символы. разной глубиной понимая, оценивают полученную информацию,
Географическое
положение.
Климат. выражают свое мнение
Население.
Достопримечательности. -узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран
Культурные особенности: национальные изучаемого языка
праздники, памятные даты, исторические -формируют представление о сходстве и различиях в традициях
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Жизнь в космосе:
чтение и лексика

Семья: аудирование
и говорение
Неличные формы
глагола:
грамматика
Город и село:
лексика и
говорение
Личное письмо

Английский в
использовании:
словообразование

Культуроведение 2:
резиденция
премьер-министра
Великобритании

Урок развития
навыков чтения и
устной речи

Урок аудирования и
устной речи
Урок освоения
нового
грамматического
материала
Урок развития
навыков речи,
лексических
навыков
Урок развития
навыков и умений
продуктивного
письма
Урок речевого
этикета

Культуроведческий
урок

21

22

23

24

события,
традиции
и
обычаи. своей страны и стран изучаемого языка
Выдающиеся люди и их вклад в науку и -понимают роль владения иностранным языком в современном
мировую культуру
мире
-употребляют фоновую лексику и знакомятся с реалиями стран
изучаемого языка
Страны изучаемого языка и родная -описывают тематические картинки
страна. Страны, столицы, крупные города. -читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с
Государственные
символы. разной глубиной понимая, оценивают полученную информацию,
Географическое
положение.
Климат. выражают свое мнение
Население.
Достопримечательности. -узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран
Культурные особенности: национальные изучаемого языка
праздники, памятные даты, исторические -формируют представление о сходстве и различиях в традициях
события,
традиции
и
обычаи. своей страны и стран изучаемого языка
Выдающиеся люди и их вклад в науку и -понимают роль владения иностранным языком в современном
мировую культуру
мире
-употребляют фоновую лексику и знакомятся с реалиями стран
изучаемого языка
Окружающий мир. Природа: растения и -описывают тематические картинки
животные. Погода. Проблемы экологии. -читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с
Защита окружающей среды. Жизнь в разной глубиной понимая, оценивают полученную информацию,
городе/в сельской местности
выражают свое мнение
-узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран
изучаемого языка
-формируют представление о сходстве и различиях в традициях
своей страны и стран изучаемого языка
-понимают роль владения иностранным языком в современном
мире
-употребляют фоновую лексику и знакомятся с реалиями стран
изучаемого языка
Окружающий мир. Природа: растения и -распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы
животные. Погода. Проблемы экологии. и грамматические конструкции
Защита окружающей среды. Жизнь в - употребляют infinitive/-ing формы, too/enough, прямые/ косвенные
городе/в сельской местности
вопросы
-правильно употребляют в речи фразовые глаголы, предлоги,
способы словообразования существительных
Окружающий мир. Природа: растения и -распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы
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Старые северные
русские деревни. Sp
on R 2

Страноведческий
урок

Животные в
опасности

Урок
дополнительного
чтения

Самоконтроль 2

Контрольная работа

Урок самоконтроля

Урок контроля

25

26

27

28

животные. Погода. Проблемы экологии. и грамматические конструкции
Защита окружающей среды. Жизнь в - употребляют infinitive/-ing формы, too/enough, прямые/ косвенные
городе/в сельской местности
вопросы
-правильно употребляют в речи фразовые глаголы, предлоги,
способы словообразования существительных
Страны изучаемого языка и родная -описывают тематические картинки
страна. Страны, столицы, крупные города. -читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с
Государственные
символы. разной глубиной понимая, оценивают полученную информацию,
Географическое
положение.
Климат. выражают свое мнение
Население.
Достопримечательности. -узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран
Культурные особенности: национальные изучаемого языка
праздники, памятные даты, исторические -формируют представление о сходстве и различиях в традициях
события,
традиции
и
обычаи. своей страны и стран изучаемого языка
Выдающиеся люди и их вклад в науку и -понимают роль владения иностранным языком в современном
мировую культуру
мире
-употребляют фоновую лексику и знакомятся с реалиями стран
изучаемого языка
МОДУЛЬ 3: SEE IT TO BELIEVE IT (Очевидное-невероятное)
Страны изучаемого языка и родная -прогнозируют содержание текста
страна.
Географическое
положение. -читают аутентичные тексты разных жанров и стилей с разной
Климат.
Культурные
особенности: глубиной понимания
традиции и обычаи.
-воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя,
одноклассников
-распознают и у потребляют в речи изученные лексические
единицы и грамматические конструкции
-описывают тематические картинки
-узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран
изучаемого языка
-формируют представление о сходстве и различиях в традициях
своей страны и стран изучаемого языка
Страны изучаемого языка и родная -начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в
страна.
Географическое
положение. стандартных ситуациях общения
Климат.
Культурные
особенности: - распознают и у потребляют в речи изученные лексические
традиции и обычаи.
единицы и грамматические конструкции
Страны изучаемого языка и родная -изучают Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect
страна.
Географическое
положение. Continuous, used to, would и практикуются в их употреблении в речи
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№2 «Жизнь/образ
жизни и среда
обитания»
Домашнее чтение

Урок
дополнительного
чтения

В поисках Несси:
чтение и лексика

Урок развития
навыков чтения и
устной речи

Сны и кошмары:
аудирование и
говорение

Урок аудирования и
устной речи

Видовременные
формы глагола.

Урок освоения
нового

Климат.
Культурные
традиции и обычаи.
29

30

31

32

33

особенности: -анализируют, обобщают, представляют информацию по теме
-распознают и у потребляют в речи изученные лексические
единицы и грамматические конструкции
Страны изучаемого языка и родная -прогнозируют содержание текста
страна.
Географическое
положение. -оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают
Климат.
Культурные
особенности: свое мнение
традиции и обычаи.
- распознают и у потребляют в речи изученные лексические
единицы и грамматические конструкции
Страны изучаемого языка и родная -воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя и
страна.
Географическое
положение. одноклассников
Климат.
Культурные
особенности: -читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (рассказы)
традиции и обычаи.
-оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают
свое мнение
-составляют планы/тезисы письменного сообщения
-пишут письмо о необычном случае
Страны изучаемого языка и родная -распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы
страна.
Географическое
положение. и грамматические конструкции
Климат.
Культурные
особенности: - употребляют Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect
традиции и обычаи.
Continuous, used to, would
- правильно употребляют в речи фразовые глаголы, предлоги
-изучают и тренируют способы словообразования сложных
прилагательных
Страны изучаемого языка и родная -описывают тематические картинки
страна.
Географическое
положение. -читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с
Климат.
Культурные
особенности: разной глубиной понимая, оценивают полученную информацию,
традиции и обычаи.
выражают свое мнение
-узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран
изучаемого языка
-формируют представление о сходстве и различиях в традициях
своей страны и стран изучаемого языка
-понимают роль владения иностранным языком в современном
мире
-употребляют фоновую лексику и знакомятся с реалиями стран
изучаемого языка
Страны изучаемого языка и родная -описывают тематические картинки
страна.
Географическое
положение. -читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с
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Прошедшее время:
грамматика

грамматического
материала

Иллюзии: лексика и
говорение

Урок развития
навыков речи,
лексических
навыков

Рассказы: письмо

Урок развития
навыков и умений
продуктивного
письма

Английский в
использовании:
словообразование

Урок речевого
этикета

Культуроведение 3:
самый знаменитый
английский замок с
привидениями

О домовых и
русалках: русских

Культуроведческий
урок

Страноведческий
урок

Климат.
Культурные
традиции и обычаи.

34

35

36

37

особенности: разной глубиной понимая, оценивают полученную информацию,
выражают свое мнение
-узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран
изучаемого языка
-формируют представление о сходстве и различиях в традициях
своей страны и стран изучаемого языка
-понимают роль владения иностранным языком в современном
мире
-употребляют фоновую лексику и знакомятся с реалиями стран
изучаемого языка
Страны изучаемого языка и родная -описывают тематические картинки
страна.
Географическое
положение. -читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с
Климат.
Культурные
особенности: разной глубиной понимая, оценивают полученную информацию,
традиции и обычаи.
выражают свое мнение
-узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран
изучаемого языка
-формируют представление о сходстве и различиях в традициях
своей страны и стран изучаемого языка
-понимают роль владения иностранным языком в современном
мире
-употребляют фоновую лексику и знакомятся с реалиями стран
изучаемого языка
Страны изучаемого языка и родная -распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы
страна.
Географическое
положение. и грамматические конструкции
Климат.
Культурные
особенности: - употребляют Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect
традиции и обычаи.
Continuous, used to, would
-правильно употребляют фразовые глаголы, предлоги, способы
словообразования сложных прилагательных
Страны изучаемого языка и родная -распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы
страна.
Географическое
положение. и грамматические конструкции
Климат.
Культурные
особенности: - употребляют Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect
традиции и обычаи.
Continuous, used to, would
-правильно употребляют фразовые глаголы, предлоги, способы
словообразования сложных прилагательных
Страны изучаемого языка и родная -описывают тематические картинки
страна. Страны, столицы, крупные города. -читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с
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призраках. Sp on R
3

Стили в живописи

Самоконтроль 3

Контрольная работа
№3 «Очевидное –
невероятное»

Домашнее чтение

Урок
дополнительного
чтения

Урок самоконтроля

Урок контроля

Урок
дополнительного

Государственные
символы.
Географическое
положение.
Климат.
Население.
Достопримечательности.
Культурные особенности: национальные
праздники, памятные даты, исторические
события,
традиции
и
обычаи.
Выдающиеся люди и их вклад в науку и
мировую культуру

38

Роль средств массовой информации в
жизни общества. Средства массовой
информации: пресса, телевидение, радио,
Интернет. Выдающиеся люди и их вклад в
науку и мировую культуру

39

Роль средств массовой информации в
жизни общества. Средства массовой
информации: пресса, телевидение, радио,
Интернет. Выдающиеся люди и их вклад в
науку и мировую культуру

40

Роль средств массовой информации в
жизни общества. Средства массовой
информации: пресса, телевидение, радио,
Интернет. Выдающиеся люди и их вклад в
науку и мировую культуру

41

Роль средств массовой информации в
жизни общества. Средства массовой

разной глубиной понимая, оценивают полученную информацию,
выражают свое мнение
-узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран
изучаемого языка
-формируют представление о сходстве и различиях в традициях
своей страны и стран изучаемого языка
-понимают роль владения иностранным языком в современном
мире
-употребляют фоновую лексику и знакомятся с реалиями стран
изучаемого языка

МОДУЛЬ 4: TECHNOLOGY (Современные технологии)
-по репликам прогнозируют содержание текста
-читают аутентичные тексты разных жанров и стилей с разной
глубиной понимания
-воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя,
одноклассников
-распознают и у потребляют в речи изученные лексические
единицы и грамматические конструкции
-начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в
стандартных ситуациях общения
-обсуждают проблемные вопросы и предлагают способы решения
-расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы,
высказывают свою точку зрения о проблемах использования
компьютера в различных сферах жизнедеятельности
-анализируют, обобщают, представляют информацию по теме
-изучают способы выражения будущего действия (Future Simple, be
going to, Future Continuous, Future Perfect, Future Perfect Continuous,
Present Continuous, Present Simple), придаточные предложения
времени, цели, следствия
- распознают и у потребляют в речи изученные лексические
единицы и грамматические конструкции
-прогнозируют содержание текста
-высказывают свою точку зрения о проблемах пользования сетью
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чтения

Роботы: чтение и
лексика

Компьютерные
проблемы:
аудирование и
говорение
Будущие времена.
Условные
придаточные
предложения:
грамматика
Всемирная сеть:
лексика и

Урок развития
навыков чтения и
устной речи

Урок аудирования и
устной речи

Урок освоения
нового
грамматического
материала

Урок развития
навыков речи,

42

43

информации: пресса, телевидение, радио,
Интернет. Выдающиеся люди и их вклад в
науку и мировую культуру
Роль средств массовой информации в
жизни общества. Средства массовой
информации: пресса, телевидение, радио,
Интернет. Выдающиеся люди и их вклад в
науку и мировую культуру
Роль средств массовой информации в
жизни общества. Средства массовой
информации: пресса, телевидение, радио,
Интернет. Выдающиеся люди и их вклад в
науку и мировую культуру

44

Роль средств массовой информации в
жизни общества. Средства массовой
информации: пресса, телевидение, радио,
Интернет. Выдающиеся люди и их вклад в
науку и мировую культуру

45

Роль средств массовой информации в
жизни общества. Средства массовой
информации: пресса, телевидение, радио,
Интернет. Выдающиеся люди и их вклад в
науку и мировую культуру

Интернет, о качестве веб-сайтов
-изучают идиомы по теме «Технологии»

говорение

-обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои способы их
решения
-составляют план/тезисы письменного сообщения
-пишут эссе о проблемах использования современных
информационных технологий
-распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы
и грамматические конструкции
- употребляют способы выражения будущего действия (Future
Simple, be going to, Future Continuous, Future Perfect, Future Perfect
Continuous, Present Continuous, Present Simple), придаточные
предложения времени, цели, следствия
- правильно употребляют в речи фразовые глаголы, предлоги
-изучают и тренируют способы словообразования существительных
-описывают тематические картинки
-читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с
разной глубиной понимая, оценивают полученную информацию,
выражают свое мнение
-узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран
изучаемого языка
-формируют представление о сходстве и различиях в традициях
своей страны и стран изучаемого языка
-понимают роль владения иностранным языком в современном
мире
-употребляют фоновую лексику и знакомятся с реалиями стран
изучаемого языка
-описывают тематические картинки
-читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с
разной глубиной понимая, оценивают полученную информацию,
выражают свое мнение
-узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран
изучаемого языка
-формируют представление о сходстве и различиях в традициях
своей страны и стран изучаемого языка

Сочинение «Ваше
мнение»: письмо

Урок развития
навыков и умений
продуктивного
письма

Английский в
использовании:
словообразование

Урок речевого
этикета
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Культуроведение 4:
ТВ-программа о
новинках в
мире высоких
технологий

Робототехника в
России. Sp on R 4

лексических
навыков

Культуроведческий
урок

Страноведческий
урок

46

Роль средств массовой информации в
жизни общества. Средства массовой
информации: пресса, телевидение, радио,
Интернет. Выдающиеся люди и их вклад в
науку и мировую культуру

47

Роль средств массовой информации в
жизни общества. Средства массовой
информации: пресса, телевидение, радио,
Интернет. Выдающиеся люди и их вклад в
науку и мировую культуру

48

Окружающий мир. Природа: растения и
животные. Проблемы экологии. Защита
окружающей среды. Жизнь в городе/в
сельской местности. Средства массовой
информации: пресса, телевидение, радио,
Интернет

49

Страны изучаемого языка и родная
страна. Страны, столицы, крупные города.
Государственные
символы.
Географическое
положение.
Климат.

-понимают роль владения иностранным языком в современном
мире
-употребляют фоновую лексику и знакомятся с реалиями стран
изучаемого языка
-описывают тематические картинки
-читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с
разной глубиной понимая, оценивают полученную информацию,
выражают свое мнение
-узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран
изучаемого языка
-формируют представление о сходстве и различиях в традициях
своей страны и стран изучаемого языка
-понимают роль владения иностранным языком в современном
мире
-употребляют фоновую лексику и знакомятся с реалиями стран
изучаемого языка
-распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы
и грамматические конструкции
- употребляют способы выражения будущего действия (Future
Simple, be going to, Future Continuous, Future Perfect, Future Perfect
Continuous, Present Continuous, Present Simple), придаточные
предложения времени, цели, следствия
-правильно употребляют фразовые глаголы, предлоги, способы
словообразования существительных
-распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы
и грамматические конструкции
- употребляют способы выражения будущего действия (Future
Simple, be going to, Future Continuous, Future Perfect, Future Perfect
Continuous, Present Continuous, Present Simple), придаточные
предложения времени, цели, следствия
-правильно употребляют фразовые глаголы, предлоги, способы
словообразования существительных
-описывают тематические картинки
-читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с
разной глубиной понимая, оценивают полученную информацию,
выражают свое мнение
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Электронный мусор
и экология

Самоконтроль 4

Контрольная работа
№4 на тему
«Современные
технологии»

Домашнее чтение

Урок
дополнительного
чтения

Урок самоконтроля

Урок контроля

Урок
дополнительного
чтения

Население.
Достопримечательности.
Культурные особенности: национальные
праздники, памятные даты, исторические
события,
традиции
и
обычаи.
Выдающиеся люди и их вклад в науку и
мировую культуру

50

Свободное время. Досуг и увлечения
(музыка, чтение: посещение театра,
кинотеатра, музея, выставки). Виды
отдыха. Страны изучаемого языка и
родная страна. Культурные особенности:
традиции и обычаи.

51

Свободное время. Досуг и увлечения
(музыка, чтение: посещение театра,
кинотеатра, музея, выставки). Виды
отдыха. Страны изучаемого языка и
родная страна. Культурные особенности:
традиции и обычаи.
Свободное время. Досуг и увлечения
(музыка, чтение: посещение театра,
кинотеатра, музея, выставки). Виды
отдыха. Страны изучаемого языка и
родная страна. Культурные особенности:
традиции и обычаи.
Свободное время. Досуг и увлечения
(музыка, чтение: посещение театра,
кинотеатра, музея, выставки). Виды
отдыха. Страны изучаемого языка и
родная страна. Культурные особенности:
традиции и обычаи.

52

53

-узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран
изучаемого языка
-формируют представление о сходстве и различиях в традициях
своей страны и стран изучаемого языка
-понимают роль владения иностранным языком в современном
мире
-употребляют фоновую лексику и знакомятся с реалиями стран
изучаемого языка
МОДУЛЬ 5: Art&Literature (Искусство и литература)
-по репликам прогнозируют содержание текста
-воспринимают на слух и понимают основное содержание
аудиотекстов
-читают аутентичные тексты разных жанров (с разной глубиной
понимания)
-оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают
свое мнение
- распознают и употребляют в речи изученные лексические
единицы и грамматические конструкции
-Начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в
стандартных ситуациях общения (выражение предпочтения)
-воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя,
одноклассников, аудиотекстов
-распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы
и грамматические конструкции
-анализируют, обобщают, представляют информацию по теме
-изучают сравнительную и превосходную степень сравнения
прилагательных
- распознают и у потребляют в речи изученные лексические
единицы и грамматические конструкции
-прогнозируют содержание текста
-обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои способы их
решения
-читают аутентичные тексты разных жанров
-изучают конструкции would prefer/would rather/sooner
практикуются в их правильном употреблении в речи
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Это искусство?:
чтение и лексика

Музыка:
аудирование и
говорение

Урок развития
навыков чтения и
устной речи

Урок аудирования и
устной речи

Степени сравнения
прилагательных:
грамматика

Урок освоения
нового
грамматического
материала

Фильмы: лексика и
говорение

Урок развития
навыков речи,
лексических
навыков

54

55

56

57

Свободное время. Досуг и увлечения
(музыка, чтение: посещение театра,
кинотеатра, музея, выставки). Виды
отдыха. Страны изучаемого языка и
родная страна. Культурные особенности:
традиции и обычаи.
Свободное время. Досуг и увлечения
(музыка, чтение: посещение театра,
кинотеатра, музея, выставки). Виды
отдыха. Страны изучаемого языка и
родная страна. Культурные особенности:
традиции и обычаи.
Свободное время. Досуг и увлечения
(музыка, чтение: посещение театра,
кинотеатра, музея, выставки). Виды
отдыха. Страны изучаемого языка и
родная страна. Культурные особенности:
традиции и обычаи.

Свободное время. Досуг и увлечения
(музыка, чтение: посещение театра,
кинотеатра, музея, выставки). Виды
отдыха. Страны изучаемого языка и
родная страна. Культурные особенности:
традиции и обычаи.

-читают аутентичные тексты (письмо-рецензия на книгу)
анализируют, обобщают, представляют информацию по теме
-составляют план/тезисы письменного сообщения
-пишут личное письмо-рецензию на книгу
-выражают собственное мнение и дают рекомендации

Рецензия на
книгу/фильм:
письмо

-распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы
и грамматические конструкции
- правильно употребляют в речи фразовые глаголы, предлоги
-изучают и тренируют способы словообразования глаголов

Английский в
использовании:
словообразование,л
ексика, грамматика

Урок речевого
этикета

-описывают тематические картинки
-читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с
разной глубиной понимая, оценивают полученную информацию,
выражают свое мнение
-узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран
изучаемого языка
-формируют представление о сходстве и различиях в традициях
своей страны и стран изучаемого языка
-понимают роль владения иностранным языком в современном
мире
-употребляют фоновую лексику и знакомятся с реалиями стран
изучаемого языка
-описывают тематические картинки
-читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с
разной глубиной понимая, оценивают полученную информацию,
выражают свое мнение
-узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран
изучаемого языка
-формируют представление о сходстве и различиях в традициях
своей страны и стран изучаемого языка
-понимают роль владения иностранным языком в современном
мире
-употребляют фоновую лексику и знакомятся с реалиями стран
изучаемого языка

Культуроведение 5:
Уильям Шекспир

Культуроведческий
урок
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Великие
произведения
искусства:
Третьяковская
галерея. Sp on R 5

Урок развития
навыков и умений
продуктивного
письма

Страноведческий
урок

58

Свободное время. Досуг и увлечения
(музыка, чтение: посещение театра,
кинотеатра, музея, выставки). Виды
отдыха. Страны изучаемого языка и
родная страна. Культурные особенности:
традиции и обычаи.

59

Свободное время. Досуг и увлечения
(музыка, чтение: посещение театра,
кинотеатра, музея, выставки). Виды
отдыха. Страны изучаемого языка и
родная страна. Культурные особенности:
традиции и обычаи.
Свободное время. Досуг и увлечения
(музыка, чтение: посещение театра,
кинотеатра, музея, выставки). Виды
отдыха. Страны изучаемого языка и
родная страна. Культурные особенности:
традиции и обычаи.
Страны изучаемого языка и родная
страна. Страны, столицы, крупные города.
Государственные
символы.
Географическое
положение.
Климат.
Население.
Достопримечательности.
Культурные особенности: национальные
праздники, памятные даты, исторические
события,
традиции
и
обычаи.
Выдающиеся люди и их вклад в науку и
мировую культуру

60

61

-описывают тематические картинки
-читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с
разной глубиной понимая, оценивают полученную информацию,
выражают свое мнение
-узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран
изучаемого языка
-формируют представление о сходстве и различиях в традициях
своей страны и стран изучаемого языка
-понимают роль владения иностранным языком в современном
мире
-употребляют фоновую лексику и знакомятся с реалиями стран
изучаемого языка
-распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы
и грамматические конструкции
- употребляют степени сравнения прилагательных, конструкции
would prefer/would rather/sooner
- правильно употребляют в речи фразовые глаголы, предлоги
-изучают и тренируют способы словообразования глаголов
- употребляют степени сравнения прилагательных, конструкции
would prefer/would rather/sooner
- правильно употребляют в речи фразовые глаголы, предлоги
-изучают и тренируют способы словообразования глаголов

Уильям Шекспир
«Венецианский
купец»

Урок
дополнительного
чтения

Самоконтроль 5

Урок самоконтроля

-описывают тематические картинки
-читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с
разной глубиной понимая, оценивают полученную информацию,
выражают свое мнение
-узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран
изучаемого языка
-формируют представление о сходстве и различиях в традициях
своей страны и стран изучаемого языка
-понимают роль владения иностранным языком в современном
мире
-употребляют фоновую лексику и знакомятся с реалиями стран
изучаемого языка

Домашнее чтение
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Контрольная работа
№5 на тему
«Искусство и
литература»

Урок контроля

Урок
дополнительного
чтения

62

63

64

65

66

67

68

МОДУЛЬ 6: Town&Community (Город и общественная жизнь)
-читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статья)
-оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают
свое мнение
-обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои способы их
решения
Окружающий мир. Природа: растения и -расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы,
животные. Погода. Проблемы экологии. высказывают свою точку зрения о проблемах безопасности
Защита окружающей среды. Жизнь в -воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя,
городе/в сельской местности
одноклассников
-распознают и употребляют в речи изученные лексические и
грамматические конструкции
Окружающий мир. Природа: растения и -анализируют, обобщают, представляют информацию по теме
животные. Погода. Проблемы экологии. -изучают страдательный залог, каузативную форму глагола в
Защита окружающей среды. Жизнь в страдательном залоге
городе/в сельской местности
- распознают и у потребляют в речи изученные лексические
единицы и грамматические конструкции
Выбор профессии. Мир профессий. -начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в
Проблема выбора профессии. Роль стандартных ситуациях общения (вызов экстренной службы, запрос
иностранного языка в планах на будущее. информации)
-воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты,
выделяя нужную информацию
-изучают возвратные и усилительные местоимения
Путешествия. Путешествия по России и -читают аутентичные тексты (письмо-описание)
странам изучаемого языка. Транспорт
-анализируют, обобщают, представляют информацию по теме
-составляют план/тезисы письменного сообщения
-пишут личное письмо-описание о проведенной дневной поездке
-выражают собственное мнение и дают рекомендации
- изучают прилагательные с эмоционально-оценочным значением и
практикуются в их употреблении
Путешествия. Путешествия по России и -распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы
странам изучаемого языка. Транспорт
и грамматические конструкции
- правильно употребляют в речи фразовые глаголы, предлоги
-изучают и тренируют способы словообразования абстрактных
существительных, страдательного залога
Путешествия. Путешествия по России и -описывают тематические картинки
Окружающий мир. Природа: растения и
животные. Погода. Проблемы экологии.
Защита окружающей среды. Жизнь в
городе/в сельской местности
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Благотворительност
ь: чтение и лексика

Урок развития
навыков чтения и
устной речи

Уличное движение
и дорожные знаки:
аудирование и
говорение

Урок аудирования и
устной речи

Страдательный
залог: грамматика

Урок освоения
нового
грамматического
материала

Общественные
услуги, профессии:
лексика и
говорение

Урок развития
навыков речи,
лексических
навыков

Электронное
письмо о
впечатлениях о
поездке: письмо

Английский в
использовании:
лексика и
словообразование
Культуроведение 6:

Урок развития
навыков и умений
продуктивного
письма

Урок речевого
этикета

Культуроведческий

странам изучаемого языка. Транспорт

69

Страны изучаемого языка и родная
страна. Страны, столицы, крупные города.
Государственные
символы.
Географическое
положение.
Климат.
Население.
Достопримечательности.
Культурные особенности: исторические
события,
традиции
и
обычаи.
Выдающиеся люди и их вклад в науку и
мировую культуру

70

Путешествия. Путешествия по России и
странам изучаемого языка. Транспорт

71

Окружающий мир. Природа: растения и

-читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с
разной глубиной понимая, оценивают полученную информацию,
выражают свое мнение
-узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран
изучаемого языка
-формируют представление о сходстве и различиях в традициях
своей страны и стран изучаемого языка
-понимают роль владения иностранным языком в современном
мире
-употребляют фоновую лексику и знакомятся с реалиями стран
изучаемого языка
-описывают тематические картинки
-читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с
разной глубиной понимая, оценивают полученную информацию,
выражают свое мнение
-узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран
изучаемого языка
-формируют представление о сходстве и различиях в традициях
своей страны и стран изучаемого языка
-понимают роль владения иностранным языком в современном
мире
-употребляют фоновую лексику и знакомятся с реалиями стран
изучаемого языка
-описывают тематические картинки
-читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с
разной глубиной понимая, оценивают полученную информацию,
выражают свое мнение
-узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран
изучаемого языка
-формируют представление о сходстве и различиях в традициях
своей страны и стран изучаемого языка
-понимают роль владения иностранным языком в современном
мире
-употребляют фоновую лексику и знакомятся с реалиями стран
изучаемого языка
-распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы
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добро пожаловать в
Сидней, Австралия

урок

Московский
Кремль. Sp on R 6

Страноведческий
урок

Экологически
безопасные виды
транспорта

Урок
дополнительного
чтения

Самоконтроль 6

Урок самоконтроля

72

73

74

75

животные. Погода. Проблемы экологии.
Защита окружающей среды. Жизнь в
городе/в сельской местности
Выбор профессии. Мир профессий.
Проблема выбора профессии. Роль
иностранного языка в планах на будущее.
Путешествия. Путешествия по России и
странам изучаемого языка. Транспорт
Окружающий мир. Природа: растения и
животные. Погода. Проблемы экологии.
Защита окружающей среды. Жизнь в
городе/в сельской местности
Выбор профессии. Мир профессий.
Проблема выбора профессии. Роль
иностранного языка в планах на будущее.
Путешествия. Путешествия по России и
странам изучаемого языка. Транспорт
Страны изучаемого языка и родная
страна. Страны, столицы, крупные города.
Государственные
символы.
Географическое
положение.
Климат.
Население.
Достопримечательности.
Культурные особенности: национальные
праздники, памятные даты, исторические
события,
традиции
и
обычаи.
Выдающиеся люди и их вклад в науку и
мировую культуру

и грамматические конструкции
- употребляют страдательный залог, каузативную форму глагола в
страдательном залоге, возвратные и усилительные местоимения
- правильно употребляют в речи фразовые глаголы, предлоги
-изучают и тренируют способы словообразования существительных

-распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы
и грамматические конструкции
- употребляют страдательный залог, каузативную форму глагола в
страдательном залоге, возвратные и усилительные местоимения
- правильно употребляют в речи фразовые глаголы, предлоги
-изучают и тренируют способы словообразования существительных

Контрольная работа
№6 «Город и
общественная
жизнь»

-читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с
разной глубиной понимая, оценивают полученную информацию,
выражают свое мнение
-узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран
изучаемого языка
-формируют представление о сходстве и различиях в традициях
своей страны и стран изучаемого языка

Домашнее чтение

Урок
дополнительного
чтения

Страхи и фобии:
чтение и лексика

Урок развития
навыков чтения и
устной речи

Скорая помощь:
аудирование и

Урок аудирования и
устной речи

МОДУЛЬ 7: Staying safe (Вопросы личной безопасности)
Здоровый образ жизни: режим труда и -читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статья)
отдыха, занятия спортом, здоровое -оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают
питание, отказ от вредных привычек
свое мнение
-обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои способы их
решения
-изучают идиомы по теме «Эмоции»
Здоровый образ жизни: режим труда и -расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы,
отдыха, занятия спортом, здоровое высказывают свою точку зрения о своих страхах

862

Урок контроля

питание, отказ от вредных привычек

76

Здоровый образ жизни: режим труда и
отдыха, занятия спортом, здоровое
питание, отказ от вредных привычек

77

Здоровый образ жизни: режим труда и
отдыха, занятия спортом, здоровое
питание, отказ от вредных привычек

78

Здоровый образ жизни: режим труда и
отдыха, занятия спортом, здоровое
питание, отказ от вредных привычек

79

Здоровый образ жизни: режим труда и
отдыха, занятия спортом, здоровое
питание, отказ от вредных привычек

80

Окружающий мир. Природа: растения и
животные. Погода. Проблемы экологии.
Защита окружающей среды. Жизнь в
городе/в сельской местности

-воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя,
одноклассников
-распознают и употребляют в речи изученные лексические и
грамматические конструкции
-начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в
стандартных ситуациях общения (беседа по телефону, вызов
экстренной службы)
-анализируют, обобщают, представляют информацию по теме
-изучают придаточные условные предложения (0,1,2,3 типа)
- распознают и у потребляют в речи изученные лексические
единицы и грамматические конструкции
-расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы,
высказывают свою точку зрения о проблемах здорового образа
жизни
- употребляют в речи изученные лексические единицы и
грамматические конструкции
-изучают модальные глаголы в настоящем времени
-читают аутентичные тексты (сочинение «За и против»)
-анализируют, обобщают, представляют информацию по теме
-составляют план/тезисы письменного сообщения
-пишут сочинение «за и против»
-выражают собственное мнение и дают рекомендации
-распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы
и грамматические конструкции
- правильно употребляют в речи фразовые глаголы, предлоги
-изучают и тренируют способы словообразования глаголов
-описывают тематические картинки
-читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с
разной глубиной понимая, оценивают полученную информацию,
выражают свое мнение
-узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран
изучаемого языка
-формируют представление о сходстве и различиях в традициях
своей страны и стран изучаемого языка
-понимают роль владения иностранным языком в современном
мире
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говорение

Придаточные
предложения
условия:
грамматика
Привычки: лексика
и говорение

Урок освоения
нового
грамматического
материала
Урок развития
навыков речи,
лексических
навыков

Сочинение «За и
против»: письмо

Урок развития
навыков и умений
продуктивного
письма

Английский в
использовании:
словообразование,л
ексика, грамматика
Культуроведение 7:
Осторожно!
Опасные животные
США.

Урок речевого
этикета
Культуроведческий
урок

81

Здоровый образ жизни: режим труда и
отдыха, занятия спортом, здоровое
питание, отказ от вредных привычек

82

Здоровый образ жизни: режим труда и
отдыха, занятия спортом, здоровое
питание, отказ от вредных привычек

83

Здоровый образ жизни: режим труда и
отдыха, занятия спортом, здоровое
питание, отказ от вредных привычек

84

Здоровый образ жизни: режим труда и
отдыха, занятия спортом, здоровое
питание, отказ от вредных привычек

-употребляют фоновую лексику и знакомятся с реалиями стран
изучаемого языка
-описывают тематические картинки
-читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с
разной глубиной понимая, оценивают полученную информацию,
выражают свое мнение
-узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран
изучаемого языка
-формируют представление о сходстве и различиях в традициях
своей страны и стран изучаемого языка
-понимают роль владения иностранным языком в современном
мире
-употребляют фоновую лексику и знакомятся с реалиями стран
изучаемого языка
-описывают тематические картинки
-читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с
разной глубиной понимая, оценивают полученную информацию,
выражают свое мнение
-понимают роль владения иностранным языком в современном
мире
-употребляют фоновую лексику и знакомятся с реалиями стран
изучаемого языка
-высказывают свою точку зрения о проблемах собственной
безопасности
-распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы
и грамматические конструкции
- употребляют придаточные условные предложения (0,1,2,3 типа),
модальные глаголы в настоящем времени
- правильно употребляют в речи фразовые глаголы, предлоги
-изучают и тренируют способы глаголов
-распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы
и грамматические конструкции
- употребляют придаточные условные предложения (0,1,2,3 типа),
модальные глаголы в настоящем времени
- правильно употребляют в речи фразовые глаголы, предлоги
-изучают и тренируют способы глаголов
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Решение проблем:
телефон доверия.
Sp on R 7

Страноведческий
урок

Защити себя
сам – об
основах личной
безопасности и
самообороны

Урок
дополнительного
чтения

Самоконтроль 7

Урок самоконтроля

Контрольная работа
№7 на тему
«Вопросы личной
безопасности»

Урок контроля

85

86

87

88

89

90

Страны изучаемого языка и родная
страна. Страны, столицы, крупные города.
Государственные
символы.
Географическое
положение.
Климат.
Население.
Достопримечательности.
Культурные особенности: национальные
праздники, памятные даты, исторические
события,
традиции
и
обычаи.
Выдающиеся люди и их вклад в науку и
мировую культуру

-читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с
разной глубиной понимая, оценивают полученную информацию,
выражают свое мнение
-узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран
изучаемого языка
-формируют представление о сходстве и различиях в традициях
своей страны и стран изучаемого языка

МОДУЛЬ 8: Challenges (Трудности)
Здоровый образ жизни. Режим труда и -читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статья)
отдыха, занятия спортом. Здоровое -оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают
питание, отказ от вредных привычек
свое мнение
-обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои способы их
решения
Здоровый образ жизни. Режим труда и -расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы,
отдыха, занятия спортом. Здоровое высказывают свою точку зрения об опасных ситуациях
питание, отказ от вредных привычек
-воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя,
одноклассников
-распознают и употребляют в речи изученные лексические и
грамматические конструкции
Здоровый образ жизни. Режим труда и -анализируют, обобщают, представляют информацию по теме
отдыха, занятия спортом. Здоровое -изучают косвенную речь
питание, отказ от вредных привычек
- распознают и у потребляют в речи изученные лексические
единицы и грамматические конструкции
Здоровый образ жизни. Режим труда и -расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы,
отдыха, занятия спортом. Здоровое высказывают свою точку зрения об опасных ситуациях
питание, отказ от вредных привычек
- употребляют в речи изученные лексические единицы и
грамматические конструкции
-изучают идиомы по теме «Животные»
Выбор профессии. Мир профессий.
-читают аутентичные тексты (заявка на обучение)
Проблема выбора профессии. Роль
-анализируют, обобщают, представляют информацию по теме
иностранного языка в планах на будущее. -заполняют форму заявки на обучение
-пишут официальное письмо
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Домашнее чтение

Урок
дополнительного
чтения

Никогда не
сдавайся: чтение и
лексика

Урок развития
навыков чтения и
устной речи

Идти на риск:
аудирование и
говорение

Косвенная речь:
грамматика
Выживание:
лексика и
говорение
Письмо-заявление о
приеме (на работу):
письмо

Урок аудирования и
устной речи

Урок освоения
нового
грамматического
материала
Урок развития
навыков речи,
лексических
навыков
Урок развития
навыков и умений
продуктивного
письма

91

Выбор профессии. Мир профессий.
Проблема выбора профессии. Роль
иностранного языка в планах на будущее.

-распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы
и грамматические конструкции
- правильно употребляют в речи фразовые глаголы, предлоги
-изучают и тренируют способы словообразования.

92

Страны изучаемого языка и родная
страна.
Культурные
особенности:
национальные праздники, памятные даты,
исторические события, традиции и
обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в
науку и мировую культуру

93

Страны изучаемого языка и родная
страна.
Культурные
особенности:
национальные праздники, памятные даты,
исторические события, традиции и
обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в
науку и мировую культуру

94

Путешествия. Путешествия по России и
странам изучаемого языка. Транспорт

-описывают тематические картинки
-читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с
разной глубиной понимая, оценивают полученную информацию,
выражают свое мнение
-узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран
изучаемого языка
-формируют представление о сходстве и различиях в традициях
своей страны и стран изучаемого языка
-понимают роль владения иностранным языком в современном
мире
-употребляют фоновую лексику и знакомятся с реалиями стран
изучаемого языка
-описывают тематические картинки
-читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с
разной глубиной понимая, оценивают полученную информацию,
выражают свое мнение
-узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран
изучаемого языка
-формируют представление о сходстве и различиях в традициях
своей страны и стран изучаемого языка
-понимают роль владения иностранным языком в современном
мире
-употребляют фоновую лексику и знакомятся с реалиями стран
изучаемого языка
-описывают тематические картинки
-читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с
разной глубиной понимая, оценивают полученную информацию,
выражают свое мнение
-понимают роль владения иностранным языком в современном
мире
-употребляют фоновую лексику и знакомятся с реалиями стран
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Английский в
использовании:
словообразование,
лексика,
грамматика
Культуроведение 8:
Хелен Келлер

Урок речевого
этикета

Культуроведческий
урок

Вдохновляющая
людей: Ирина
Слуцкая. Sp on R

Страноведческий
урок

Вызов Антарктиды

Урок
дополнительного
чтения

95

96

97

98
99

изучаемого языка
-высказывают свою точку зрения о проблемах собственной
безопасности
-распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы
и грамматические конструкции
- употребляют придаточные условные предложения (0,1,2,3 типа),
модальные глаголы в настоящем времени
- правильно употребляют в речи фразовые глаголы, предлоги
-изучают и тренируют способы глаголов
-распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы
и грамматические конструкции
- употребляют придаточные условные предложения (0,1,2,3 типа),
модальные глаголы в настоящем времени
- правильно употребляют в речи фразовые глаголы, предлоги
-изучают и тренируют способы глаголов
-читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с
разной глубиной понимая, оценивают полученную информацию,
выражают свое мнение
-узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран
изучаемого языка
-формируют представление о сходстве и различиях в традициях
своей страны и стран изучаемого языка

Здоровый образ жизни. Режим труда и
отдыха, занятия спортом. Здоровое
питание, отказ от вредных привычек
Выбор профессии. Мир профессий.
Проблема выбора профессии. Роль
иностранного языка в планах на будущее.
Здоровый образ жизни. Режим труда и
отдыха, занятия спортом. Здоровое
питание, отказ от вредных привычек
Выбор профессии. Мир профессий.
Проблема выбора профессии. Роль
иностранного языка в планах на будущее.
Страны изучаемого языка и родная
страна. Страны, столицы, крупные города.
Государственные
символы.
Географическое
положение.
Климат.
Население.
Достопримечательности.
Культурные особенности: национальные
праздники, памятные даты, исторические
события,
традиции
и
обычаи.
Выдающиеся люди и их вклад в науку и
мировую культуру
Страны изучаемого языка и родная Активизация изученного материала
страна. Страны, столицы, крупные города.
Государственные
символы. -выполняют контрольную работу за весь изученный материал
Географическое
положение.
Климат.
Население.
Достопримечательности.
Культурные особенности: национальные
праздники, памятные даты, исторические
события,
традиции
и
обычаи.
Выдающиеся люди и их вклад в науку и
мировую культуру
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Самоконтроль 8

Контрольная работа
№8 на тему
«Трудности»

Домашнее чтение

Повторение
Итоговая
контрольная работа

Урок самоконтроля

Урок контроля

Урок
дополнительного
чтения

Урок активизации
знаний
Урок контроля

8.Описание учебно-методического и материально-технического обеспечение образовательной деятельности
Учебно-методическое обеспечение
Кл Учебник
асс
5
Английский язык. Английский в фокусе:
учеб. для 5 кл.
общеобразоват.учреждений/ [Ю.Е.
Ваулина, Дж.Дули, О.Е. Подоляко,
В.Эванс]

6

Английский язык. Английский в фокусе:
учеб. для 6 кл.
общеобразоват.учреждений/ [Ю.Е.
Ваулина, Дж.Дули, О.Е. Подоляко,
В.Эванс]

7

Английский язык. Английский в фокусе:
учеб. для 7 кл.
общеобразоват.учреждений/ [Ю.Е.
Ваулина, Дж.Дули, О.Е. Подоляко,
В.Эванс]

8

Английский язык. Английский в фокусе:

Дидактические материалы

Методические пособия

Рабочая тетрадь
Языковой портфель
Книга для чтения «Джек и бобовое
зернышко»
Контрольные задания
Аудиокурс для занятий в классе
Тренировочные упражнения в формате ГИА
Сборник устных тем для подготовки к ГИА
Рабочая тетрадь
Языковой портфель
Книга для чтения «Алиса в стране чудес» по
Л.Кэроллу
Контрольные задания
Аудиокурс для занятий в классе
Тренировочные упражнения в формате ГИА
Сборник устных тем для подготовки к ГИА
Рабочая тетрадь
Языковой портфель
Книга для чтения «Джек и бобовое
зернышко»
Контрольные задания
Аудиокурс для занятий в классе
Тренировочные упражнения в формате ГИА
Сборник устных тем для подготовки к ГИА
Рабочая тетрадь

Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия
учебников «Английский в фокусе» 5-9 классы: пособие для
учителей общеобразоват.учреждений/ В.Г.Апальков. – М.:
Просвещение, 2012. -87 с. ISBN 978-5-09-024621-7.
Книга для учителя. 5 класс: пособие для общеобр. учреждений/
[Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс]. – 3-е изд., доп. И
перераб. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2012. – 192с.: ил.
– (Английский в фокусе). – ISBN 978-5-09-025379-6
Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия
учебников «Английский в фокусе» 5-9 классы: пособие для
учителей общеобразоват.учреждений/ В.Г.Апальков. – М.:
Просвещение, 2012. -87 с. ISBN 978-5-09-024621-7.
Книга для учителя. 6 класс: пособие для общеобр. учреждений/
[Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс]. – 3-е изд., доп. И
перераб. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2012. – 184с.: ил.
– (Английский в фокусе). – ISBN 978-5-09-025380-2
Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия
учебников «Английский в фокусе» 5-9 классы: пособие для
учителей общеобразоват.учреждений/ В.Г.Апальков. – М.:
Просвещение, 2012. -87 с. ISBN 978-5-09-024621-7.
Книга для учителя. 7 класс: пособие для общеобр. организаций/
[Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс]. – 3-е изд., доп. И
перераб. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2014. – 160с.: ил.
– (Английский в фокусе). – ISBN 978-5-09-031812-9
Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия
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9

учеб. для 8 кл.
общеобразоват.учреждений/ [Ю.Е.
Ваулина, Дж.Дули, О.Е. Подоляко,
В.Эванс]

Языковой портфель
Книга для чтения «Кентервильское
привидение» по О.Уайльду
Контрольные задания
Аудиокурс для занятий в классе
Сборник устных тем для подготовки к ГИА

Английский язык. Английский в фокусе:
учеб. для 9 кл.
общеобразоват.учреждений/ [Ю.Е.
Ваулина, Дж.Дули, О.Е. Подоляко,
В.Эванс]

Рабочая тетрадь
Языковой портфель
Книга для чтения «Пигмалион» по Б.Шоу
Контрольные задания
Аудиокурс для занятий в классе
Сборник устных тем для подготовки к ГИА

учебников «Английский в фокусе» 5-9 классы: пособие для
учителей общеобразоват.учреждений/ В.Г.Апальков. – М.:
Просвещение, 2012. -87 с. ISBN 978-5-09-024621-7.
Книга для учителя. 5 класс: пособие для общеобр. учреждений/
[Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс]. – 3-е изд., доп. И
перераб. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2011. – 182с.: ил.
– (Английский в фокусе). – ISBN 978-5-09-019198-2
Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия
учебников «Английский в фокусе» 5-9 классы: пособие для
учителей общеобразоват.учреждений/ В.Г.Апальков. – М.:
Просвещение, 2012. -87 с. ISBN 978-5-09-024621-7.

Электронно-образовательные ресурсы
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – Режим доступа. http://school-collection.edu.ru/
Федеральный портал «Российское образование» - Режим доступа: http://www.edu.ru
Российский общеобразовательный портал – Режим доступа: http://www.school.edu.ru
Интернет-сайт УМК: http://prosv.ru/umk/spotlight
Материально-техническое обеспечение предмета, курса
Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения
Предметный кабинет иностранного языка, оснащенный РМУ (компьютер, принтер/многофункциональное
устройство)
Мультимедийный проектор
Экран
Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц
Принтер лазерный цветной формата А4
Карты географические на иностранном языке
Комплекты таблиц демонстрационных по иностранному языку

Количество
2
2
2
2
2
2

9.Планируемые результаты учебного предмета, курса.
5 класс
Планируемый результат

Форма контроля

869

 Вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог побуждение к действию,
комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной
тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка
 Строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность или вербальные
опоры (ключевые, план, вопросы) в рамках освоенной тематики
 Описывать события с опорой на зрительную наглядность или вербальную опору (ключевые слова,
план, вопросы)
 Передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текс, ключевые
слова/план/вопросы
 Описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы
 Выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные
тексты, демонстрируя понимание прочитанного
 Заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст,
гражданство, национальность, адрес и т.д.)
 Соблюдать правильное ударение в изученных словах
 Числительные при помощи суффиксов –teen, -ty, -th
 Распознавать и употреблять в речи предложения с начальным it
 Распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+to be
 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном
числе, образованные по правилу, и исключения
 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в
абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их производные,
относительные, вопросительные

Контрольная работа №1 на тему «Школьные дни»
Контрольная работа №2 на тему «Это я»
Контрольная работа №3 на тему «Мой дом - моя
крепость»
Контрольная работа №4 на тему «Семейные узы»
Зачетная работа (в зимнюю сессию)
Контрольная работа №5 на тему «Животные со всего
света»
Контрольная работа №6 на тему «С утра до вечера»
Контрольная работа №7 на тему «В любую погоду»
Контрольная работа №8 на тему «Особые дни»
Контрольная работа №9 на тему «Жить в ногу со
временем»
Контрольная работа №10 на тему «Каникулы»

6 класс
Планируемый результат

Форма контроля

 Писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул Контрольная работа №1 на тему «Кто есть кто?»
речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30-40 слов,
Контрольная работа №2 на тему «Вот и мы»
включая адрес)
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 Расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нормами,
принятыми в стране изучаемого языка
 Различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации,
произносить слова изучаемого иностранного языка
 Писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых
в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную
информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т.д.
(объемом 100-120 слов, включая адрес)
 Адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их
ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный,
альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового
ударения на служебных словах
 Различать коммуникативные типы предложений по их интонации
 Распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в
том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке
 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные

Контрольная работа №3 на тему «Поехали»
Контрольная работа №4 на тему «День за днем»
Контрольная работа №5 на тему «Праздники»
Контрольная работа №6 на тему «На досуге»
Контрольная работа №7 на тему «Вчера, сегодня,
завтра»
Контрольная работа
инструкции»

№8

Контрольная работа №9
прохладительные напитки»

на тему «Правила
на

тему

«Еда

и
и

Контрольная работа №10 на тему «Каникулы»
7 класс
Планируемый результат

Форма контроля

 Воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих
некоторое количество неизученных языковых явлений
 Читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом
материале
 Писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план
 Правильно писать изученные слова
 Распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах
действительного залога: Present Simple\Present Continuous
 Понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала
 Давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей
 Воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в
аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество
неизученных языковых явлений
 Читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые
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Контрольная работа №1 на тему «Образ жизни»
Контрольная работа №2 на тему «Время рассказов»
Контрольная работа №3 на тему «Внешность и
характер»
Контрольная работа №4 на тему «Об этом говорят и
пишут»













явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в явном и неявном
виде
Расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нормами,
принятыми в стране изучаемого языка
Узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания,
реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики основной школы
Соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости
Распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах
действительного залога: Past Simple
Читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом
материале
Правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного
предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в
конце восклицательного предложения
Употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы
(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах
тематики в соответствии с решаемой коммуникативной задачей)
Распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и
превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения
Распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and,
but, or
Имена прилагательные при помощи аффиксов –able/-ible, -y, -ive
Распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах
действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и past Continuous, Present
Perfect

Контрольная работа №5 на тему «Что ждет нас в
будущем»
Контрольная работа №6 на тему «Развлечения»
Контрольная работа №7 на тему «В центре внимания»
Контрольная
экологии»

работа

№8

на

тему

«Проблемы

Контрольная работа №9 на тему «Время покупок»
Контрольная работа №10 на тему «В здоровом теле –
здоровый дух»

8 класс
Планируемый результат

Форма контроля

 Распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики
основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:
- имена прилагательные при помощи суффиксов - ly, -ful, -al, - ic, -ous, -less
- глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize, -ise
- имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных префиксов un-, imin-
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Контрольная работа №1 на тему «Общение»
Контрольная работа №2 на тему «Продукты питания и
покупки»
Контрольная работа №3 на тему «Великие умы

- имена существительные при помощи суффиксов -sion/-tion, -nce/-ence
 Распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога Present Simple
Passive, Past Simple Passive
 Распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые
при глаголах в страдательном залоге
 Использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и
прошедшем времени
 Распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера и нереального
характера
 Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями
и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативнозначимом контексте
 Употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения
основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка
 Распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, be able to,
must, have to, should)

человечества»
Контрольная работа №4 на тему «Будь самим собой»
Контрольная работа №5
проблемы человечества»

на тему

«Глобальные

Контрольная работа №6 на тему «Культурные
обмены»
Контрольная работа №7 на тему «Образование»
Контрольная работа №8 на тему «На досуге»

9 класс
Планируемый результат









Форма контроля

Выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении
Распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами
because, if, that, who, which, what, when, where, how, why
Членить предложение на смысловые группы
Распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей
Распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие
количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, сравнительной и
превосходной степенях, образованные по правилу и исключения
Распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего
времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous
Представлять родную страну и культуру на английском языке
Распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений:
повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме), вопросительные (общий, специальный,
альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной
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Контрольная работа №1 на тему «Праздники»
Контрольная работа №2 на тему «Жизнь/образ жизни
и среда обитания»
Контрольная работа №3 на тему «Очевидное невероятное»
Контрольная работа №4 на тему «Современные
технологии»
Контрольная работа №5 на тему «Искусство и
литература»
Контрольная работа
общественная жизнь»

№6

на

тему

«Город

и

форме) и восклицательные
Контрольная работа №7 на тему «Вопросы личной
безопасности»
Контрольная работа №8 на тему «Трудности»
Коммуникативные умения
Говорение.Диалогическая речь
Выпускник научится:

вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных
ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться:

вести диалог-обмен мнениями;

брать и давать интервью;

вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.).
Говорение. Монологическая речь
Выпускник научится:
 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план,
вопросы) в рамках освоенной тематики;
 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);
 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы;
 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы.
Выпускник получит возможность научиться:
 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/
прослушанному;
 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения;
 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.);
 кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Аудирование
Выпускник научится:
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных
языковых явлений;
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воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные
языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.
Выпускник получит возможность научиться:
 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления;
 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/
запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде;
 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале;
 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание
прочитанного.
Выпускник получит возможность научиться:
 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном аутентичном тексте;
 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов.
Письменная речь
Выпускник научится:
 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);
 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране
изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);
 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать
краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать
совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес);
 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.
Выпускник получит возможность научиться:
 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях;
 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул;
 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;
 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;
 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. п.).
 Языковые навыки и средства оперирования ими
Орфография и пунктуация
Выпускник научится:
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правильно писать изученные слова;
правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце
вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения;
 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться:
 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного
языка;
 соблюдать правильное ударение в изученных словах;
 различать коммуникативные типы предложений по их интонации;
 членить предложение на смысловые группы;
 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей
(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия
фразового ударения на служебных словах.
Выпускник получит возможность научиться:
 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных высказываниях.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том
числе многозначные в пределах тематики основной школы;
 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише
речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;
 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в
соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с
решаемой коммуникативной задачей:
 глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;
 имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;
 имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive;
 наречия при помощи суффикса -ly;
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 имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных префиксов un-, im-/in-;
 числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.
Выпускник получит возможность научиться:
 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы;
 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации
общения;
 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;
 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for
me, finally, at last, etc.);
 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с
русским/ родным языком, по словообразовательным элементам.
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в
соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте:
 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной
форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы),побудительные (в утвердительной и
отрицательной форме) и восклицательные;
 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими
обстоятельствами, следующими в определенном порядке;
 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;
 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be;
 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or;
 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами because, if,that, who, which,what, when,
where, how,why;
 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени;
 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party)
инереальногохарактера (Conditional II – If I were you, I would start learning French);
 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и
исключения;
 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/нулевым артиклем;
 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные,
возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные;
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распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по
правилу, и исключения;
 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle);
наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения;
 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;
 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future
Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect;
 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to,
Present Continuous;
 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, be able to,must, have to, should);
 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive;
 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге.
Выпускник получит возможность научиться:
 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless;
определительными с союзами who, which, that;
 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever;
 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; notso … as; either … or; neither … nor;
 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish;
 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: tolove/hatedoingsomething; Stoptalking;
 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / feel / be happy;
 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном порядке их следования;
 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-inthe-Past; распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple Passive, Present Perfect Passive;
 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; распознавать по формальным признакам и понимать значение
неличных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного существительного) без различения их функций и употреблять
их в речи; распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I + существительное» (a playing child) и «Причастие II+
существительное» (a written poem).
Социокультурные знания и умения
Выпускник научится:
 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в
странах изучаемого языка;
 представлять родную страну и культуру на английском языке;
 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала.
Выпускник получит возможность научиться:
 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний;
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 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка.
Компенсаторные умения
Выпускник научится:
 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении.
Выпускник получит возможность научиться:
 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;
 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.
Критерии оценивания работ учащихся по предмету «Английский язык»
1.Критерии оценивания письменных работ
За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных
Виды работ
Оценка «3»
Оценка «4»
Оценка «5»
Контрольные работы
От 50% до 69%
От 70% до 90%
От 91% до 100%
тестовые работы, словарные
От 60% до 74%
От 75% до 94%
От 95% до 100%
диктанты
Критерии оценки творческих письменных работ (письма, сочинения, эссе, проектные работы, в т.ч. в группах)
Баллы
Критерии оценки
1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 2. организация работы: высказывание логично, использованы средства
«5»
логической связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и
требованиям данного года обучения. 4. грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в соответствии с
поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют
решению коммуникативной задачи. 5. Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют, соблюдены правила пунктуации:
предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также
соблюдены основные правила расстановки запятых.
1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 2. организация работы: высказывание логично, использованы средства
«4»
логической связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и
требованиям данного года обучения. Но имеются незначительные ошибки. 4. грамматика: использованы разнообразные грамматические
конструкции в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, грамматические ошибки незначительно
препятствуют решению коммуникативной задачи. 5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, соблюдены
правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный
знак, а также соблюдены основные правила расстановки запятых.
1. Содержание: Коммуникативная задача решена, 2. организация работы: высказывание нелогично, неадекватно использованы средства
«3»
логической связи, текст неправильно поделен на абзацы, но формат высказывания соблюден. 3. лексика: местами неадекватное употребление
лексики. 4. грамматика: имеются грубые грамматические ошибки. 5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, не
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«2»

всегда соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит точка,
вопросительный или восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила расстановки запятых
1. Содержание: Коммуникативная задача не решена. 2. организация работы: высказывание нелогично, не использованы средства логической
связи, не соблюден формат высказывания, текст не поделен на абзацы. 3. лексика: большое количество лексических ошибок. 4. грамматика:
большое количество грамматических ошибок. 5. Орфография и пунктуация: значительные орфографические ошибки, не соблюдены правила
пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или
восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила расстановки запятых

2.Критерии оценки устных развернутых ответов (монологические высказывания, пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в
группах)
Устные ответы оцениваются по пяти критериям:
1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи,
аргументация, соблюдение норм вежливости).
2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать очередность при обмене репликами, давать аргументированные и
развернутые ответы на вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в случае сбоя: переспрос, уточнение);
3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку);
4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения
языку);
5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной
интонации в предложениях).

2.2.4. Второй иностранный язык ( немецкий язык)

Пояснительная записка
Рабочая программа по немецкому языку в 5- 9 классах составлена на основе следующих нормативных документов:
-Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в РФ»;
-Федерального государственного стандарта общего образования по иностранному языку (базовый уровень), утверждённого приказом
Министерства образования и науки РФ 17 декабря 2010 года № 1897; с изменениями, внесенными приказом
Минобрнауки России от 29.12.2014 года №1644, приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 года № 1577;
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-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования /Серия стандарты второго поколения. – М.:
Просвещение, 2012.
-ООП ООО АНОО «Школа «Интеллект»;
-Авторской программы УМК «Горизонты» автора М.М. Аверина, Ф.Джин; М. Просвещение, 2011.
Учебно-методический комплект «Горизонты» предназначен для изучения немецкого языка как второго после английского, ориентирован на европейские
уровни языковых компетенций и с самого начала рассчитан на погружение в языковую среду.
Цели и задачи обучения немецкому как второму иностранному языку
В последнее время концепция многоязычия стала определяющей в подходе Совета Европы к проблеме изучения языков. Согласно монографии
«Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, обучение, оценка», многоязычие — это не многообразие языков, которое
можно понимать как знание нескольких языков или сосуществование нескольких языков в данном обществе. Многоязычие возникает по мере
расширения в культурном аспекте языкового опыта человека от языка, употребляемого в семье, до языка, употребляемого в обществе,
до овладения языками других народов, причём коммуникативная компетенция формируется на основе всех знаний и опыта, где все языки взаимосвязаны
и взаимодействуют.
С этой точки зрения цель языкового образования изменяется. Теперь совершенное (на уровне носителей языка) овладение одним или более языками
отдельно друг от друга не является целью.
Целью становится развитие такого лингвистического репертуара, где есть место всем лингвистическим умениям.
При изучении второго иностранного языка речь идёт о дальнейшем развитии общих компетенций, о формировании коммуникативной, языковой и
речевой компетенций и, конечно, о развитии межкультурной компетенции уже с учётом взаимодействия культур нескольких изучаемых языков.
Применительно к курсу для 6 класса следует говорить о развивающих, воспитательных и практических задачах:
 способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию личности ребёнка;
 развивать его память и воображение;
 создавать условия для творческого развития ребёнка;
 прививать навыки рефлексии и саморефлексии;
 развивать национальное самосознание наряду с межкультурной толерантностью;
 создавать ситуации для самореализации личности ребёнка;
 воспитывать в ребёнке самоуважение;
 воспитывать сознательное отношение к обучению, умение преодолевать трудности самостоятельно;
 способствовать формированию чувства успешности;
 учить ставить перед собой цели в изучении учебного предмета и достигать их;
 развивать интерес и уважение к культуре, истории, особенностям жизни стран изучаемого языка;
 раскрывать общеобразовательную и практическую ценность владения несколькими иностранными языками.
Практические цели должны отвечать тем требованиям, которые заложены в Федеральном государственном образовательном стандарте общего
образования и определены европейскими уровнями языковых компетенций.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА
Изучение второго иностранного языка имеет ряд особенностей формального и содержательного плана. К первым относятся:
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• меньшее количество выделяемых на него учебных часов (1 ч, а не 3 ч, как на первый иностранный язык на средней ступени обучения);
• более сжатые сроки его изучения (начиная не с начальной, а с основной школы).
К особенностям содержательного плана относятся:
• его изучение осуществляется в условиях контактирования трёх языков — родного, первого (ИЯ1) и второго иностранных языков (ИЯ2), что, с
одной стороны, обусловливает более интенсивное развитие речевой способности учащихся в целом и положительно сказывается на образовательном
процессе; с другой стороны, возникают проблемы интерференции (отрицательного воздействия) со стороны не только родного языка, но и первого
иностранного языка, что вызывает определённые трудности;
• наряду с этим возникают большие возможности опоры на уже имеющийся опыт изучения первого иностранного языка для положительного
переноса, особенно если изучаются языки одной языковой группы: например, германские — английский и немецкий или просто западноевропейские
языки, имеющие в силу исторического развития достаточно много общего, например английский и французский, английский и испанский.
Место учебного предмета в учебном плане
Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на изучение второго иностранного языка в основной и средней
школе выделяется 1 час в неделю, 34 учебные недели в каждом классе (всего 34 часа). Обучение начинается с 5 и продолжается до 11 класса

Задачи воспитания
и социализации учащихся
Воспитание
гражданственности,
патриотизма,
уважения к правам,
свободам и
обязанностям
человека

Воспитание
нравственных

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Ценности

любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, к родному
языку; закон и правопорядок; свобода и ответственность;

патриотизм: любовь к своей малой родине (своему селу, городу), народу,
России;

уважительное отношение к своей стране, гордость за её достижения и
успехи;

уважительное отношение к родному языку;

осознание родной культуры через контекст культуры немецкоязычных
стран;

способность достойно представлять родную культуру;

уважение традиционных ценностей многонационального российского
общества;

уважение к правам и свободам личности.

гуманистическое мировоззрение; нравственный выбор; справедливость;
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чувств и этического
сознания

Воспитание
трудолюбия,
творческого
отношения к
учению, труду,
жизни

милосердие; честь; долг; порядочность; достоинство; доброта; любовь; почитание родителей; забота о старших и младших;

усвоение традиционных нравственных ценностей:

уважительное отношение к старшим: родителям, членам своей семьи,
родственникам;

доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;

доверительное, внимательное, уважительное отношение к окружающим
людям;

эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание
чувствам других людей;

чувство великодушия, милосердия, стремления приходить на помощь,
желания доставлять радость людям;

чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других
людей;

уважительное отношение к мнению собеседника, его взглядам;
понимание чужой точки зрения;

уважительное отношение к людям с ограниченными физическими
возможностями;

вежливое, доброжелательное отношение к другим участникам учебной и
коллективной творческой деятельности;

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на
взаимопомощи и взаимной поддержке.

трудолюбие; творчество; познание; истина; созидание; целеустремлённость; настойчивость в достижении целей;

ответственное отношение к образованию и самообразованию, понимание
их важности в условиях современного информационного общества;

положительное отношение к учебной деятельности, школе;

расширение познавательных потребностей, желание расширять кругозор;

любознательность;

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и
настойчивость при выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;

способность к критическому мышлению;

способность к принятию решений;
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Формирование
ценностного
отношения к
здоровью и
здоровому образу
жизни
Воспитание
Ценностного
отношения к
прекрасному,
формирование
представлений об
эстетических
идеалах и ценностях
(эстетическое
воспитание)
Воспитание
уважения к
культуре народов
немецкоязычных стран


самостоятельность;

способность адекватно оценивать свои знания и умения в различных
видах речевой деятельности;

уверенность в себе и своих силах;

умение сотрудничать: планировать и реализовывать совместную
деятельность как в позиции лидера, так и в позиции рядового участника; нести
индивидуальную ответственность за выполнение задания;

готовность к коллективному творчеству;

способность к общению: умение принимать свои собственные решения,
уважительное отношение к мнению собеседника, его взглядам.

здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и
школьного коллектива); активный, здоровый образ жизни;

понимание важности физической культуры и спорта для здоровья
человека; положительное отношение к спорту;

стремление к активному образу жизни;

интерес к подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях;

потребность в здоровом образе жизни и полезном времяпрепровождении.

красота; гармония; духовный мир человека; художественное творчество;

умение видеть красоту природы, труда и творчества;

интерес к чтению, музыке, произведениям искусства, кино, театру,
спектаклям, концертам и выставкам;

уважительное отношение к мировой истории, памятникам литературы,
искусства и науки;

стремление творчески выражать себя в учебной деятельности.


культура и язык народов немецкоязычных стран; межкультурное
пространство; толерантность; интернационализм;

интерес и уважительное отношение к НЯ и культуре народов
немецкоязычных стран;

потребность и способность понимать образ жизни в Германии;

потребность и способность понимать образ жизни и поведение
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зарубежных сверстников;

адекватное восприятие и отношение к системе ценностей и норм
поведения, способность должным образом реагировать на принятые в странах изучаемого языка образ жизни и поведение;

стремление к освобождению от предубеждений и стереотипов;

положительное отношение к фактам иноязычной культуры;

потребность в приобщении к культуре стран изучаемого языка (через
чтение художественной и публицистической литературы); знакомство с музыкальной культурой Германии;

потребность и способность к критическому мышлению, пониманию
чужой точки зрения на проблемы, связанные с ролью средств массовой информации в жизни человека;

стремление к мирному сосуществованию между людьми и нациями;

потребность и способность представлять культуру родной страны;

участие в межкультурной коммуникации: принятие решения, оценка;
уважительное отношение к собеседнику, его мнению.
Результаты изучения учебного предмета
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта общего образования к результатам иноязычного
образования выделяются три группы результатов:
личностные, метапредметныеи предметные.
Личностные результаты должны отражать:
 освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в процессе учения;
 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и
религий;
 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание
своей этнической и национальной принадлежности;
 формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей;
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить
выходы из спорных ситуаций;
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формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному
отношению к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты должны отражать:
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы
решения учебных и познавательных задач;
 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся
ситуацией;
 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности;
 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии
для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое высказывание, умозаключение (индуктивное, дедуктивное
и по аналогии) и делать выводы;
 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для ре-шения учебных и познавательных задач; смысловое
чтение;
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе:
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и
отстаивать своё мнение;
 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;
планирование и регуляцию своей деятельности;
 владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции);
 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и
профессиональной ориентации.
Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по второму иностранному языку состоят в следующем:
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
Выпускник научится:
- вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях
неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться:
- вести диалог-обмен мнениями;
- брать и давать интервью;
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- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.).
Говорение. Монологическая речь
Выпускник научится:
- строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках
освоенной тематики;
- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);
- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы;
- описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы.
Выпускник получит возможность научиться:
- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
- комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;
- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения;
-кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.);
- кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Аудирование
Выпускник научится:
- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых
явлений;
- воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые
явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.
Выпускник получит возможность научиться:
- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления;
- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую
информацию, представленную в явном и в неявном виде;
- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале;
- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.
Выпускник получит возможность научиться:
- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном аутентичном тексте;
- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов.
Письменная речь
Выпускник научится:
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- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);
- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого
языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);
- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие
сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д.
(объемом 100–120 слов, включая адрес);
- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.
Выпускник получит возможность научиться:
- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях;
- писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул;
- составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;
- кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;
- писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. п.).
Языковые навыки и средства оперирования ими
Орфография и пунктуация
Выпускник научится:
- правильно писать изученные слова;
- правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце
вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения;
- расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться:
- сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию.
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова языка;
- соблюдать правильное ударение в изученных словах;
- различать коммуникативные типы предложений по их интонации;
- членить предложение на смысловые группы;
- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное
предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на
служебных словах.
Выпускник получит возможность научиться:
- выражать значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
- различать варианты немецкого языка в прослушанных высказываниях.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
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- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе
многозначные в пределах тематики основной школы;
- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого
этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
- соблюдать нормы лексической сочетаемости;
- распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с
решаемой коммуникативной задачей;
- распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы;
- знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;
- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;
- распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
- распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности;
- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/
родным языком, по словообразовательным элементам.
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте;
- распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме)
вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и
восклицательные;
- распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами,
следующими в определенном порядке;
- распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения.
Выпускник получит возможность научиться:
- распознавать сложноподчиненные предложения.
Социокультурные знания и умения
Выпускник научится:
- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах
изучаемого языка;
- представлять родную страну и культуру на немецком языке;
- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала.
Выпускник получит возможность научиться:
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- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний;
- находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка.
Компенсаторные умения
Выпускник научится:
- выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении.
Выпускник получит возможность научиться:
- использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;
- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.












В коммуникативной сфере:
коммуникативная компетенция выпускников (то есть владение немецким языком как средством общения), включающая речевую компетенцию в
следующих видах речевой деятельности:
говорении:
умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при
необходимости переспрашивая, уточняя;
умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника
согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенныйлексико-грамматический материал;
участие в полилоге, свободной беседе, обсуждении; рассказ о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; сообщение кратких
сведений о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка;
описание событий/явлений, умение передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;
аудировании:
восприятие на слух и понимание речи учителя, одноклассников;
восприятие на слух и понимание основного содержания кратких, несложных аутентичных прагматических аудио- и видеотекстов (прогноз погоды,
объявления на вокзале/в аэропорту и др.), умение выделять для себя значимую информацию и при необходимости письменно фиксировать её; восприятие
на слух и понимание основного содержания несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи
(описание/ сообщение/рассказ), умение определять тему текста, выделять главные факты в тексте, опуская второстепенные;
чтении:
чтение аутентичных текстов разных жанров и стилей, преимущественно с пониманием основного содержания;
чтение несложных аутентичных текстов разных жанров с полным и точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки
текста (языковой догадки, анализа, выборочного перевода), умение оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; чтение текста с
выборочным пониманием нужной или интересующей информации;
письменной речи:
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заполнение анкет и формуляров;
написание поздравлений, личных писем с опорой на образец: умение расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать
благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в немецкоязычных странах;
составление плана, тезисов устного или письменного сообщения; краткое изложение результатов проектной деятельности;
языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними):
применение правил написания немецких слов, изученных в основной школе;
адекватное произношение и различение на слух всех звуков немецкого языка; соблюдение правильного ударения;
соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное,
повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; распознавание и употребление в речи основных значений изученных
лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);
знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);
понимание явления многозначности слов немецкого языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; распознавание и употребление в речи
основных морфологических форм и синтаксических конструкций немецкого языка;
знание признаков изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных,
степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
знание основных различий систем немецкого и русского/ родного языков;
социокультурная компетенция:
знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка, их применение в различных
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;
распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной
лексики), принятых в немецкоязычных странах; знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка: распространённых
образцов фольклора (скороговорки, считалки, пословицы);
знакомство с образцами художественной и научно-популярной литературы;
понимание роли владения иностранными языками в современном мире;
представление об особенностях образа жизни, быта, культуры немецкоязычных стран (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях
и их вкладе в мировую культуру);
представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и немецкоязычных стран;
компенсаторная компетенция:
умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования
контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики;
в познавательной сфере:
умение сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;
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владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи
(читать/слушать текст с разной глубиной понимания);
умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы;
готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;
владение умением пользования справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочником, двуязычным и толковым словарями,
мультимедийными средствами);
владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения немецкого и других иностранных языков;
в ценностно-мотивационной сфере:
представление о языке как основе культуры мышления, средства выражения мыслей, чувств, эмоций;
достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и
межкультурных контактов в доступных пределах;
представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного, немецкого и других иностранных языков в этом мире
как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации;
приобщение к ценностям мировой культуры как через немецкоязычные источники информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в
школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах;
в трудовой сфере:
умение планировать свой учебный труд; в эстетической сфере:
владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;
стремление к знакомству с образцами художественного творчества на немецком языке и средствами немецкого языка;
в физической сфере:
стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес).

Общеучебные умения и универсальные учебные действия
Рабочая программа учитывает требования Федерального государственного стандарта общего образования.
1. Необходимо формировать у учащихся общеучебные умения и навыки, а именно:
 совершенствовать приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по
заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст,
 выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.),
 осуществлять самоконтроль и самооценку — задания раздела рабочей тетради Einen Schritt
weiter — Was kann ich jetzt?, отмеченные значком «портфолио»;
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учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии мультимедийного приложения). В 6 классе начинается
более систематическая работа учащихся в рамках проектной деятельности с использованием Интернета.
2. Развивать специальные учебные умения при обучении второму иностранному языку (немецкому), учитывая, что их формирование уже было начато
при изучении первого иностранного языка (английского), а именно: овладение разнообразными приёмами раскрытия значения слова с исполь-зованием
словообразовательных элементов, синонимов, антонимов, контекста.
3. Развивать коммуникативную и социокультурную компетенцию:
 умение начинать и завершать разговор, используя речевые клише, поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая, также иметь
представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка, знать различия в употреблении фоновой лексики и реалий
стран изучаемого языка.
Содержание программы учебного предмета
Предметное содержание речи
Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.
Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера.Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.
Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные
деньги. Молодежная мода.
Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от вредных привычек.
Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования.
Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма.
Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками.
Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее.
Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт.
Окружающий мир Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защитаокружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности
Средства массовой информации Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства
массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.
Страны изучаемого языка и родная страна Страны, столицы, крупные города. Государственные символы.Географическое положение. Климат.
Население. Достопримечательности.Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты,исторические события, традиции и обычаи.
Выдающиеся люди и их вклад внауку и мировую культуру.
5-7 классы
Коммуникативные умения
Говорение
Диалогическая речь
При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, а также в связи с прочитанным или прослушанным школьники учатся вести
следующие виды диалогов, используя необходимые речевые клише:
— диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие, используя соответствующие обращения, принятые в немецкоговорящих
странах; начинать, вести и заканчивать разговор по телефону; высказывать вежливую просьбу и реагировать на просьбу партнера; поддерживать диалог
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за столом (до, во время и после угощения); делать комплименты и реагировать на них; вежливо соглашаться или не соглашаться, используя краткий
ответ; предупреждать об опасности; переспрашивать;
— диалог-расспрос: сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов, и самостоятельно запрашивать информацию, выражая при этом свое
мнение и переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; брать / давать интервью; диалог побудительного характера:
обратиться с просьбой, согласиться / отказаться выполнить просьбу; реагировать на предложение партнера сделать что-либо вместе согласием /
несогласием, желанием / нежеланием); попросить о помощи и предложить свою помощь; дать совет и принять / не принять совет партнера;
— диалог-обмен мнениями: выслушать сообщение / мнение партнера, согласиться / не согласиться с ним, выразить свою точку зрения и обосновать ее;
выразить сомнение, одобрение / неодобрение.
Объем диалога: не менее 3 реплик (5-7 классы).
Монологическая речь
При овладении монологической речью школьники учатся:
— описывать иллюстрацию;
— высказываться на заданную тему с опорой на ключевые слова, вопросы, план;
— высказываться в связи с ситуацией общения, используя уточнение, аргументацию и выражая свое отношение к предмету речи;
— делать краткое сообщение на заданную тему на основе прочитанного / прослушанного, выражая свое мнение и отношение;
— передавать содержание прочитанного / прослушанного текста с опорой на ключевые слова / план и без опоры;
— давать характеристику героям прочитанного / прослушанного текста.
Объем монологического высказывания не менее 8-10 фраз (5-7 классы).
Аудирование
При овладении аудированием школьники учатся:
— воспринимать на слух и понимать живую речь собеседника, а также тексты в видео- и
аудиозаписи с различной глубиной: пониманием основного содержания и извлечением необходимой информации. При этом учащиеся опираются на
догадку и контекст, стараются игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания;
— воспринимать на слух и выделять необходимую / интересующую информацию в аутентичных прагматических текстах, например, объявлениях на
вокзале / в аэро-порту, в прогнозе погоды.
Письменная речь
При овладении письмом школьники учатся:
- составлять вопросы к тексту и отвечать на них;
— заполнять формуляр, анкету, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, возраст, пол, гражданство, адрес);
— писать поздравление с Новым годом, Рождеством, днем рождения и другими праздниками, выражая пожелания;
— писать личное письмо зарубежному другу / отвечать на письмо зарубежного друга, описывая события и свои впечатления, соблюдая нормы
письменного этикета, принятого в немецкоговорящих странах ( объем 30-40 слов);
— делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных высказываниях.
Чтение
При овладении чтением школьники учатся читать аутентичные тексты, содержание которых соответствует коммуникативно-познавательным
потребностям и интересам учащихся 5-7 классов, и понимать их с различной глубиной: с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение), с
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полным пониманием (изучающее чтение), с извлечением нужной / требуемой информации (просмотровое или поисковое чтение).
Словарь используется по мере необходимости, независимо от вида чтения.
При овладении чтением школьники:
— совершенствуют технику чтения вслух и про себя: соотносят графический образ слова с его звуковым образом на основе знания новых правил чтения;
— учатся читать выразительно вслух небольшие тексты (объявления, сообщения, инсценируемые диалоги), содержащие только изученный языковой
материал;
- учатся читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты разных типов: личные письма, странички из дневника, письма-приглашения,
стихи, отрывки из художественной прозы, короткие рассказы, сказки, газетные статьи, информационно-рекламные тексты (объявления, вывески, ме
выделять главные факты, опуская второстепенные;
• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста;
• догадываться о значении отдельных слов (на основе сходства с родным языком, по словообразовательным элементам, по контексту);
• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником, словарем;
В ходе изучающего чтения школьники учатся:
• читать несложные аутентичные и адаптированные тексты разных типов, полно и точно понимая текст на основе его информационной переработки
(смыслового и структурного анализа отдельных мест текста, выборочного перевода и т. д.);
• устанавливать причинноследственную взаимосвязь фактов и событий текста;
• оценивать полученную из текста информацию, выражать свое мнение.
В ходе просмотрового / поискового чтения школьники учатся: выбирать необходимую / интересующую информацию, просмотрев один текст или
несколько коротких ню,
Социокультурная компетенция
— составить представление о роли немецкого языка в современном мире как средстве международного общения;
— познакомиться с социокультурным портретом немецко-говорящих стран ) и родной
страны: географические и природные условия, погода, население, столицы, денежные единицы (Германии, России), некоторые праздники рождество,
праздник урожая, пасха), особенности школьного образования; познакомиться с культурным наследием немецко-говорящих стран и России: всемирно
известными достопримечательностями ( Бранденбургскими воротами, дрезденской картинной галереей, александр платц идр.) с фактами из жизни и с
биографиями известных людей в области литературы, живописи, кино ); с фактами из жизни знаменитых ученых, изобретателей, политиков );
— познакомиться с некоторыми образцами национального немецкого фольклора (стихами, сказками, детскими рассказами);
— научиться представлять свою страну на немецком языке, сообщая сведения о ее национальных традициях, географических и природных условиях,
известных ученых, писателях, спортсменах; оказать помощь зарубежным гостям, приехавшим в Россию (представиться, познакомить сродным городом /
селом / районом и т. д.).
Компенсаторные умения
Совершенствуются умения:
переспрашивать, попросить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
использовать в качестве опоры ключевые слова, план к тексту;
прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов;
догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по жестам и мимики собеседника;
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использовать синонимы, антонимы.
Специальные учебные умения:
Формируются и совершенствуются умения:
Находить ключевые слова при работе с текстом;
Осуществлять словообразовательный анализ;
Выборочно использовать перевод;
Пользоваться двуязычным и толковым словарём.
Языковая компетенция
Графика и орфография, произносительная сторона речи
• применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного на первой ступени и нового лексического материала, изучаемого в 5-7 классах.
• адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; соблюдать ударение в слове и фразе; соблюдать правильную интонацию в
повелительных, утверди тельных,вопросительных (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы) и восклицательных предложениях.
Лексическая сторона речи
К концу обучения в 7 классе продуктивный лексический минимум составляет 900 лексических единиц, характеризующих отобранные предметы речи.
Данный минимум включает лексику, усвоенную на первой ступени, а также новые слова и речевые клише, новые значения известных учащимся
многозначных слов ).
Рецептивный лексический словарь учащихся, оканчивающих 7 класс, несколько превышает продуктивный лексический минимум.
Учащиеся должны овладеть следующими словообразовательными средствами для создания и расширения потенциального словаря:
—аффиксацией:
• суффиксами имен существительных: -ung(die Ordnung) heit( die Freiheit) keit( die Sauberkeit) ik die Musik
• префиксами и суффиксами имен прилагательных: un-, in-Ungluck глаголов:c отделяемыми и неотделяемыми приставками
— конверсия (переход одной части речи в другую): существительные от прилагательных (das Blau, der/die Alte); существительные от глаголов (das
Lernen, das Lesen);
— использование интернационализмов das Hobby, der Globus, der Computer.
Грамматическая сторона речи
—Распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и нулевого артикля, склонения существительных нарицательных; склонения
прилагательных и наречий; предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, предлогов, требующих Akkusativ.
—слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt. Сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen,
fahren, gehen).
—глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur (anfangen, beschreiben).
—Возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, Perfekt, Präteritum (sich anziehen, sich waschen).
—Местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (jemand, niemand).
—Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30.
—конструкцию haben+zu-infinitiv
— причастия I и II для образования прошедшего времени
— местоимения: притяжательные местоимения в абсолютной форме (mmein. Deiin.
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IHR), возвратные местоимения (mich/ sich)
— наречия, образованные с помощью суффикса -lich
— степени сравнения наречий, включая исключения; место наречия в предложении;
— союзы: der. Die.das; союзные слова: welcher. Welches. was
— предлоги места, времени, направления;
простые распространенные предложения с прямым и обратным порядком слов.Безличные
предложения
специальные вопросы:wer? Was? Wohin?
— альтернативные вопросы: gehen sie ins Kino?
— разделительные вопросы с глаголами в Presens. Prateritum.Futurum
— восклицательные предложения для выражения эмоций: Wie schon ist sie?
— сложноподчиненные предложения с придаточными:
• определительными с союзными словами der, die, das/ der yunge/der neben mir sitzt ist mein Freund..
• дополнительными с союзом dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in Mathe ist.)
• условные wenn (Wenn du Lust hast, komm zu mir zu Besuch.)
• причиныссоюзами:weil, da, denn (Er hat heute keine Zeit, weil er viele Hausaufgaben machen muss.)
• предложения с глаголами:legen/ stellen
Учащиеся должны распознавать по формальным признакам и понимать значение:
— знать и владеть некоторыми словообразовательными средствами:
— аффиксация: существительных с суффиксами -ung (die Lösung, die Verei¬nigung); -keit (die Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um
(das Datum); -or (der Doktor); -ik (die Mathe¬matik); -e (die Liebe), -ler (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie);
— прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lieh (glücklich); -isch (typisch); -los (arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar);
— существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglück, unglücklich);
— существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die Mitantwortung, mitspielen);
8-9 классы
Диалогическая речь
При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, а также в связи с прочитанным или прослушанным школьники продолжают
учиться вести следующие виды диалога:
— диалог этикетного характера;
— диалог-расспрос;
— диалог-побуждение к действию;
— диалог-обмен мнениями.
Для ведения названных видов диалога предусматривается (помимо ранее сформированных) развитие следующих умений:
— для ведения диалога этикетного характера: начать, поддержать и закончить разговор (в том числе по телефону); вежливо переспросить о непонятом;
выражать благодарность в процессе совместной деятельно-
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сти в парах, группах; вежливо отказать / согласиться на предложение собеседника;
— для ведения диалога-расспроса: запрашивать и сообщать фактическую информацию, переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего;
брать / давать интервью;
— для ведения диалога побудительного характера, в том числе в процессе проектной работы и сотрудничества в малых группах: дать вежливый совет,
принять или не принять совет; попросить партнера о чем-то; пригласить партнера к совместной деятельности, выразить готовность / отказаться принять
участие в ней, объяснить причину отказа; для ведения диалога-обмена мнениями: выражать свою точку зрения, пользуясь вновь изученными средствами;
высказать свое одобрение / неодобрение / сомнение; спонтанно реагировать на изменение речевого поведения собеседника, выражая личное отношение к
предмету обсуждения; выражать свою эмоциональную оценку — восхищение, удивление, радость, огорчение и др., участвовать в дискуссии по
предложенной или интересующей проблеме (в пределах тем, отобранных в программе), использовать аргументацию, убеждение.
Объем диалога: 4-5 реплик.
Монологическая речь
При овладении монологической речью (наряду с умениями, сформированными ранее) школьники учатся:
— делать подготовленные устные сообщения о фактах, событиях в прошлом и настоящем (в пределах тем, отобранных в программе), используя при этом
основные коммуникативные типы речи (описание, повествование, характеристику), сопровождая высказывание эмоциональными и оценочными
суждениями и используя для этого наиболее распространенные речевые клише;
— делать презентацию по результатам выполнения проектной работы;
— кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему / в соответствии с предложенной ситуацией;
— передавать содержание / основную мысль прочитанного или прослушанного с опорой и без опоры на текст / на заданные вопросы, комментировать
факты из текста;
— делать подготовленное сообщение в связи с прочитанным / прослушанным (аудио- или видеотекстом), выражая свое отношение к событиям, фактам,
персонажам текста;
— рассуждать о проблемах, интересующих подростков, о темах, актуальных для современного мира, например толерантности, безопасности и др .
Объем монолога 10-12 фраз.
Письмо:
При овладении письменной речью (наряду с умениями, сформированными ранее) школьники учатся:
— заполнять таблицы, кратко фиксировать содержание прочитанного или прослушанного текста;
— делать выписки из текста с целью их использования в собственных высказываниях, в проектной деятельности;
— заполнять анкету, формуляр , автобиографию в форме СУ указывая требующиеся данные о себе;
— составлять краткую аннотацию к прочитанному тексту;
— писать поздравление, личное письмо зарубежному другу(80-90 слов), адекватно употребляя формулы речевого этикета, принятые в данном жанре в
странах, говорящих на немецком языке, излагая различные события, впечатления, высказывая свое мнение;
— писать краткое сообщение, комментарий, описание событий, людей с использованием оценочных суждений и уместных лингвистических средств
связи;
— составлять небольшие эссе,,сочинение (100-120 слов); письменно аргументировать свою точку зрения по предложенной теме / проблеме.
Аудирование:
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В процессе овладения аудированием (наряду с умениями, сформированными ранее) школьники учатся:
— воспринимать на слух и понимать с опорой на наглядность (иллюстрации, жесты, мимику) и контекстуальную и языковую догадку речь собеседника в
процессе непосредственного общения, добиваться полного понимания путем переспроса; а также понимать основное содержание разговора между
носителями языка в пределах тем, обозначенных в программе;
— воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных текстов в аудио- и видеозаписи: описаний, сообщений, рассказов, интервью,
рекламно-информационных текстов с опорой на языковую догадку и контекст;
— воспринимать на слух и выделять необходимую / интересующую информацию в аутентичных рекламно-информационных текстах (объявлениях на
вокзале, в аэропорту, прогнозе погоды, инструкциях), оценивая эту информацию с точки зрения ее полезности / достоверности.
Чтение:
При овладении чтением школьники учатся читать аутентичные тексты разных жанров с различной глубиной понимания их содержания: с пониманием
основного содержания (ознакомительное чтение), с полным пониманием (изучающее чтение) и с извлечением нужной или интересующей информации
(просмотровое или поисковое чтение). Словарь используется по мере необходимости независимо от вида чтения.
Школьники учатся:
— читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты разных типов, жанров и стилей: личные и формальные письма, стихи, отрывки из
художественной литературы: короткие рассказы, газетные и журнальные статьи, интервью, объявления, вывески, меню, программы радио и телевидения,
карты, планы городов, расписания движения транспорта и др.
Тексты могут содержать отдельные новые слова.
В ходе ознакомительного чтения школьники учатся:
• определять тему (о чем идет речь в тексте);
• выделять основную мысль;
• выделять главные факты, опуская второстепенные;
• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста;
• прогнозировать содержание текста по заголовку или по началу текста;
• разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части;
• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов;
• озаглавливать текст, его отдельные части;
• догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковую и контекстуальную догадку;
• игнорировать незнакомые слова, не влияющие на понимание текста;
• пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, словарем
Объем текста 600-700 ЛЕ
— читать с полным пониманием несложные аутентичные и адаптированные тексты разных типов, жанров и стилей
Объем текста 500 ЛЕ
В ходе изучающего чтения школьники учатся:
• полно и точно понимать текст на основе его информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных мест текста, выборочного
перевода и т. д.);
• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в тексте;
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• обобщать и критически оценивать полученную из текста информацию;
• комментировать некоторые факты, события с собственных позиций, выражая свое мнение; читать с выборочным извлечением или нахождением в
тексте нужной / интересующей информации.
В ходе поискового / просмотрового чтения школьники учатся:
• просматривать текст или серию текстов различного жанра, типа, стиля с целью поиска необходимой или интересующей информации;
• оценивать найденную информацию с точки зрения ее занимательности или значимости для решения поставленной коммуникативной задачи.
Объем текста 350 ЛЕ
Социокультурная компетенция
— иметь представление о значимости владения немецким языком в современном мире как средстве межличностного и межкультурного общения, как
средстве приобщения к знаниям в различных областях, в том числе в области выбранной профессии;
— знать наиболее употребительную фоновую лексику и реалии стран изучаемого языка: названия наиболее известных культурных памятников стран
изучаемого языка, популярных газет (телеканалов , молодежных журналов)
— иметь представление о социокультурном портрете стран, говорящих на немецком языке : территория, население, географические и природные
условия, административное деление (на государства, штаты и др.), государственный флаг, государственный герб, столица, крупные города, средства
массовой информации;
- иметь представление о культурном наследии немецкоговорящих стран и России: всемирно известных национальных центрах и памятниках (Das Grosse
Theater/dasKleine Theater/ Yuri Nikulin Zirkus известных представителях литературы Иоганн Вольфганг Гёте, Фридрих Шиллер, Генрих ГЕЙНЕ И Д
музыки (; выдающихся ученых и космонавтах (Isaac Newton, , знаменитых гуманистах , спортсменах ;
— уметь представлять свою страну на немецком языке, сообщая сведения о вкладе России в мировую культуру, о национальных традициях и
современной жизни, отмечая сходство и различие в традициях России и некоторых НЕМЕЦКОговорящих стран (на примере ГЕРМАНИИ), рассказывая
своем о крае, своем городе, селе;
— уметь оказать помощь немецкооговорящим зарубежным гостям, приехавшим в Россию (встретить, познакомить с родным краем / городом / селом,
пригласить в гости в свою школу, семью), обсудить с ними актуальные проблемы (выбора профессии, образования, экологии и др.) в пределах изученной
тематики.
Компенсаторные умения:
переспрашивать, попросить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
использовать в качестве опоры ключевые слова, план к тексту;
прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов;
догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по жестам и мимики собеседника;
использовать синонимы, антонимы.
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности:
Наряду с умениями, сформированными в предыдущие годы в процессе обучения в 8-9 классах, школьники учатся:
— пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как обобщение и систе-матизация;
— выделять и фиксировать основное содержание прочитанных или прослушанных сообщений;
— критически оценивать воспринимаемую информацию;
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— использовать вербальные (перифраз, синонимы, антонимы) и невербальные (жесты и мимику) средства в процессе создания собственных
высказываний;
— использовать также языковую и контекстуальную догадку, умение прогнозирования в процессе восприятия речи на слух и при Чтении;
— осуществлять самоконтроль с помощью специального блока проверочных заданий учебника (Progress Check), снабженных шкалой оценивания;
— - участвовать в проектной деятельности (в том числе межпредметного характера), планируя и пределах изученной тематики.
осуществляя ее индивидуально и в группе; самостоятельно поддерживать уровень
владения английским языком, а при желании и углублять его, пользуясь различными техничес кими средствами (аудио, видео, компьютер), а также
печатными и электронными источниками, в том числе справочниками и словарями.
Специальные учебные умения:
Формируются и совершенствуются умения:
Находить ключевые слова при работе с текстом;
Осуществлять словообразовательный анализ;
Выборочно использовать перевод;
Пользоваться двуязычным и толковым словарём.
Языковая компетенция
Графика, каллиграфия, орфография
Правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их применения в рамках изучаемого лексикограмматического материала.
Орфография.
Школьники учатся:
— применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и нового лексического материала, изучаемого в 8-9 класса;
— адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка;
— соблюдать словесное и фразовое ударение;
— соблюдать интонацию различных типов предложений;
— выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической интонации.
Произносительная сторона речи.
Лексическая сторона речи
К завершению основной школы (9 класс) продуктивный лексический минимум составляет около 1200 лексических единиц, включая лексику, изученную
в предыдущие годы, но вые слова и речевые клише, а также новые значения известных учащимся многозначных слов.
Объем рецептивного словаря увеличивается за счет текстов для чтения и составляет примерно 1700 ЛЕ, включая продуктивный лексический минимум.
Расширение потенциального словаря происходит за счет интернациональной лексики, знания словообразовательных средств и овладения новыми
аффиксами:
• существительных: -/ -tion, -schaft
• прилагательных: -ig, - lich
Грамматическая сторона речи
Школьники учатся употреблять в речи:
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— определенный артикль с уникальными объектами, с новыми географическими названиями нулевой, неопределенный и определенный артикли во всех
изученных ранее случаях употребления с опорой на их систематизацию;
— неисчисляемые существительные; а также обобщают и систематизируют знания о суффиксах существительных;
— Местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (jemand, niemand)., а также систематизируют изученные случаи употребления возвратных
местоимений (sich interessieren);
— устойчивые словоформы в функции наречия ;
— числительные для обозначения дат и больших чисел;
— распознавание структуры предложения по формальным признакам: по наличию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne
... zu + Infinitiv.— причастие настоящего времени, отглагольное существительное);
— глагольные формы в Presens. Preteritum.Perfekt. Plusquamperfekt Aktiv und Passiv.;глагольныеформыв Futurum Aktiv und Passiv.
— косвенную речь в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени;
Сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb. (Ihm gefällt das Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen.)
—Сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in Mathe ist.)
—Сложноподчинённые предложения причины с союзами weil, da. (Er hat heute keine Zeit, weil er viele Hausaufgaben machen muss.)
—Сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn. (Wenn du Lust hast, komm zu mir zu Besuch.)
—Сложноподчинённыепредложенияспридаточнымивремениссоюзами wenn, als, nach.(Ich freue mich immer, wenn du mich besuchst. Als die Eltern von der
Arbeit nach Hause kamen, erzählte ich ihnen über meinen Schultag. Nachdem wir mit dem Abendbrot fertig waren, sahen wir fern.)
—Сложноподчинённыепредложенияспридаточнымиопределительными (сотносительнымиместоимениями die, deren, dessen.(Schüler, die sich für moderne
Berufe interessieren, suchen nach Informationen im Internet.)
—Сложноподчинённые предложения с придаточными цели с союзом damit. (Der Lehrer zeigte uns einen Videofilm über Deutschland, damit wir mehr über das
Land erfahren.)
Систематизируется изученный материал: — видовременные формы действительного залога Presens. Preteritum.Perfekt.Plusquamperfekt.Futurum
Aktiv) истрадательного (Presens.Preteritum.Perfekt. Futurum Passiv.)
— модальные глаголы:konnen. Wollen.Mussen./sollen/ mogen/ durfen
— безличные предложения esistdunkel/
— типы вопросительных предложений и вопросительные слова;
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Тематическое планирование 5 класс (34 часа в год, 1 час в неделю)
№
п/
п

Тема урока

1.

Знакомство.
Приветствие.
Города
немецкоязыч
ных стран.

2.

Алфавит.
Основные
правила
чтения.

Тип
урок
а

Основные
понятия

Предметный
результат

Универсальные учебные действия
Личностны Регулятивн Коммуника Познавательн
е
ые
тивные
ые
I четверть
Глава 1. Знакомство/Kennenlernen
Осознание
Урок
Познакомить
- проявлять - работать с
роли
озна
с произносительны
принимать интерес к
учебником,
немецкого
комл
ми особенностями
учебную
общению и ориентировать
языка как
ения
немецкой речи;
задачу и
групповой
ся в нѐм по
нового
с
учить чтению,
следовать
работе; содержанию и
новы
пониманию на слух в средства
инструкции уважать
с помощью
общения.
м
Личные
мини-диалогах
учителя; мнение
значков; Воспитание
мате местоимниия:
элементарных форм
понимать
собеседник выполнять
российской
риал ich, du, Sie;
приветствия и их
цель и
ов
логические
гражданско
ом.
глаголы:
воспроизведение
смысл
действия
й
heissen,
(анализ,
идентичнос выполняем
wohnen, sein;
ых
сравнение)
ти.
вопросыс
заданий; вопросительны
осуществля
м словом (wie,
ть
was, wo, woher)
первоначал
и ответы на них;
ьный
порядок слов;
контроль
интонация
своих
предложения.
действий.
Урок Интонация
Научить учащихся
Способен
- понимать - уметь
озна простого
знакомиться на
вести
цель и
преодолева выделить и
комл предложения • немецком языке:
диалог с
смысл
ть
сформулироват
ения Работа со
называть своё имя,
другими
выполняем эгоцентриз ь
с
звуками [a] [a:] место жительства,
людьми и
ых
мв
познавательну
новы [o] [o:] [u] [u:]
расспрашивать об
достигать в заданий; межличнос ю цель; м
[p] [n][ t] [v] [f]
этом собеседника
нем
осуществля тном
группировать и
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Виды
контро
ля

Дата
проведени
я

мате
риал
ом.

3.

Личные
местоимения.
Спряжения
глаголов.

Урок
закр
епле
ния
изуч
енно
го.

4.

Порядок слов
в
предложении
: рамочная
конструкция.

Урок
при
мене
ния
знан

[g] [k];
Ударение в
предложении;
интонация
вопросительно
го
предложения;
словарное
ударение •
Буквосочетани
я th, tsch, sch,
ck • Работа со
звуками[e] [e:]
[h] [c]
Личные
местоимения:
er/sie, wir, ihr. •
Спряжение
глаголов
haben, sein

Порядок слов в
предложениях
с указанием
времени

взаимопон
имания.

ть
первоначал
ьный
контроль
своих
действий.

взаимодей
ствии; следить за
действиями
других
участников
в процессе
коллективн
ой
деятельнос
ти

классифициров
ать по разным
основаниям; работать с
информацией,
искать
информацию в
учебных
текстах.

Научить учащихся
сообщать сведения о
себе и
запрашивать сведен
ия в ситуации
«Знакомство»

Формирова
ние
нравственн
ых чувств и
нравственн
ого
поведения.

принимать
учебную
задачу и
следовать
инструкции
учителя; понимать
цель и
смысл
выполняем
ых заданий

Научить
анализировать
языковое явление,
произносить буквы
немецкого алфавита.

Воспитание
российской
гражданско
й
идентичнос

понимать
цель и
смысл
выполняем
ых

- следить за
действиями
других
участников
в процессе
коллективн
ой
деятельнос
ти; входить в
коммуника
тивную
игровую и
учебную
ситуацию.
- проявлять
интерес к
общению и
групповой
работе; -

; - выполнять
логические
действия
(анализ,
сравнение); уметь
выделить и
сформулироват
ь
познавательну
ю цель; группировать и
классифициров
ать по разным
основаниям
- группировать
и
классифициров
ать по разным
основаниям; -
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ий и
умен
ий.

5.

Порядок слов
в вопросе.
Вопросы с
вопросительн
ым словом.

Урок
озна
комл
ения
с
новы
м
мате
риал
ом.

Вопросы с
вопросительны
м словом (wie,
was, wo, woher)
и ответы на
них. • Порядок
слов

Повторить алфавит и
правила чтения,
учить диалогической
речи в рамках темы
«Знакомство»,
познакомить с
лексическим и
грамматическим
материалом.

ти,
патриотизм
а, любви и
уважения к
Отечеству,
чувства
гордости за
свою
Родину,
прошлое и
настоящее
многонаци
онального
народа
России;
осознание
своей
этнической
принадлеж
ности,
знание
истории,
Самостояте
льно
формулиру
ет тему и
цели урока.
Составляет
план
решения
учебной
проблемы
совместно с
учителем.

906

заданий; осуществля
ть
первоначал
ьный
контроль
своих
действий

уважать
мнение
собеседник
ов; преодолева
ть
эгоцентриз
мв
межличнос
тном
взаимодей
ствии

работать с
информацией,
искать
информацию в
учебных
текстах.

принимать
учебную
задачу и
следовать
инструкции
учителя; понимать
цель и
смысл
выполняем
ых

- следить за
действиями
других
участников
в процессе
коллективн
ой
деятельнос
ти; входить в
коммуника
тивную

- работать с
учебником,
ориентировать
ся в нѐм по
содержанию и
с помощью
значков; выполнять
логические
действия
(анализ,
сравнение); -

6.

Числительны
е от 0 до 100.

Ком
бини
рова
нны
й
урок.

Числа,
словарное
ударение,
краткие и
долгие гласные

7.

Определенны
е артикли.

Урок
обоб
щен
ия и
сист
емат
изац

Определённые
артикли: der,
das, die

заданий; осуществля
ть
первоначал
ьный
контроль
своих
действий.
Глава 2. Мой класс/Meine Klasse
Познакомить с
Самостояте числительными от
льно
принимать
20 до 100,
формулиру учебную
активизировать
ет тему и
задачу и
лексику в игровых
цели урока. следовать
ситуациях.
инструкции
учителя; понимать
цель и
смысл
выполняем
ых заданий

Учить чтению
географических
названий,
аудированию и
письму,
монологическому
высказыванию.

Составляет
план
решения
учебной
проблемы
совместно с
учителем.
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принимать
учебную
задачу и
следовать
инструкции
учителя; понимать

игровую и
учебную
ситуацию.

уметь
выделить и
сформулироват
ь
познавательну
ю цель

преодолева
ть
эгоцентриз
мв
межличнос
тном
взаимодей
ствии; следить за
действиями
других
участников
в процессе
коллективн
ой
деятельнос
ти.
- проявлять
интерес к
общению и
групповой
работе; уважать
мнение

- уметь
выделить и
сформулироват
ь
познавательну
ю цель; группировать и
классифициров
ать по разным
основаниям; работать с
информацией,
искать
информацию в
учебных
текстах.

; - выполнять
логические
действия
(анализ,
сравнение); уметь
выделить и

ии
знан
ий.

8.

Контрольная
работа №1

Урок
пров
ерки
и
корр
екци
и
знан
ий.

цель и
смысл
выполняем
ых заданий

Проверить уровень
сформированности
коммуникативной,
компенсаторной,
языковой и речевой
компетенции по
пройденной теме.

Умение
оценивать
правильнос
ть
выполнени
я учебной
задачи,
собственны
е
возможност
и
её
решения;
владение
основами
самоконтро
ля,
самооценки
, принятия
решений и
осуществле
ния
осознанног
о выбора в
учебной и
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осуществля
ть
первоначал
ьный
контроль
своих
действий.

собеседник
ов; преодолева
ть
эгоцентриз
мв
межличнос
тном
взаимодей
ствии
- проявлять
интерес к
общению и
групповой
работе; уважать
мнение
собеседник
ов; преодолева
ть
эгоцентриз
мв
межличнос
тном
взаимодей
ствии

сформулироват
ь
познавательну
ю цель; группировать и
классифициров
ать по разным
основаниям

- группировать
и
классифициров
ать по разным
основаниям; работать с
информацией,
искать
информацию в
учебных
текстах.

9.

Неопределен
ные артикли.
Притяжатель
ные
местоимения.

10.

Животные.
Описание
животных.

познавател
ьной
деятельнос
ти.
II четверть
Глава 3. Животные/Tiere
Урок Неопределённ Познакомить с
Самостояте озна ые артикли:
новой лексикой,
льно
принимать
комл ein, eine. •
ввести понятие
формулиру учебную
ения Притяжательн
определённого,
ет тему и
задачу и
с
ые
неопределённого
цели урока. следовать
новы местоимения:
артиклей и
Составляет
инструкции
м
mein, dein
притяжательного
план
учителя; мате
местоимения
решения
понимать
риал
учебной
цель и
ом.
проблемы
смысл
совместно с выполняем
учителем.
ых
заданий; осуществля
ть
первоначал
ьный
контроль
своих
действий.
Умение
Урок Названия
Научить
оценивать
озна животных.
рассказывать о
принимать
комл Спряжение
любимом животном, правильнос учебную
ения глаголов haben, используя клише.
задачу и
ть
с
следовать
выполнени
sein
новы
я учебной инструкции
м
учителя; задачи,
мате
собственны понимать
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преодолева
ть
эгоцентриз
мв
межличнос
тном
взаимодей
ствии; следить за
действиями
других
участников
в процессе
коллективн
ой
деятельнос
ти.

- уметь
выделить и
сформулироват
ь
познавательну
ю цель; группировать и
классифициров
ать по разным
основаниям; работать с
информацией,
искать
информацию в
учебных
текстах.

- проявлять
интерес к
общению и
групповой
работе; уважать
мнение
собеседник

; - выполнять
логические
действия
(анализ,
сравнение); уметь
выделить и
сформулироват

риал
ом.

11.

Цвета.
Винительный
падеж.

Урок
закр
епле
ния
изуч
енно
го.

Винительный
падеж •
Названия
цветов

Научить вести
беседу, употребляя
соответствующие
клише

е
возможност
и
её
решения;
владение
основами
самоконтро
ля,
самооценки
, принятия
решений и
осуществле
ния
осознанног
о выбора в
учебной и
познавател
ьной
деятельнос
ти.
Самостояте
льно
формулиру
ет тему и
цели урока.
Составляет
план
решения
учебной
проблемы
совместно с
учителем.
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цель и
смысл
выполняем
ых заданий

ов; преодолева
ть
эгоцентриз
мв
межличнос
тном
взаимодей
ствии

ь
познавательну
ю цель; группировать и
классифициров
ать по разным
основаниям

- понимать
цель и
смысл
выполняем
ых
заданий; осуществля
ть
первоначал
ьный
контроль
своих
действий.

- проявлять
интерес к
общению и
групповой
работе; уважать
мнение
собеседник
ов; преодолева
ть
эгоцентриз
мв
межличнос

- группировать
и
классифициров
ать по разным
основаниям; работать с
информацией,
искать
информацию в
учебных
текстах.

тном
взаимодей
ствии
12.

13.

Множественн
ое число
существитель
ных.

Континенты и
части света.

Ком
бини
рова
нны
й
урок.

Урок
при

Множественно
е число
существительн
ых

Названия
континентов и

Глава 4. Маленькая перемена/Kleine Pause
Умение
Научить учащихся
оценивать
вести беседу по
принимать преодолева
телефону,
ть
правильнос учебную
употребляя
задачу и
эгоцентриз
ть
соответствующие
мв
выполнени следовать
клише, познакомить я учебной инструкции межличнос
с числительными до задачи,
учителя; тном
20
взаимодей
собственны понимать
цель
и
ствии; е
следить за
возможност смысл
выполняем
действиями
и
её
ых
других
решения;
заданий; участников
владение
осуществля
в процессе
основами
коллективн
самоконтро ть
первоначал
ой
ля,
ьный
деятельнос
самооценки
ти.
, принятия контроль
своих
решений и
осуществле действий.

Познакомить с
новой лексикой.

ния
осознанног
о выбора в
учебной и
познавател
ьной
деятельнос
ти.
Умение
оценивать
принимать
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- проявлять
интерес к

- уметь
выделить и
сформулироват
ь
познавательну
ю цель; группировать и
классифициров
ать по разным
основаниям; работать с
информацией,
искать
информацию в
учебных
текстах.

- выполнять
логические

мене частей света
ния
знан
ий и
умен
ий.

14.

Мой день в
школе. Дни
недели и
время суток.

Урок
обоб
щен
ия и
сист
емат
изац
ии

Указание
времени•
Шипящие st,
sp, sch

правильнос
ть
выполнени
я учебной
задачи,
собственны
е
возможност
и
её
решения;
владение
основами
самоконтро
ля,
самооценки
, принятия
решений и
осуществле
ния
осознанног
о выбора в
учебной и
познавател
ьной
деятельнос
ти.
Научить указывать
Самостояте
время, соблюдая
льно
правильный порядок формулиру
слов.
ет тему и
цели урока.
Составляет
план
решения
Научить вести
беседу, употребляя
соответствующие
клише.
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учебную
задачу и
следовать
инструкции
учителя; понимать
цель и
смысл
выполняем
ых заданий

общению и
групповой
работе; уважать
мнение
собеседник
ов; преодолева
ть
эгоцентриз
мв
межличнос
тном
взаимодей
ствии

действия
(анализ,
сравнение); уметь
выделить и
сформулироват
ь
познавательну
ю цель; группировать и
классифициров
ать по разным
основаниям

- понимать
цель и
смысл
выполняем
ых
заданий; осуществля
ть

- проявлять
интерес к
общению и
групповой
работе; уважать
мнение
собеседник

- группировать
и
классифициров
ать по разным
основаниям; работать с
информацией,
искать

знан
ий.

15.

Распорядок
дня. Время.

Ком
бини
рова
нны
й
урок.

16.

Контрольная
работа №2

Урок
пров
ерки
и

учебной
проблемы
совместно с
учителем.

Порядок слов в
предложениях
с указанием
времени

первоначал
ьный
контроль
своих
действий.

Глава 5. Мой день в школе/Mein Schultag
Научить
Способен
рассказывать о
вести
принимать
своём распорядке
диалог с
учебную
дня, используя
другими
задачу и
клише.
людьми и
следовать
достигать в инструкции
нем
учителя; взаимопон понимать
имания.
цель и
смысл
выполняем
ых
заданий; осуществля
ть
первоначал
ьный
контроль
своих
действий.
умение
Проверить уровень
осуществля
оценивать
сформированности
ть
коммуникативной,
правильнос первоначал
компенсаторной,
ьный
ть
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ов; информацию в
преодолева учебных
ть
текстах.
эгоцентриз
мв
межличнос
тном
взаимодей
ствии
преодолева
ть
эгоцентриз
мв
межличнос
тном
взаимодей
ствии; следить за
действиями
других
участников
в процессе
коллективн
ой
деятельнос
ти.

- выполнять
логические
действия
(анализ,
сравнение); уметь
выделить и
сформулироват
ь
познавательну
ю цель; группировать и
классифициров
ать по разным
основаниям

- проявлять
интерес к
общению и
групповой

- группировать
и
классифициров
ать по разным

17.

Типы
немецких
школ.

корр
екци
и
знан
ий

языковой и речевой
компетенции по
пройденной теме.

Урок Глаголы с
озна отделяемой
комл приставкой
ения
с
новы
м
мате
риал

Воспитание
культуры общения
учащихся
средствами
иностранного языка
в ситуации
монологического
высказывания.

выполнени
я учебной
задачи,
собственны
е
возможност
и
её
решения;
владение
основами
самоконтро
ля,
самооценки
, принятия
решений и
осуществле
ния
осознанног
о выбора в
учебной и
познавател
ьной
деятельнос
ти.
III четверть
Формирова
ние
нравственн
ых чувств и
нравственн
ого
поведения
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контроль
своих
действий.

работе; уважать
мнение
собеседник
ов; преодолева
ть
эгоцентриз
мв
межличнос
тном
взаимодей
ствии

основаниям; работать с
информацией,
искать
информацию в
учебных
текстах.

принимать
учебную
задачу и
следовать
инструкции
учителя; понимать
цель и

- проявлять
интерес к
общению и
групповой
работе; уважать
мнение
собеседник
ов; -

- выполнять
логические
действия
(анализ,
сравнение); уметь
выделить и
сформулироват
ь

ом.

18.

Предлоги um,
von … bis.
Расписание
уроков.

Урок
озна
комл
ения
с
новы
м
мате
риал
ом.

Предлоги: um,
von … bis, am •
Новые правила
написания ss-β
Отсутствие
смягчения
согл-х перед
гласн.

19.

Хобби.
Глаголы с
изменяемой
корневой

Урок
закр
епле
ния

• Глаголы с
изменяемой
корневой
гласной,

смысл
выполняем
ых
заданий; осуществля
ть
первоначал
ьный
контроль
своих
действий.
Глава 6. Хобби/Hobbys
Научить указывать
Самостояте время, сохраняя
льно
принимать
порядок слов в
формулиру учебную
предложениях с;
ет тему и
задачу и
предлоги um,
цели урока. следовать
von…bis, am
Составляет
инструкции
план
учителя; решения
понимать
учебной
цель и
проблемы
смысл
совместно с выполняем
учителем.
ых заданий

Научить вести
диалог о своём
хобби, о том, что
умеют и не умеют

умение
оценивать
правильнос
ть
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- понимать
цель и
смысл
выполняем

преодолева
ть
эгоцентриз
мв
межличнос
тном
взаимодей
ствии

познавательну
ю цель; группировать и
классифициров
ать по разным
основаниям

преодолева
ть
эгоцентриз
мв
межличнос
тном
взаимодей
ствии; следить за
действиями
других
участников
в процессе
коллективн
ой
деятельнос
ти.
- проявлять
интерес к
общению и
групповой

- уметь
выделить и
сформулироват
ь
познавательну
ю цель; группировать и
классифициров
ать по разным
основаниям; работать с
информацией,
искать
информацию в
учебных
текстах.

; - выполнять
логические
действия
(анализ,

20.

гласной.

изуч
енно
го.

Предлоги
места •
Притяжательн
ые
местоимения
sein, ihr, unser
(именительный
падеж)

Модальный
глагол
können.

Ком Спряжение
бини глагола können
рова
нны
й
урок.

делать.

Познакомить с
новой лексикой,
ввести понятие
модального глагола
können.

выполнени
я учебной
задачи,
собственны
е
возможност
и
её
решения;
владение
основами
самоконтро
ля,
самооценки
, принятия
решений и
осуществле
ния
осознанног
о выбора в
учебной и
познавател
ьной
деятельнос
ти
умение
осознанно
использова
ть речевые
средства в
соответстви
и
с
задачей
коммуника
ции
для
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ых
заданий; осуществля
ть
первоначал
ьный
контроль
своих
действий.

работе; уважать
мнение
собеседник
ов; преодолева
ть
эгоцентриз
мв
межличнос
тном
взаимодей
ствии

сравнение); уметь
выделить и
сформулироват
ь
познавательну
ю цель; группировать и
классифициров
ать по разным
основаниям

принимать
учебную
задачу и
следовать
инструкции
учителя; понимать
цель и
смысл

- проявлять
интерес к
общению и
групповой
работе; уважать
мнение
собеседник
ов; преодолева

- группировать
и
классифициров
ать по разным
основаниям; работать с
информацией,
искать
информацию в
учебных

21.

Моя семья.
Чтение
текста.

Урок Названия
при
членов семьи
мене
ния
знан
ий и
умен
ий.

выражения выполняем
своих
ых
чувств,
заданий; мыслей и осуществля
потребност ть
ей;
первоначал
планирован ьный
ия
и
контроль
регуляции
своих
своей
деятельнос действий.
ти,
владения
устной
и
письменно
й
речью,
монологиче
ской
контекстно
й речью.
Глава 7. Моя семья/Meine Familie
Умение
Научить соблюдать
- понимать
оценивать
правильную
цель и
интонацию в
правильнос смысл
предложении.
выполняем
ть
выполнени ых
я учебной заданий; осуществля
задачи,
собственны ть
первоначал
е
возможност ьный
и
её контроль
своих
решения;
действий.
владение
основами
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ть
эгоцентриз
мв
межличнос
тном
взаимодей
ствии

текстах.

преодолева
ть
эгоцентриз
мв
межличнос
тном
взаимодей
ствии; следить за
действиями
других
участников
в процессе

- уметь
выделить и
сформулироват
ь
познавательну
ю цель; группировать и
классифициров
ать по разным
основаниям; работать с
информацией,
искать
информацию в

22.

Родственные
связи. Члены
семьи.

Урок
озна
комл
ения
с
новы
м
мате
риал
ом.

Формы глагола
haben и
неопределенн
ый артикль

Познакомить с
новой лексикой,
ввести понятие
определённого,
неопределённого
артиклей и
притяжательного
местоимения

23.

Рассказ о
своей семье.

Урок
закр
епле

Порядок слов в
предложениях,
интонация.

Научить соблюдать
правильную
интонацию в

самоконтро
ля,
самооценки
, принятия
решений и
осуществле
ния
осознанног
о выбора в
учебной и
познавател
ьной
деятельнос
ти.
Самостояте
льно
формулиру
ет тему и
цели урока.
Составляет
план
решения
учебной
проблемы
совместно с
учителем.

Умение
осознанно
использова

918

принимать
учебную
задачу и
следовать
инструкции
учителя

принимать
учебную

коллективн
ой
деятельнос
ти.

учебных
текстах.

- проявлять
интерес к
общению и
групповой
работе; уважать
мнение
собеседник
ов; преодолева
ть
эгоцентриз
мв
межличнос
тном
взаимодей
ствии
- проявлять
интерес к
общению и

; - выполнять
логические
действия
(анализ,
сравнение); уметь
выделить и
сформулироват
ь
познавательну
ю цель; группировать и
классифициров
ать по разным
основаниям

- группировать
и
классифициров

ния
изуч
енно
го.

24.

Профессии.

Урок
при
мене
ния
знан
ий и
умен
ий.

ть речевые задачу и
групповой
средства в следовать
работе; соответстви инструкции уважать
и
с учителя; мнение
задачей
понимать
собеседник
коммуника цель и
ов; ции
для смысл
преодолева
выражения
выполняем ть
своих
ых
эгоцентриз
чувств,
заданий;
мв
мыслей и
осуществля
межличнос
потребност
ть
тном
ей;
первоначал
взаимодей
планирован
ьный
ствии
ия
и
контроль
регуляции
своих
своей
деятельнос действий.
ти,
владения
устной
и
письменно
й
речью,
монологиче
ской
контекстно
й речью.
Глава 8. Сколько это стоит?/Was kostet das?
Проверить уровень
Самостояте - понимать сформированности
льно
цель и
преодолева
коммуникативной,
формулиру смысл
ть
компенсаторной,
ет тему и
выполняем эгоцентриз
языковой и речевой цели урока. ых
мв
компетенции по
Составляет
заданий; межличнос
пройденной теме.
план
осуществля тном
решения
ть
взаимодей
предложении.

Названия
профессий.
Формы глагола
sein.
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ать по разным
основаниям; работать с
информацией,
искать
информацию в
учебных
текстах.

- уметь
выделить и
сформулироват
ь
познавательну
ю цель; группировать и
классифициров

25.

Словообразов
ание.
Профессии
мужского и
женского
рода.

Урок
при
мене
ния
знан
ий и
умен
ий

Суффикс –in, lein.
Определенный
артикль.

Закрепить
пройденную
лексику, ввести
понятие
определённого,
артикля.

учебной
проблемы
совместно с
учителем.

первоначал
ьный
контроль
своих
действий.

умение
осознанно
использова
ть речевые
средства в
соответстви
и
с
задачей
коммуника
ции
для
выражения
своих
чувств,
мыслей и
потребност
ей;
планирован
ия
и
регуляции
своей
деятельнос
ти,
владения
устной
и
письменно
й
речью,

принимать
учебную
задачу и
следовать
инструкции
учителя; понимать
цель и
смысл
выполняем
ых заданий

920

ствии; следить за
действиями
других
участников
в процессе
коллективн
ой
деятельнос
ти.
- проявлять
интерес к
общению и
групповой
работе; уважать
мнение
собеседник
ов; преодолева
ть
эгоцентриз
мв
межличнос
тном
взаимодей
ствии

ать по разным
основаниям; работать с
информацией,
искать
информацию в
учебных
текстах.

- выполнять
логические
действия
(анализ,
сравнение); уметь
выделить и
сформулироват
ь
познавательну
ю цель; группировать и
классифициров
ать по разным
основаниям

26.

Покупки.
Называем
цену.

Урок
обоб
щен
ия и
сист
емат
изац
ии
знан
ий.

27.

Контрольная

Урок

Was kostet…?
Es
kostet…Назван
ия видов
магазинов,
товаров.

Закрепить
пройденную
лексику, ввести
конструкцию Was
kostet…? Es kostet….

Проверить уровень

монологиче
ской
контекстно
й речью.
Умение
осознанно
использова
ть речевые
средства в
соответстви
и
с
задачей
коммуника
ции
для
выражения
своих
чувств,
мыслей и
потребност
ей;
планирован
ия
и
регуляции
своей
деятельнос
ти,
владения
устной
и
письменно
й
речью,
монологиче
ской
контекстно
й речью
Умение
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- понимать
цель и
смысл
выполняем
ых
заданий; осуществля
ть
первоначал
ьный
контроль
своих
действий.

- проявлять
интерес к
общению и
групповой
работе; уважать
мнение
собеседник
ов; преодолева
ть
эгоцентриз
мв
межличнос
тном
взаимодей
ствии

- группировать
и
классифициров
ать по разным
основаниям; работать с
информацией,
искать
информацию в
учебных
текстах.

осуществля

- проявлять

- группировать

28.

работа №3

пров
ерки
и
корр
екци
и
знан
ий.

сформированности
коммуникативной,
компенсаторной,
языковой и речевой
компетенции по
пройденной теме.

Карманные
деньги.
Чтение с
извлечением
информации.

Урок Чтение текста.
озна
комл
ения
с
новы

Научить извлекать
важную
информацию из
прочитанного текста.

оценивать
правильнос
ть
выполнени
я учебной
задачи,
собственны
е
возможнос
ти её
решения;
владение
основами
самоконтро
ля,
самооценк
и, принятия
решений и
осуществле
ния
осознанног
о выбора в
учебной и
познавател
ьной
деятельнос
ти.
IV четверть
Самостояте
льно
формулиру
ет тему и
цели урока.
Составляет

922

ть
первоначал
ьный
контроль
своих
действий.

интерес к
общению и
групповой
работе; уважать
мнение
собеседник
ов; преодолева
ть
эгоцентриз
мв
межличнос
тном
взаимодей
ствии

и
классифициров
ать по разным
основаниям; работать с
информацией,
искать
информацию в
учебных
текстах.

- понимать
цель и
смысл
выполняем
ых
заданий; -

- проявлять
интерес к
общению и
групповой
работе; уважать

- уметь
выделить и
сформулироват
ь
познавательну
ю цель; -

м
мате
риал
ом.

план
решения
учебной
проблемы
совместно с
учителем.

29.

Большая
перемена.
Дифтонги.

Урок
закр
епле
ния
изуч
енно
го.

Произношение
дифтонгов eu,
ai, ei, au.

30.

Глаголы с
отделяемой

Урок
при

Глаголы с
отделяемой

осуществля
ть
первоначал
ьный
контроль
своих
действий.

Глава 9. Большая перемена/Große Pause
Научить
Составляет
анализировать
план
принимать
языковое явление,
решения
учебную
произносить
учебной
задачу и
дифтонги немецкого проблемы
следовать
алфавита.
совместно с инструкции
учителем.
учителя; понимать
цель и
смысл
выполняем
ых
заданий; осуществля
ть
первоначал
ьный
контроль
своих
действий.
Познакомить
Оформляет - понимать
учащихся с
свои мысли цель и

923

мнение
собеседник
ов; преодолева
ть
эгоцентриз
мв
межличнос
тном
взаимодей
ствии

группировать и
классифициров
ать по разным
основаниям; работать с
информацией,
искать
информацию в
учебных
текстах.

преодолева
ть
эгоцентриз
мв
межличнос
тном
взаимодей
ствии; следить за
действиями
других
участников
в процессе
коллективн
ой
деятельнос
ти.

- уметь
выделить и
сформулироват
ь
познавательну
ю цель; группировать и
классифициров
ать по разным
основаниям; работать с
информацией,
искать
информацию в
учебных
текстах.

- проявлять
интерес к

; - выполнять
логические

31.

приставкой.

мене приставкой.
ния
знан
ий и
умен
ий.

глаголами с
отделяемыми т
неотделяемыми
приставками.

в устной
форме с
учетом
речевой
ситуации.

смысл
выполняем
ых
заданий; осуществля
ть
первоначал
ьный
контроль
своих
действий.

Предлоги in,
auf.

Урок
при
мене
ния
знан
ий и
умен
ий.

Познакомить
учащихся с понятием
«управление
глаголом».

Составляет
план
решения
учебной
проблемы
совместно с
учителем,
умение
определять
понятия,
создавать
обобщения
,
устанавлив
ать
аналогии,
классифици
ровать,
самостояте

принимать
учебную
задачу и
следовать
инструкции
учителя; понимать
цель и
смысл
выполняем
ых заданий

Предлоги in,
auf.
Управление
глаголов.

924

общению и
групповой
работе; уважать
мнение
собеседник
ов; преодолева
ть
эгоцентриз
мв
межличнос
тном
взаимодей
ствии
- проявлять
интерес к
общению и
групповой
работе; уважать
мнение
собеседник
ов; преодолева
ть
эгоцентриз
мв
межличнос
тном
взаимодей
ствии

действия
(анализ,
сравнение); уметь
выделить и
сформулироват
ь
познавательну
ю цель; группировать и
классифициров
ать по разным
основаниям

- группировать
и
классифициров
ать по разным
основаниям; работать с
информацией,
искать
информацию в
учебных
текстах.

32.

Семьи в
Германии.
Развитие
навыков
диалогическо
й речи.

Урок
обоб
щен
ия и
сист
емат
изац
ии
знан
ий.

Построение
диалогов по
образцу.
Диалогическое
чтение.

Закрепить навыки
чтения с правильной
интонацией и
ударением.

льно
выбирать
основания
и критерии
для
классифика
ции,
устанавлив
ать
причинноследственн
ые связи.
Оформляет
свои мысли
в устной
форме с
учетом
речевой
ситуации,
умение
определять
понятия,
создавать
обобщения
,
устанавлив
ать
аналогии,
классифици
ровать,
самостояте
льно
выбирать
основания

925

понимать
цель и
смысл
выполняем
ых
заданий; осуществля
ть
первоначал
ьный
контроль
своих
действий.

преодолева
ть
эгоцентриз
мв
межличнос
тном
взаимодей
ствии; следить за
действиями
других
участников
в процессе
коллективн
ой
деятельнос
ти.

- уметь
выделить и
сформулироват
ь
познавательну
ю цель; группировать и
классифициров
ать по разным
основаниям; работать с
информацией,
искать
информацию в
учебных
текстах.

33.

Произношени
е окончаний er, -e.

Урок
обоб
щен
ия и
сист
емат
изац
ии
знан
ий.

34.

Контрольная
работа №4

Урок
пров
ерки
и
корр
екци
и
знан

Произношение
окончаний -er,
-e.

Закрепить навыки
чтения с правильной
интонацией и
ударением.

Проверить уровень
сформированности
коммуникативной,
компенсаторной,
языковой и речевой
компетенции по
пройденной теме.

и критерии
для
классифика
ции,
устанавлив
ать
причинноследственн
ые связи.
Работает по
плану,
сверяя свои
действия с
целью.
Слушает и
слышит
других,
вступая с
ними в
диалог.

принимать
учебную
задачу и
следовать
инструкции
учителя; понимать
цель и
смысл
выполняем
ых заданий

Самостояте
льно
формулиру
ет тему и
цели урока.
Составляет
план
решения

;осуществля
ть
первоначал
ьный
контроль
своих
действий
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- проявлять
интерес к
общению и
групповой
работе; уважать
мнение
собеседник
ов; преодолева
ть
эгоцентриз
мв
межличнос
тном
взаимодей
ствии
- проявлять
интерес к
общению и
групповой
работе; уважать
мнение
собеседник

; - выполнять
логические
действия
(анализ,
сравнение); уметь
выделить и
сформулироват
ь
познавательну
ю цель; группировать и
классифициров
ать по разным
основаниям

- группировать
и
классифициров
ать по разным
основаниям; работать с
информацией,
искать

ий.

учебной
проблемы
совместно с
учителем.

927

ов; информацию в
преодолева учебных
ть
текстах.
эгоцентриз
мв
межличнос
тном
взаимодей
ствии

Тематическое планирование по немецкому языку
6 класс (34 часа)
№
п/п

№
уро
ка

Тема

Дата
проведения

Содержание
темы

Характеристика основных
видов деятельности учащихся

Планируемые результаты

ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА! (НЕБОЛЬШОЙ КУРС ПОВТОРЕНИЯ)
1

2

Здравствуй школа!
Старый немецкий город

1.Новая встреча с 1. Повторить и
-формирование мотивации изучения
персонажами
систематизировать лексический и
немецкого языка и стремление к
учебника.
грамматический материал,
самосовершенствованию в
2.Город.
пройденный в 5 кл.
образовательной области «Немецкий
3.Профессии.
2. Познакомить учащихся с
язык»
целями и задачами учебника, его
-развитие коммуникативной
структурой. 3. Повторить
компетенции, включая умение
приветствие, представление друг
взаимодействовать с окружающими, выполняя
друга.
разные социальные роли;
Повторение ЛЕ по темам “In der
Stadt”, “Beruf”.
Составлять
монологическое
высказывание с опорой на схему
и лексическую таблицу по темам
«Немецкий город», «Мой родной
город».
Систематизация лексического
материала.
Обучение выразит.чтению.

Люди и их профессии

1. Начало учебного года.
928

• сообщать краткие сведения о
городе/селе
• воспринимать на слух и полностью
понимать речь учителя, одноклассников;
• развитие умения планировать свое
речевое и неречевое поведение;
• умение действовать по образцу
• представление об особенностях
образа жизни, быта, культуры стран
изучаемого языка
• воспринимать на слух и полностью
понимать речь учителя, одноклассников;

3

Поздравление с началом
учебного года

5

Начало учебного года в
Германии и в разных странах

6

Какой был первый учебный
день? Первая учительница

Первое сентября.
Каникулы
закончились.
Начало учебного
года. Радует ли
школа детей или
огорчает?
Различные
мнения: радует
встреча с
друзьями и то,
что в школе
можно узнать
много нового и
интересного,
многих огорчают
скучные уроки,
скучные учителя,
домашние
задания, оценки.
Как начинается
учебный год в
разных странах.

Поздравление с началом
учебного года. Расширение
словарного запаса
учащихся.Применять новые ЛЕ в
кратких высказываниях.
Повторить спряжение
возвратных глаголов.

Личностные УУД:
развивать самостоятельность Регулят
ивные УУД:
- принимать учебную задачу и
следовать инструкции учителя;
Познавательные УУД:
- работать с учебником,
ориентироваться в нём по
содержанию и с помощью значков;
Коммуникативные УУД:
- уважать мнение собеседников;

-чтение с полным пониманием
с использованием словаря и
комментария.
-Работа с текстом, обучение
поиска главной мысли с
последующим обсуждением
-написать текст, заполняя
пропущенные части предложений

Личностные УУД:
развивать самостоятельность Регулят
ивные УУД:
- принимать учебную задачу и
следовать инструкции учителя;
Познавательные УУД:
- работать с учебником,
ориентироваться в нём по
содержанию и с помощью значков;
Коммуникативные УУД:
- уважать мнение собеседников;
Личностные УУД:
развивать навыки сотрудничества со в
зрослыми и сверстниками в разных со
циальных ситуациях, умения не создав
ать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций.
Регулятивные УУД:
- понимать цель и смысл выполняемых
заданий;

Чтение диалогов,
предполагающие употребление
Perfekt слабых глаголов.

929

Проверяем знания (тестирование)

7

Выполнение теста

Познавательные УУД:
- работать с информацией, искать
информацию в учебных текстах.
Коммуникативные УУД:
- следить за действиями других
участников в процессе коллективной
деятельности;
Личностные УУД:
- развивать самостоятельность и
личную
ответственность за свои поступки,
Регулятивные УУД:
- понимать цель и смысл выполняемых
заданий;
- осуществлять первоначальный
контроль своих действий.
Познавательные УУД:
- выполнять логические действия
(анализ, сравнение);

II. За окнами листопад
8

1

Погода осенью. Четыре времени
года. Овощи и фрукты

Осень:
погода,
природа
Занятия людей и
животных. Запасы
на зиму.
Perfekt слабых
глаголов,
спряжение
глагола « sein» в
Präterirum,
степени
сравнения
прилагательных
(повторение).

930

систематизация слов и
словосочетаний. описать погоду
осенью. способы образования
сложных слов путем
словосложения. активизация
новой лексики

Личностные УУД:
развивать навыки сотрудничества со в
зрослыми и сверстниками в разных со
циальных ситуациях, умения не создав
ать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций.
Регулятивные УУД:
- принимать учебную задачу и
следовать инструкции учителя;
Познавательные УУД:
- работать с учебником,
ориентироваться в нём по
содержанию и с помощью значков;

Perfekt сильных
глаголов.
9

Прошедшее время глаголов
(перфект и претеритум)

распознавание учащимися
в тексте Perfekt слабых глаголов.
Perfekt сильных глаголов.

10

Идём за покупками

диалог «У овощного прилавка».
понимание прочитанного
с помощью нахождения
в диалоге эквивалентов русским
предложениям, данным после
текста. драматизация
составленных учащимися по
аналогии диалогов: «На овощном
рынке» и «У овощного
прилавка».

11

Проверяем знания (тестирование)

Выполнение теста

931

Коммуникативные УУД:
- проявлять интерес к общению и
групповой работе;
Личностные УУД:
формировать эстетические потребност
и, ценности и чувства;
Регулятивные УУД:
- понимать цель и смысл выполняемых
заданий;
- осуществлять первоначальный
контроль своих действий.
Познавательные УУД:
- выполнять логические действия
(анализ, сравнение);
Коммуникативные УУД:
- проявлять интерес к общению и
групповой работе;
Личностные УУД:
формировать эстетические потребност
и, ценности и чувства;
- развивать этические чувства,
Регулятивные УУД:
- принимать учебную задачу и
следовать инструкции учителя;
Познавательные УУД:
- уметь выделить и сформулировать
познавательную цель;
- группировать и классифицировать по
разным основаниям;
Коммуникативные УУД:
- проявлять интерес к общению и
групповой работе;
Личностные УУД:
-

развивать навыки сотрудничества со в
зрослыми и сверстниками
Регулятивные УУД:
- осуществлять первоначальный
контроль своих действий.
Познавательные УУД:
- работать с учебником,
ориентироваться в нём по
содержанию и с помощью значков;
Коммуникативные УУД:
входить в коммуникативную игровую
и учебную ситуацию.
III. Немецкие школы. Какие они?
12

Школьное здание. Разные школы.
Классная комната

13

Моя школа

Здание немецкой
школы: что
в
нем?
Различные типы
школ и мнения о
них.
Школа
мечты.
Спряжение
возвратных
глаголов.
Образование
Genitiv.Склонение
имен
существительных.
Степени
сравнения
прилагательных
и наречий.

932

семантизация новой лексики
с опорой на иллюстрации
в учебнике. первичная
тренировка в употреблении
лексического материала по новой
теме «Школьное здание»

повторение предлогов с Dativ.

Личностные УУД:
- развивать самостоятельность и формировать эстетические потребност
и, ценности и чувства;
Регулятивные УУД:
- принимать учебную задачу и
следовать инструкции учителя;
Познавательные УУД:
- работать с учебником,
ориентироваться в нём по
содержанию и с помощью значков;
Коммуникативные УУД:
- проявлять интерес к общению и
групповой работе;
Личностные УУД:
формировать эстетические потребност
и, ценности и чувства;
Регулятивные УУД:
- понимать цель и смысл выполняемых
заданий;
- осуществлять первоначальный

14

Возвратные глаголы. Склонение
существительных

ознакомление со спряжением
возвратных глаголов

15

Проверяем знания. К/р №2

контроль усвоения лексического
материала по теме. контроль
навыков орфографии

контроль своих действий.
Познавательные УУД:
- выполнять логические действия
(анализ, сравнение);
Коммуникативные УУД:
- проявлять интерес к общению и
групповой работе;
- уважать мнение собеседников;
Личностные УУД:
- развивать самостоятельность
Регулятивные УУД:
- принимать учебную задачу и
следовать инструкции учителя;
Познавательные УУД:
- работать с учебником,
ориентироваться в нём по
содержанию и с помощью значков;
Коммуникативные УУД:
- проявлять интерес к общению и
групповой работе;
Личностные УУД:
- развивать самостоятельность
Регулятивные УУД:
- работать с информацией, искать
информацию в учебных текстах.

IV. Что наши немецкие друзья делают в школе
16

Расписание уроков. Который
час?

Обозначение
времени.Расписан
ие уроков
в
школе в России
и в Германии.
Систематизация
предлогов с Dativ
и Akkusativ.
Глагол dürfen.
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семантизация лексики по
словообразовательной модели.
тренировка школьников
в употреблении новой лексики.
Работа в парах. выписывают из
расписания уроков в словарные
тетради названия незнакомых им
школьных предметов и переводят
их с помощью словаря

Личностные УУД:
- развивать самостоятельность
Регулятивные УУД:
- принимать учебную задачу и
следовать инструкции учителя;
Познавательные УУД:
- работать с учебником,
ориентироваться в нём по
содержанию и с помощью значков;

Präteritum слабых
и
сильных
глаголов.
Три основные
формы глаголов.
ознакомление с новыми словами
по подтеме «Который час?» и
первичную тренировку в их
употреблении. работа по
вычленению новой лексики из
контекста и ее осмыслению.

17

Режим дня.
Употребление предлогов

прочитать текст, понять его
основное содержание и ответить
на вопросы к тексту.

18

Основные формы глаголов

ознакомление с Präteritum слабых
глаголов. читают текст и
выборочно его переводят.
понятие трех основных форм
глагола. отличие спряжения
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Коммуникативные УУД:
- проявлять интерес к общению и
групповой работе;
- уважать мнение собеседников;
Личностные УУД:
- развивать самостоятельность
Регулятивные УУД:
- принимать учебную задачу и
следовать инструкции учителя;
Познавательные УУД:
- группировать и классифицировать по
разным основаниям;
- работать с информацией, искать
информацию в учебных текстах.
Коммуникативные УУД:
- проявлять интерес к общению и
групповой работе;
- уважать мнение собеседников;
Личностные УУД:
- развивать самостоятельность
Регулятивные УУД:
- принимать учебную задачу и
следовать инструкции учителя;
Познавательные УУД:
- выполнять логические действия
(анализ, сравнение);
- уметь выделить и сформулировать
познавательную цель;
Коммуникативные УУД:
- проявлять интерес к общению и
групповой работе;
Личностные УУД:
- развивать самостоятельность
Регулятивные УУД:
- принимать учебную задачу и
следовать инструкции учителя;

глаголов в Präteritum от
спряжения в Präsens.

19

Делу время – потехе час.
Дневник Эльки

текст с пропусками. развития
техники чтения и
совершенствование навыков
орфографически правильного
письма. чтение с пониманием
основного содержания
прочитанного. Контроль
понимания осуществляется
с помощью тестовых заданий

20

Проверяем знания (тестирование)

Выполнение теста

Познавательные УУД:
- работать с учебником,
ориентироваться в нём по
содержанию и с помощью значков;
Коммуникативные УУД:
- проявлять интерес к общению и
групповой работе;
- уважать мнение собеседников;
- входить в коммуникативную игровую
и учебную ситуацию.
Личностные УУД:
- развивать самостоятельность
Регулятивные УУД:
- принимать учебную задачу и
следовать инструкции учителя;
Познавательные УУД:
- работать с информацией, искать
информацию в учебных текстах.
Коммуникативные УУД:
- уважать мнение собеседников;
- входить в коммуникативную игровую
и учебную ситуацию.
Личностные УУД:
- развивать самостоятельность
Регулятивные УУД:
- принимать учебную задачу и
следовать инструкции учителя;
Познавательные УУД:
- работать с учебником,
ориентироваться в нём по
содержанию и с помощью значков;

V. Один день из нашей жизни. Какой он?
21

Утренний час дарит золотом нас.
Хобби.
Свободное время

Распорядок дня и беседа, как начинается утро
свободное время. (рабочий день) у разных людей.
Хобби.
Введение новой лексики по теме

935

Личностные УУД:
- развивать самостоятельность
Регулятивные УУД:

Возвратные
глаголы.
Склонение имен
существительных.
Perfekt, Präteritum,
Präsens.
Предлоги с Dativ.

«Внешность».
работу по подтеме «Хобби».
самостоятельный поиск
незнакомых слов в словаре

- принимать учебную задачу и
следовать инструкции учителя;
- понимать цель и смысл выполняемых
заданий;
Познавательные УУД:
- выполнять логические действия
(анализ, сравнение);
- уметь выделить и сформулировать
познавательную цель;
Коммуникативные УУД:
- проявлять интерес к общению и
групповой работе;
- уважать мнение собеседников;
Личностные УУД:
- развивать самостоятельность
Регулятивные УУД:
- принимать учебную задачу и
следовать инструкции учителя;
Познавательные УУД:
- уметь выделить и сформулировать
познавательную цель;
- работать с информацией, искать
информацию в учебных текстах.
Коммуникативные УУД:
- проявлять интерес к общению и
групповой работе;
- уважать мнение собеседников;
Личностные УУД:
- развивать самостоятельность
Познавательные УУД:
- выполнять логические действия
(анализ, сравнение);

22

Склонение существительных

закреплению возвратных
глаголов, тренировка склонения
существительных (Akk. и Gen.).

23

Проверяем знания. К/р №3

Выполнение заданий

VI. Коллективная поездка по Германии
24

Советы путешественникам.

Поездка с

чтение с пониманием основного

936

Личностные УУД:

Добро пожаловать в Берлин!

25

Голод – лучший повар

26

Прошедшее время

классом во
Франкфурт-наМайне, Берлин.
Новая версия
сказки о
бременских
музыкантах.
Ориентирование
в незнакомом
городе.Питание.
Образование
Perfekt
со
вспомогательным
глаголом sein.
Предлоги с Dativ.
Предлоги
с
Akkusativ.Употреб
ление Infinitiv с
частицей zu.

содержания прочитанного.
чтение с полным пониманием
прочитанного.
мини-тексты
о достопримечательностях
Берлина, к каждому из которых
нужно подобрать
соответствующую иллюстрацию.
чтение с полным пониманием
содержания прочитанного.

- развивать самостоятельность
Регулятивные УУД:
- принимать учебную задачу и
следовать инструкции учителя;
Познавательные УУД:
- уметь выделить и сформулировать
познавательную цель;
- работать с информацией, искать
информацию в учебных текстах.
Коммуникативные УУД:
- проявлять интерес к общению и
групповой работе;
- уважать мнение собеседников;

введение лексики по теме «Еда»
с опорой на микротексты и
иллюстрации

Личностные УУД:
- развивать самостоятельность
Регулятивные УУД:
- принимать учебную задачу и
следовать инструкции учителя;
Познавательные УУД:
- работать с учебником,
ориентироваться в нём
Коммуникативные УУД:
- проявлять интерес к общению и
групповой работе;
- уважать мнение собеседников;
Личностные УУД:
- развивать самостоятельность
Регулятивные УУД:
- понимать цель и смысл выполняемых
заданий;
- осуществлять первоначальный
контроль своих действий.
Познавательные УУД:
- выполнять логические действия
(анализ, сравнение);

усвоение Perfekt со
вспомогательным глаголом sein.
тренировку нового
грамматического материала

937

27

Проверяем знания (тестирование)

Выполнение теста

Коммуникативные УУД:
- проявлять интерес к общению и
групповой работе;
Личностные УУД:
- развивать самостоятельность
Регулятивные УУД:
- понимать цель и смысл выполняемых
заданий;
- осуществлять первоначальный
контроль своих действий.
Познавательные УУД:
- выполнять логические действия
(анализ, сравнение);

VII. В конце учебного года – весёлый маскарад!
28

Карнавал

29

Литературный карнавал

Любимые книги и вводится новая лексика по теме
книжные герои.
«Одежда».
Одежда.
Ознакомление с
образованием и
употреблением
Futurum.
Повторение
степеней
сравнения
прилагательных и
наречий.
обсуждение объявления
о карнавале, выбор ролей и
обоснование своего выбора.
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Личностные УУД:
развивать самостоятельность Регулят
ивные УУД:
- принимать учебную задачу и
следовать инструкции учителя;
Познавательные УУД:
- работать с учебником,
ориентироваться в нём по
содержанию и с помощью значков;
Коммуникативные УУД:
- уважать мнение собеседников;
Личностные УУД:
-развивать самостоятельность и
личную
ответственность за свои поступки,
Регулятивные УУД:
- принимать учебную задачу и
осуществлять первоначальный
контроль своих действий.
Познавательные УУД:

30

Подготовим маскарад

дальнейшая семантизация
лексики по теме «Одежда»
с опорой на рисунки
с подписями. описывать героев
книг, их одежду

31

Повторяем то, что знаем

диалог — обмен мнениями.
чтение и инсценирование
диалога с заменой отдельных
реплик

32

Проверяем знания. К/р №4

Выполнение заданий

939

- работать с учебником,
ориентироваться в нём по
содержанию и с помощью значков;
Коммуникативные УУД:
- проявлять интерес к общению и
групповой работе;
Личностные УУД:
- развивать самостоятельность и
личную
ответственность за свои поступки,
Регулятивные УУД:
- понимать цель и смысл выполняемых
заданий;
- осуществлять первоначальный
контроль своих действий.
Познавательные УУД:
- выполнять логические действия
(анализ, сравнение);
Личностные УУД:
развивать самостоятельность Регулят
ивные УУД:
- принимать учебную задачу и
следовать инструкции учителя;
Познавательные УУД:
- работать с учебником,
ориентироваться в нём по
содержанию и с помощью значков;
Коммуникативные УУД:
- уважать мнение собеседников;
Личностные УУД:
-развивать самостоятельность и
личную
ответственность за свои поступки,
Регулятивные УУД:
- принимать учебную задачу и

33

Поиграем?

читать сказку с полным
пониманием содержания
(с опорой на иллюстрации);

34

Итоговый урок

рифмованный материал.

940

осуществлять первоначальный
контроль своих действий.
Познавательные УУД:
- работать с учебником,
ориентироваться в нём по
содержанию и с помощью значков;
Коммуникативные УУД:
- проявлять интерес к общению и
групповой работе;
Личностные УУД:
формировать эстетические потребност
и, ценности и чувства;
Регулятивные УУД:
- принимать учебную задачу и
следовать инструкции учителя;
Познавательные УУД:
- выполнять логические действия
(анализ, сравнение);
- уметь выделить и сформулировать
познавательную цель;
Коммуникативные УУД:
- проявлять интерес к общению и
групповой работе;
Личностные УУД:
- развивать самостоятельность и
личную
ответственность за свои поступки,
Регулятивные УУД:
- понимать цель и смысл выполняемых
заданий;
- осуществлять первоначальный
контроль своих действий.

Тематическое планирование 7 класс

Раздел. тема

Количес
тво

Формы контроля

Виды деятельности

часов
«Как прошло лето»

1

2

5

Введение новой лексики. Развитие навыков
аудирования.

1

Обучение высказыванию в прошедшем времени.

1

Работа с лексикой
аудирование
Речевая
Активизация грамматического
материала

3

«Погода». Активизация лексико-грамматического
материала

1

Промежуточный
контроль

941

Аудирование
Устная речь

Дата

письмо
4

5

Повторение лексико-грамматического материала.

Тест №1. Контрольная работа
Тема 2 «Планы на будущее»

6

7

8

1

1

Промежуточный
контроль

Речевая

Итоговый

Выполнение тестовых заданий

Фронтальный опрос

Языковая

коммуникативная

4

Введение новой лексики. Развитие навыков
аудирования и письменной речи. Dass-Satze

1

Профессии. Активизация лексики в устной и
письменной речи.

1

Prateritum модальных глаголов, активизация

1

речевая
Языковая
речевая
Фронтальный опрос

Языковая
речевая

9

Контрольная работа

1

Итоговый

Выполнение тестовых заданий

Фронтальный опрос

Чтение аудирование

Групповая

языковая

Тест № 2
Тема 3«Дружба»
10

Качества и черты характера.

11

Характеристика друга. Активизация качественных
прилагательных

4
1

1

Фронтальный опрос

942

12

Степени сравнения прилагательных.

1

Фронтальная парная

Языковая
речевая

13

14

«Что такое дружба?» Проект

Тест №3 Контрольная работа
«Изображение и звук»

1

1

Проект

Аудирование Чтение

групповая

Обсуждение,подготовка
сообщения

Итоговый

Выполнение тестовых заданий

4

15

Электронные средства информации и
коммуникации. Глагол sollen

1

Фронтальный опрос

аудирование, устная и письменная
речь

16

«Теле-и радиопрограммы». Аудирование

1

Фронтальный опрос

Аудирование, чтение

17

«Советы и указания».Устная речь

1

Фронтальный опрос

Чтение
Устная речь

18

Тест № 4. Контрольная работа

«Взаимоотношения»

1

Итоговый

5

943

Выполнение тестовых заданий

19

20

21

«Как вы себя чувствуете?» Возвратные глаголы.

«Эмоции». Развитие умения вести беседу.

Наша школа.

1

1

1

Фронтальный опрос

Аудирование

Индивидуальная
работа

Устная речь

Фронтальный опрос

Чтение Аудирование

Индивидуальная
работа

монолог

Промежуточный

Аудирование

Систематизация грамматического
материала

Письмо

Местоимения welcher, jeder, dieser.

Устная речь
22

23

24

«Споры». Повторение повелительного наклонения и
Perfekt

1

Тест № 5 Контрольная работа

1

«Это мне нравится»

4

Введение в тему. Глагол gefallen

1

Фронтальный опрос

устная речь
Итоговый

Смешанное склонение прилагательных в Nom./
Akk. Учимся выражать эмоции.

Выполнение тестовых заданий

Анализ грамматического
материала

Повторение: личные местоимения в Dativ
25

чтение и аудирование

Коммуникативная речевая
1

Фронтальный опрос

анализ граммат материала
Коммуникативная речевая

944

26

Описание внешности.

1

Текущий

анализ грамматического материала

Слабое склонение прилагательных в Nom/ Akk

27

28

Тест № 6 Контрольная работа

1

«Подробнее о себе»

8

Введение в тему.

1

Итоговый

« Школа». Склонение прилагательных

Выполнение тестовых заданий

Аудирование
письмо

Порядковые числительные и даты.
29

Коммуникативная речевая

Аудирование

1

письмо
30

Рассказываем о себе.

1

Фронтальный опрос

языковая
речевая

РО der/die/das wichtigste
31

Чтение с пониманием основного содержания.

1

32

Лексико-грамматическое тестирование по теме.
Итоговая контрольная работа

1

33

Внеклассное чтение. Чтение, пересказ.

1

34

Контроль навыков чтения. Обобщающее повторение

1

Устная речь
Итоговый

Выполнение тестовых заданий
Устная речь

Фронтальный опрос

945

Устная речь

Тематическое планирование 8 класс (34 часа)
№ урока

Д Тема урока
а
т
а

Лексика

Языковая компетенция
Грамматика

Чтение

Речевая компетенция
Аудирование Письмо

Примечание
Говорение

Фитнес и спорт (5 часов)
1

Цели и задачи
изучения
немецкого языка в
8 классе.
Введение новой
лексики.

2

Развитие умения
диалогической
речи.

3

Развитие умения
аудирования и
письменной речи

Bescheid sagen
Die Verspätung

4

Развитие умения
аудирования.

sich merken
jeweils
knapp

5

Проверочная
работа.

упр. 2 стр. 6

Die Fitness
der Preis
am besten
verletzen
der Verein
sich entspannend
anstrengend
die Halle
schwitzen
die Treppe
der Aufzug

упр.4 стр. 7

упр.7 стр.9

Модальныеглаголыk
önnen, müssen
wollenвпрошедшемвр
емениPräteritum.

Р.т. стр. 9

Школьный обмен ( 4 часов)
6

Школьный обмен.
Введение новой
лексики.

der Austausch
der Schulbus
anziehen
der Schüleraustausch

Двойные союзы.

946

упр.8 стр.9

Упр.1 стр.14

der Gastvater
7

Описание
квартиры.
Развитие умения
монологической
речи.

das Zimmer
das Bad
die Küche
der Balkon

8

Активизация
лексического и
грамматического
материала в устной
и письменной речи.

später
derFernsehturm
wunderschön
lebendig
dieDunkelheit
vermissen

9

Страноведение.

Предлоги с Dativ,
Akkusativ

Упр.8 стр.17

Наши праздники ( 4 часов)
10

11

12

Введение новой
лексики. Развитие
умения
аудирования.
Развитие умения
диалогической
речи

das Fest
höflich
verstehen

Развитие умения
устной и
письменной речи.
Работа над
проектом
«Праздники в
России».

dieRegion
spannend
der Besucher
aktuell
der Wein
die Laune

der Mensch
der Verwandte
der Anzug
zahlen
sonnig
der Besuch

Упр.1 стр.22

Вопросительные слова.
Спряжение глагола
wissen.
Косвенный вопрос.

Упр.2 стр.22

Упр.3 стр.23

Упр.3 c, d
стр.23

Р. т. стр. 25

947

Упр.2 с
стр.22

Landeskunde
Seite 75

13

Проверочная
работа по теме
«Наши праздники»
Воздух Берлина ( 7 часов)

14

Берлин.
Введение новой
лексики.

15

Развитие умения
диалогической
речи. Как
ориентироваться в
незнакомом
городе?

16

Вы можете мне
помочь? Учимся
выражать просьбу.
Развитие умения
селективного
чтения. Программа
пребывания в
Берлине.
Формирование
грамматического
навыка.

17

18

19

Упр.3 стр.34

die BRD
der Einwohner
die Hauptstadt
fließen
die Regierung
die Kultur
die Station
umsteigen
die Richtung
die Ecke
die U-Bahn

erfolgreich
die Besichtigung
das Ticket
der Anfang
der Teilnehmer
die Modenschau
die Spezialität

Упр.4 стр.34

Упр.7 стр.36
Упр.8 стр.37

Упр.9
стр.37
Höfliche Form „Ich
hätte“

Упр.11стр.3
8

Упр.9 стр.37
Упр.12стр.3
9

Предлоги места.

Страноведение.
Москва.
Достопримечатель
ности.

Стр.76

948

Landeskunde
Seite 76

Мы и окружающий мир ( 5 часов)
20

21

Активизация
лексики. Развитие
умения
аудирования. Где
бы вы хотели
жить?
Развитие умения
аудирования. Какая
сегодня погода?

22

Развитие умения
диалогической
речи.

23

Развитие умения
глобального и
детализированного
чтения.

24

Проверочная
работа.

die Umwelt
leben
das Dorf
sauber
die Natur
der Himmel
windig
die Temperatur
das Grad
kein….mehr
das Feuer
der Sturm
zerstören
retten
das Ding
außerdem
baden
ausschalten
mehrmals
das Mitglied
vergessen
putzen
lassen
der Zahn
dasPecycling
der Schutz
das Waschen

Упр.2 стр.42

Упр.5 стр.44

СловоУпр.9 стр.46
образованиеАктивиза
ция речевых
образцов.

Образование
отглагольныхсущест
вительных

Путешествие по Рейну ( 5 часов)

949

Упр.2 c
стр.42

25

Введение новой
лексики. Развитие
умения
глобального
чтения.

26

Контроль
аудирования.

27

Совершенствовани
е грамматического
навыка.

28

Страноведение.
Путешествие по
Рейну.
Повторение и
контроль.

29

ökonomisch
die Industrie
der Fahrradweg
der Autoverkehr
besichtigen
die Burg
der Bau
spazieren gehen
der Flughafen
die Fahrt
die Zahnspange
transportieren
die Vergnügung
der Flug
abfliegen
landen
abfahren
ankommen
einsteigen
aussteigen
der Pass
die Landkarte

Упр.1стр.50

Склонение
прилагательных.
Прилагательные
перед
существительным в
единственном числе
Ударение в сложных
существительных.

Упр.2стр.51

Упр.11стр.54

Упр.2 стр.79

Landeskunde
Seite 79
Р. т. стр.58

Прощальная вечеринка ( 9 часов)
30

Введение новой
лексики. Переезд.
Активазация
умения вести
дискуссию.

Упр.10стр.5
4

Упр.2стр.58

dieAbschiedsparty
packen
die Kiste
der Abschied
der Umzug
die Arbeitsstelle

950

Упр.1стр.58

31

Активизация
грамматического
материала в устной
речи.

32

Развитие умения
устной речи.
Прощание.

33

Подготовка к
лексикограмматическому
тесту.

34

Лексиекограмматический
тест.

der Ausländer
der Lohn
der Reiseführer
leihen
der Kaugummi

Глаголы с двумя
дополнениями в
дательном и
винительном
падежах.

Упр.4стр.59

Упр.8стр.62

zugeben
verliebt
unerträglich
niemals
irgendwas
nutzen
fehlen
die Zukunft

951

Упр.8стр.62

Тематическое планирование 9 класс (34 ч)
№

Дата

Тема урока

урока

Языковая компетенция
Лексика

Речевая компетенция

Грамматика

Чтение

Аудировани

Примечание

Письмо

Говорение

е
ПРОФЕССИЯ
1.

Профессия.

Стр.6,

Стр.8,

Р.Т. упр

Р.Т.

Стр.6,

Введение новой

упр1(в)

Упр3(b)

1, стр 4

стр.5,

упр1(а)

лексики.

Р.Т.

Придаточные

стр 7:

определительные.

das Altenheim, die

Упр3

Altenpflege, der
Altenpfleger, der
Anwalt, Die
Anwaltskanzlei, die
Architektur, bauen,
bedienen
2

Особенные

Стр.9,

Стр10,

Стр10,

профессии.

Упр. 4

Упр. 5

Упр. 5

Заполняем анкету.

Р.Т.
Стр. 9-10
Der Fragebogen, das
Arbeitsleben, die
Berufsberatung, das
952

Geraet, gut gelaunt,
das Haushalt,
installieren,
intervieren, das
Musikinstrument,
naehen, schneiden,
der Schulabschluss,
die Staerke,
umgehen,
3

Проверочная

Р.Т.

Р.Т.

Р.Т. стр. 6,

Р.Т.

РТ

работа.

стр. 6,

стр. 6,

упр 3(с)

стр. 6, упр 4

CD 2,3

упр 4

упр 5

ЖИЛЬЁ (4 ч)
4

Дом. Моё любимое

Стр12,

Стр12,

место.

Упр. 1

Упр. 1

CD 2,3-6

Die Badewanne, das
Dachgeschoss, das
Erdgeschoss, die
Garage,
5

Относительные

Р.Т. стр 11(12,13)

Стр13,

Стр14,

местоимения

Einrichten, die

Упр. 2

упр. 2(d)

wo, was, wie.

Erfindung, gar nicht,

Р.Т.

Стр14,

Стр14,

Infinitiv

die Haengematte,

Стр.9,

упр. 3

упр. 3( d)

с частицей zu.

stoeren, wohlfuehlen,

упр. 3

953

Р.Т. стр. 11(14)

6

Где бы ты охотно

Р.Т. стр. 11(15-16)

Стр15,

жил? Описание

durcheinander-

упр. 4

жилья.

bringen, die
Nebenkosten, die
Ordnung, die
Wohnflaeche, sich
Zeit nehmen, die
Abkuerzung, der
Balkon, das
Einfamiliemhaus,
erstklassig, exklusiv,
guenstig, die Kaution,
die Lage, die Miete,
das Stadtzentrum,
die Terrasse, die
Verkehrsanbindung,
die Wohnungssuche

7

Проверочная

Стр15-16,

работа.

упр. 4(e)
БУДУЩЕЕ

8

Прогнозы на

Р.Т.

Стр18-

будущее. Введение

стр. 15(18-19)

19,

954

новой лексики.

упр. 1

die Entwicklung, die
Vorhersage, die
Atomenergie,
erfinden, der
Erfinder, der
Hinweis, investieren,
nutzbar, nuetzlich,
der Roboter,
scheitern, das
Unternehmen, der
Vorstand, die
Voraussage,
weltberuehmt, der
Weltkrieg

9

Развитие

Стр. 19,

Стр. 20,

грамматического

упр. 2

упр. 3

навыка.
Werden+Infinitiv
10

Развитие навыка

Стр. 22-23

аудирования.

Просмотр
минипрезентаций.

ЕДА
11

Еда. Введение

Р.Т. стр. 16, упр 1,

Стр. 24, упр

Стр. 24, упр

новой лексики.

стр. 19(24)

1(b )

1(c )

955

CD 24

decken, den Tisch
decken, die Mahlzeit,
modern, schaelen,
einen apfel schaelen,
die Scheibe, in
Scheiben geschnitten,
vermutlich, die
Zwiebel,

12

В кафе. Развитие

Р.Т.,

Стр. 26,

Стр. 26,

Стр. 26,

Стр. 26,

умения

стр. 19(26)

упр.5

упр.5(b )

упр.5(c )

упр.5

диалогической

die Gurke, salzig,

речи.

sauer, scharf, die

CD 10

SoSe, die Tomate, der
Kellner, die
Kellnerin, leid tun, es
tut mir leid, die
Rechnung,
Stimmt so,
Verzeihung

13

Cтресс в кафе.

Р.Т.,

Стр. 26,

Стр. 26,

Стр. 26,

Развитие умения

стр. 19(26)

упр.6

упр.6

упр.6

аудирования.

der Kellner, die

956

CD 11

Kellnerin, leid tun, es
tut mir leid, die
Rechnung,
Stimmt so,
Verzeihung

14

Развитие умения

Р.Т.,

Стр. 28,

изучающего

стр. 19(28)

упр.7

чтения.

abnehmen, auSen,
damals, der Druck,
duenn, einsehen, die
Erinnerung, die
Gefahr, das Gewicht,
gewoenen sich an
Akk., inner(halb), die
Krankheit, psychisch,
schwindig, die
Verpflichtung,
vorbei, Es ist vorbei,
wiegen, der Zwang
ПОПРАВЛЯЙТЕСЬ СКОРЕЕ!

15

Здоровье. Введение

Р.Т.,

Стр. 31,

Стр. 30,

Стр. 30,

Р.Т.,

новой лексики.

стр. 23(30)

упр.2,

упр.1(a)

упр.1(b)

стр. 20,

957

CD 12

Возвратные

blass, bluten,

Р.Т.,

упр.2,

местоимения в

erkaeltet sein, das

стр. 20, упр.2,

Dativ.

Fieber, frieren, Gute
Besserung! Die
Halsschmerzen, der
Schnupfen, die
Sprechstunde, das
Wartezimmer

16

Развитие

Стр. 32,

Стр. 32,

грамматического

упр.5,

упр.5,

навыка.

Р.Т.,

Р.Т.,

Придаточные цели.

стр. 21, упр.5

стр. 21,
упр.5

ПОЛИТИКА И Я.
17

Политика и я.

Р.Т.,

Стр. 36-

Р.Т.,

Введение новой

стр. 27(36)

37,

стр. 24,

лексики.

der Arbeitslose, die

упр.1

упр.1

Arbeitslosigkeit, der
Arbeitsmarkt, die Bildung,
der Bundesrat, die
Bundesregierung,

958

demonstrieren,
katastrophal,
kritisieren, der
Minister, die
Opposition, das
Parlament, die Presse,
das Programm, die
Qualitaet, reduzieren,
die Regierung,
staatlich, die
Verbesserung, der
Vergleich, die Wahl,
der Zustand
18.

Страноведение.

Стр. 79,

Стр. 79,

Политическая

упр.1

упр.1

система в России.

Стр. 79,
упр.1

19

Проверочная

Просмотр и

работа.

обсуждение
презентаций
по теме.
ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ

20

Планета Земля.

Стр. 42-43,

Стр. 42-

Стр. 42-43,

Введение новой

упр.1

43,

упр.1(с)

959

лексики.

Р.Т.,

упр.1(d)

стр. 31(42)
die Abgase, fuerchten
sich vor Dat., das
Gift, das Hochwasser,
die Katastrophe, der
Klimaschutz, der
Laerm, die
Luftverschmutzung,
der Planet, der Smog,
umweltfeindlich, die
Zerstoerung

21

Мое отношение к

Стр. 43,

Р.Т.,

Р.Т.,

Р.Т.,

проблемам

упр.2

стр. 28

стр. 28

стр. 28

экологии. Анкета.

Р.Т.,

упр.2

упр.2(c)

упр.2(a)

стр. 31(43)
halten j-n/etw. Fuer
Akk., die Kriese, der
Lastwagen, die
ungerechtigkeit, die
Umgebung

22.

Предлоги с

Wegen+Genitiv

960

Р.Т.,

родительным

Стр. 44,

стр. 29

падежом.

упр.3,

упр.3

Р.Т.,
стр. 29
упр.3
КРАСОТА
23.

Красота. Введение

Р.Т.,

Стр. 48,

Стр. 48,

новой лексики.

стр. 35(48-49)

упр.1(b),

упр.1(c),

die Crème, die Falte,
die Kosmetik,
laecheln, die
Schoenheit,
auffaellig, der
Charakter, die Figur,
gepflegt, das Kleid,
die Kleidung, das
Laecheln, das Makeup, die Meinung,
meiner Meinung
nach, schmal,
selbstbewusst, wirken
24

Красота и успех.

Р.Т.,

Стр. 50,

Развитие умения

стр. 35(50)

упр.3-4,
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CD 22,23

селективного

eineinhalb, das

Р.Т. стр

чтения.

Gehalt, laengst,

33,упр. 3

lassen, lila, eine Rolle
spielen, der
Zusammenhang,

25

Покупаем одежду.

Р.Т.,

Стр. 51-

Р.Т. стр

Диалоги «В

CD 24,

Развитие умения

стр. 35(51-52)

52,

34,упр. 6

магазине»

Р.Т.,

диалогической

die Anprobe, der

упр.5, 6

речи.

Anzug, bar, der

CD 15

Berater, der
Kassenbon, die
Rreditkarte, perfekt
sitzen, der Schnitt,
schon mal, die Kasse,
operieren, der
Sportschuh

ПОЛУЧАЕМ УДОВОЛЬСТВИЕ
26.

Здоровый образ

Р.Т.,

Стр. 55,

Стр. 55,

Стр. 55,

жизни. Введение

стр. 41(54):

упр.1(а),

упр.2(а),

упр.2(b,c),

новой лексики.

aufgeben, das

2(а)
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CD 25

Экстремальные

Erlebnis, extrem,

виды спорта.

fertig werden mit
Dat., die Freiheit, das
Gefuehl, die
Kondition, die
Langeweile,
langweilen sich, der
Mut, das Team, im
Team arbeiten

27

Формирование

Wuerde, muesste,

Стр. 55-56,

Стр. 56,

Стр. 55-56,

грамматического

koennte

упр.3,4

упр.4

упр.3,4(b)

навыка. Konjunktiv.

CD 26

Р.Т.
стр.37,
упр. 3

28

Лексико-

Р.Т.,

Entscheidungs-

Стр. 57-

Стр. 57,

Стр. 58,

грамматический

стр. 41(58):

frage,

58,

упр.7

упр.8

тест.

ausgeben, rund,

W-Frage

упр.7-8

unternehmen,
verbringen, Zeit
verbringen,

ТЕХНИКА

963

29

Роботы в нашей

Р.Т.,

Стр. 61,

Стр. 60,

Стр. 60,

жизни. Введение

стр. 45(61):

упр.2

упр.1

упр.1(b)

новой лексики.

der Alarm, die
Anlagen, auftreten,
der Automat, die
Autoproduktion, der
Autor, bereits,
Fasziniert sein von
Dat., foerdern,
geschickt, das Jahr,
die kommenden
Jahre, konstruieren,
kuenstlich, leer, die
Literatur, moeglich
machen, Schach
spielen, tatsaechlich,
die Taeuschung, die
Vorfuerung, das
Wachstum

30

Совершенствовани

Р.Т.,

е грамматического

стр. 45(62):

навыка. Passiv.

automatisch, die

wurden konstruiert
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Стр. 62,

Стр. 62,

Стр. 62,

упр.3,4

упр.3,

упр.4

CD 29

Induetrie, lenken,
reinigen, verdoppeln
sein,

31.

Формирование

Р.Т.,

lassen im Perfekt

Стр. 64,

грамматического

стр. 45(64):

lassen+Akk.+Inf.

упр.7

навыка.

der Schluessel,

Lassen+Akk.+Inf.

die Zahnbuerste

СТЕНА-ГРАНИЦА-ЗЕЛЁНАЯ ДОРОГА

32.

Из истории

Р.Т.,

Cтр. 68, упр.1(d)

Стр. 66-

Фильм об

Германии.

стр. 49(67):

1933,

67,

истории

Введение новой

ermorden, die Macht, Von 1961

упр.1,1

Берлина.

лексики

an die Macht

bis 1989 ,

Исторические

kommen, sterben,

ueber 50 Millionen,

даты. Повторение

breit, durchgehend,

am 8.Mai 1945,

числительных..

ehemalig, erleben, die
Ermordung, das
Ganze, die
Geschichte,
innerdeutsch, der
Krieg, nachdem, die
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Naturlandschaft,
nirgendwo, die
Pflanzenwelt,
derStaat,
systematisch, die
teilung, die Tierwelt,
toeten, der
Umweltschuetzer, der
Ueberfall, die
Verknuepfung, das
Wirtschaftswunder

33.

Формирование

Cтр. 68, упр.2,

грамматического

Р.Т.,

навыка.

стр. 47, упр.2

Plusquamperfekt.
34.

Развитие умения

Cтр. 88,

Cтр. 89,

аудирования.

упр.1-3,

упр.2,

Обобщение.

Материально-техническое обеспечение:
Книгопечатная продукция
1) Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. и др. «Горизонты» «Немецкий язык. Второй иностранный язык» 5-9 классы
2)Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования.
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3)Примерная программа среднего образования по иностранному языку.
4)Аверин М. М., Гуцалюк Е. Ю.,Харченко Е. Р. «Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников <<Горизонты>> 5-9 классы.
5)Книга для учителя к УМК «Немецкий язык» для 5-9 классов.
6)Немецко-русский и русско-немецкий словари
7)Рабочая тетрадь «Немецкий язык» для 5-9 классов серия «Горизонты»
8)Контрольные задания «Немецкий язык» для 5-9 классов (серия «Горизонты»).
Технические средства обучения
Компьютер, мультимедийный проектор, экспозиционный экран.
Магнитофон
Мультимедийные средства обучения
CD для занятий в классе и самостоятельных занятий дома.
Сайт
дополнительных образовательных
http:/www.prosv.ru/umk/horizonte

ресурсов

УМК

«Немецкий

язык»

серии

«Горизонты»

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Ученик 5 класа научится:
• понимать основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация,
словосложение, конверсия);
• различать особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов
предложений;
• знать признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей,
существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;
•видеть роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно
известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран
изучаемого языка;
Говорение
- начинать, вести/ поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения;
- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную тематику:
- делать краткие сообщения по темам: образование в России и немецкоговорящих странах; праздники в России иГермании; достопримечательности
России и Германии; близкие и дальние родственники; что такое семья, взаимоотношения в семье; знаменитые люди Германии и России; увлечения и
досуг; будущая профессия.
Аудирование
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- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, выделять значимую информацию, определять тему и выделять главные факты;
Чтение
- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания;
- читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием прочитанного , оценивать полученную информацию, выражать
своё мнение;
- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;
Письмо
- заполнять анкеты и формуляры;
- писать поздравления, личные письма с опорой на образец.
3) Использовать приобретённые знания и коммуникативные умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- социальной адаптации, достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка;
- осознания места и роли родного и изучаемого языков в полиязычном мире;
- приобщения к ценностям мировой культуры;
- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа.
Ученик 6 класа научится:
- определять основные значения изученных лексических единиц; основные способы словообразования;
- понимать особенности структуры простых и сложных предложений; интонацию различных коммуникативных типов предложений;
- выявлять признаки изученных грамматических явлений;
- знать основные нормы речевого этикета;
- роль владения иностранными языками в современном мире. Особенности образа жизни, быта. Культуры стран изучаемого языка;
Говорение:
- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения;
- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную тематику;
- делать краткие сообщения по темам: взаимоотношения в семье, с друзьями; внешность; досуг и увлечения; переписка; школа и школьная жизнь;
изучаемые предметы и отношение к ним; каникулы; родная страна и страна изучаемого языка; столицы и их достопримечательности;
Аудирование:
- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, выделять значимую информацию, определять тему и выделять главные факты;
Чтение:
читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания;
- читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием. Оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;
Письменная речь:
- заполнять анкеты и формуляры;
- писать поздравления, личные письма с опорой на образец;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
- для социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка;
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- для осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в полиязычном мире;
- для приобщения к ценностям мировой культуры;
- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа.
Ученик 7 класа научится:
— составить представление о роли немецкого языка в современном мире как средстве международного общения;
— познакомиться с социокультурным портретом немецко-говорящих стран ) и родной страны: географические и природные условия, погода, население,
столицы, денежные единицы (Германии, России), некоторые праздники рождество, праздник урожая, пасха), особенности школьного образования;
познакомиться с культурным наследиемнемецко-говорящих стран и России: всемирно известными достопримечательностями ( Бранденбургскими
воротами, дрезденской картинной галереей.александр платц идр.с фактами из жизни и с биографиями известных людей в области литературы, живописи,
кино ); с фактами из жизни знаменитых ученых, изобретателей, политиков );
— познакомиться с некоторыми образцами национального немецкого фольклора (стихами, сказками, детскими рассказами);
— научиться представлять свою страну на немецком языке, сообщая сведения о ее национальных традициях, географических и природных условиях,
известных ученых, писателях, спортсменах; оказать помощь зарубежным гостям, приехавшим в Россию (представиться, познакомить сродным городом /
селом / районом и т. д.).
Ученик 8 класа научится:
-понимать значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, словосложение,
конверсия);
-различать особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов
предложений;
- знать признаки изученных грамматических явлений (форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней
сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
- использовать основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;
- понимать роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно
известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран
изучаемого языка;
говорение
-начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости
переспрашивая, уточняя;
-расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом,
опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;
-рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и
стране изучаемого языка;
-делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного
или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;
-использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения;
Аудирование
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-понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления
на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую информацию;
-понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь
определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные;
-использовать переспрос, просьбу повторить;
чтение
-ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку;
-читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содержания (определять тему, выделять основную мысль,
выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);
-читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста
(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
-читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;
письменная речь
- заполнять анкеты и формуляры;
-писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность,
просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления
межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах;
- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире;
- приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в
школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах;
- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя гражданином своей страны и мира.
Выпускник 9 класса научится:
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
- вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-распрос, диалог побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях
неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться:
- вести диалог-обмен мнениями;
- брать и давать интервью;
- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.).
Говорение. Монологическая речь
Выпускник научится:
- строить связное монологическое высказывание с опорой на
зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики;
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- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);
- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы;
- описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы.
Выпускник получит возможность научиться:
делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста,
выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;
кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения;
кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.);
кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Аудирование
Выпускник научится:
воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых
явлений;
воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые
явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.
Выпускник получит возможность научиться:
- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления;
читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую
информацию, представленную в явном и в неявном виде;
читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале;
выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.
Выпускник получит возможность научиться:
устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном аутентичном тексте;
восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов.
Письменная речь
Выпускник научится:
заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);
писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого
языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);
писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие
сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по
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переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д.(объемом 100–120 слов, включая адрес);
писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.
Выпускник получит возможность научиться:
делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях;
писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул;
составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;
кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;
писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. п.).
Языковые навыки и средства оперирования ими
Орфография и пунктуация
Выпускник научится:
правильно писать изученные слова;
правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце
вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения;
расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться:
сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;
соблюдать правильное ударение в изученных словах;
различать коммуникативные типы предложений по их интонации;
членить предложение на смысловые группы;
адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей
(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового
ударения на служебных словах.
Выпускник получит возможность научиться:
выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных высказываниях.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики основной школы;
употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого
этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;
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распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с
решаемой коммуникативной задачей;
распознавать и образовывать родственные слова с использованием
аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:
‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;
‒ именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/- tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;
‒ именаприлагательныеприпомощиаффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , - ic, -ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive;
‒ наречия при помощи суффикса -ly;
‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных префиксов un-, im-/in-;
‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.
Выпускник получит возможность научиться:
распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы;
знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;
распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;
распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности
использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/
родным языком, по словообразовательным элементам.
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте:
распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме)
вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный
вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные;
распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами,
следующими в определенном порядке;
распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымEs;
распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымEsgibt;
распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами aber, und, oder;
распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами weil, wer, was, wohin, wo;
использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени;
распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения;
распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/ артиклем;
распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные,
указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные;
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распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и
исключения;
распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;
распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога:Perfekt, Prateritum,Prasens, FuturI;
распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения времени;
распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (konnen, durfen, sollen, mussen, wollen, mogen, wissen, mochten);
распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: PresentPassiv, PerfektPassiv, PrateritumPassiv;
распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге.
Выпускник получит возможность научиться:
распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом wenn,als; цели с союзом damit, um…zu; условия с союзом wenn, falls;
определительными с союзами der, die, das;
распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами dass, ob, weil, wenn;
распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: tolove/hatedoingsomething; Stoptalking;
распознаватьиупотреблятьвречиконструкции It takes me …to do something; to look / feel / be happy;
распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном порядке их следования;
распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного
существительного) без различения их функций и употреблять их в речи;
Социокультурные знания и умения
Выпускник научится:
употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах
изучаемого языка;
представлять родную страну и культуру на английском языке;
понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала.
Выпускник получит возможность научиться:
использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний;
находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка.
Компенсаторные умения
Выпускник научится:
выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении.
Выпускник получит возможность научиться:
использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;
пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.

2.2.5. История России. Всеобщая история
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РАЗДЕЛ 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по истории составлена на основе примерной программы по истории основного общего образования 5-9 классы в соответствии
с следующими нормативными документами:
- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с
26.07.2019);
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. Постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 25.12.2013 № 72, изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81).
- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014
№ 1643);
- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644);
- приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 г. № 699 «Об
утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных
пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования».
- приказ Минобрнауки России от 20 мая № 254 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;
- примерной программы основного общего образования в соответствии с требованиями Федерального компонента Государственного образовательного
стандарта, программы по истории для общеобразовательных учреждений. Всеобщая история: линия учебников для 5-9 классов. Авторы: А. А. Вигасин,
Г. И. Годер, И. С. Свенцицкая. «Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс»; Е.В. Агибалова, Г. М. Донской. «Всеобщая история. История
Средних веков. 6 класс»; Арсентьев Н.М., Данилов А.А. История России. 6 класс. В 2 ч., А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина. «Всеобщая
история. История Нового времени. 7 класс»; Арсентьев Н.М., Данилов А.А. А. Ю. Юдовская, История России. 7 класс. В 2 ч. П. А. Баранов, Л. М.
Ванюшкина.
«Всеобщая
история.
История
Нового
времени.
8 класс»; А.Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина под редакцией А.А. Искендерова. «Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс. Все
учебники созданы на основе ФГОС ООО. История России. Линия учебников для 6 – 10 классов. (Завершенная линия учебников под научным
руководством ректора МГИМО (Университета МИД России) академика РАН А.В. Торкунова, в соответствии с требованиями Концепции нового учебно975

методического комплекта по отечественной истории и Историко-культурному стандарту). М; Просвещение, 2019 г.
Все учебники созданы на основе ФГОС ООО.
Историческое образование — мировоззренческий инструмент, оно играет важную роль с точки зрения личностного развития и социализации
учащихся, приобщения их к мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и многоконфессиональное
сообщество. Изучение курса всеобщей истории в 5—9 классах основывается на проблемно-хронологическом подходе с акцентом на социализацию
учащихся, которая осуществляется в процессе реализации воспитательных и развивающих задач. Современный учитель нацелен на необходимость
преобразования традиционного процесса обучения в деятельностный, личностно значимый для учащегося.
Главная цель изучения истории в современной школе — образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к
самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом,
активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит
в базовой исторической подготовке и социализации учащихся.
Задачи изучения истории в основной школе:
— формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнической, социальной, культурной самоидентификации в окружающем
мире;
— формирование у учащихся целостного представления об историческом пути России и о судьбах населяющих её народов, об основных этапах, о
важнейших событиях и крупных деятелях отечественной истории, о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;
— воспитание патриотизма, уважения к своему Отечеству, правам и свободам другого человека, социальной ответственности, приверженности к
гуманистическим и демократическим ценностям, убеждённости в необходимости соблюдения моральных норм, принятых в обществе;
— развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и
настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;
— формирование умений применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений.
Цели и задачи:
Цели, на достижение которых направлено изучение истории в школе, определены исходя из целей общего образования, сформулированных в
Федеральном государственном стандарте общего образования и конкретизированы в основной образовательной программе основного общего
образования Школы:
Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося целостной картины российской и мировой истории,
учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его
культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства и
общества, а также современного образа России.
Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных отношений и познавательной деятельности
школьников.
В действующих федеральных государственных образовательных стандартах основного общего образования, принятых в 2009 – 2012 гг., названы
следующие задачи изучения истории в школе:
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формирование у учащихся исторического мышления как основы гражданской идентичности ценностно-ориентированной личности
формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в
окружающем мире;
овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней, при особом внимании к месту
и роли России во всемирно-историческом процессе;



воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями
взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества;



развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и
настоящего, рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;



формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном,
полиэтничном и многоконфессиональном обществе.



соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории базовыми принципами школьного
исторического образования являются:
o





идея преемственности исторических периодов, в т.ч. непрерывности процессов становления и развития российской государственности,
формирования государственной территории единого многонационального российского народа, а также его основных символов и
ценностей;

o рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического процесса, понимание особенностей ее развития, места
роли в мировой истории и в современном мире;
ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, безопасность, свобода и ответственность;
o воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в формировании российской гражданской идентичности
и патриотизма;
общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия государств народов в новейшей истории;
o

познавательное значение российской, региональной и мировой истории;

o формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования на протяжении всей жизни.
Рабочая программа предполагает изучение курсов всеобщей истории в 5—9 классах общеобразовательной школы. Содержание программы
соответствует требованиям к структуре, результатам усвоения основных общеобразовательных программ федерального государственного
образовательного стандарта второго поколения среднего (полного) общего образования, конкретизирует основные положения его фундаментального
ядра.
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Предпочтительные формы организации учебного процесса: урок и внеурочная деятельность.
Преобладающими формами текущего контроля знаний, умений, навыков учащихся являются:
- предварительный (диагностический) контроль знаний
- устный опрос
- самостоятельные работы
- индивидуальные письменные задания
- письменные задания по раздаточному материалу
- тестирование
- диктанты
- написание творческих сочинений
- практическая работа (работа с документами, составление таблиц, составление схем, составление опорных конспектов, проверка выполнения
заданий в рабочих тетрадях.
РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.
Курс истории на ступени основного общего образования является частью концентрической системы исторического образования. Изучая
историю на ступени основного общего образования, учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую пространственнохронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с
основными способами исторического анализа.
Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом целей и задач истории в основной школе, его места в системе
школьного образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 5-9 классов, особенностей их социализации, а также
ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета.
Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии:
1.Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов.
2.Историческое пространство - историческая карта России и мира, ее динамика; отражение на исторической карте взаимодействия человека, общества и
природы, основных географических, экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик развития человечества.
3.Историческое движение:
 эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального производства, техники;
 формирование и развитие человеческих общностей – социальных, этнонациональных, религиозных и др.,
 образование и развитие государств, их исторические формы и типы;
 история познания человеком окружающего мира и себя в мире;
 развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями.
Главная (сквозная) содержательная линия курса – человек в истории. В связи с этим особое внимание уделяется характеристике условий жизни и
быта людей в прошлом, их потребностям, интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям.
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Школьный курс истории – системообразующий для гуманитарных, поскольку историческое образование — мировоззренческий инструмент, оно
играет важную роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к мировым культурным традициям, интеграции в
исторически сложившееся многонациональное и многоконфессиональное сообщество.
Изучение курса всеобщей истории в 5—9 классах основывается на проблемно-хронологическом подходе с акцентом на социализацию учащихся,
которая осуществляется в процессе реализации воспитательных и развивающих задач.
История вооружает школьников научным методом познания, позволяющим получать объективные знания о целостной картине российской и
мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада
каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития
российского государства и общества, а также современного образа России.
Изучение предмета «История России. Всеобщая история» как части предметной области «Общественно-научные предметы» основано на
межпредметных связях с предметами: «Обществознание», «География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Изобразительное
искусство», «Музыка», «Информатика», «Математика», «Основы безопасности и жизнедеятельности» и др.
Структурно предмет «История России. Всеобщая история» включает учебные курсы по всеобщей истории и истории России.
Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с предметом «История России. Всеобщая история» начинается с курса
всеобщей истории. Изучение всеобщей истории способствует формированию общей картины исторического пути человечества, разных народов и
государств, преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов. Преподавание курса должно давать обучающимся
представление о процессах, явлениях и понятиях мировой истории, сформировать знания о месте и роли России в мировом историческом процессе.
Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный интерес, базовые навыки определения места исторических событий во
времени, умения соотносить исторические события и процессы, происходившие в разных социальных, национально-культурных, политических,
территориальных и иных условиях.
В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой как источником информации о расселении человеческих
общностей, расположении цивилизаций и государств, местах важнейших событий, динамики развития социокультурных, экономических и
геополитических процессов в мире. Курс имеет определяющее значение в осознании обучающимися культурного многообразия мира, социальнонравственного опыта предшествующих поколений; в формировании толерантного отношения к культурно-историческому наследию народов мира,
усвоении назначения и художественных достоинств памятников истории и культуры, письменных, изобразительных и вещественных исторических
источников.
Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России и других стран в различные исторические периоды, сравнивать
исторические ситуации и события, давать оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой истории, оценивать различные исторические
версии событий и процессов.
Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История России. Всеобщая история». Он должен сочетать историю
Российского государства и населяющих его народов, историю регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход будет
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способствовать осознанию школьниками своей социальной идентичности в широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, города,
представителей определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи.
Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории,
так и ее связи с ведущими процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации курсов истории России и всеобщей истории,
сопоставления ключевых событий и процессов российской и мировой истории, введения в содержание образования элементов региональной истории и
компаративных характеристик.
Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у молодого поколения гордость за свою страну, осознание ее роли в
мировой истории.
РАЗДЕЛ 3. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ.
Предмет «История России. Всеобщая история» входит в предметную область «Общественно-научные предметы» и изучается на ступени
основного общего образования в качестве обязательного предмета в 5-9 классах в общем объеме 374 часов, в 5-8 классах по 2 часа в неделю (68 ч в год), в
9 классе 3 часа в неделю (102ч в год), 34 учебные недели.
В основу программы заложено два курса: «История России» (187 часов) и «Всеобщая история» (187 часов), которые изучаются в 5-9-х классах
синхронно-параллельно.
РАЗДЕЛ 4. ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.

—
формирование у девятиклассников морально-ценностных ориентиров для гражданской, национальной, социальной, культурной
самоидентификации в современном обществе с опорой на усвоенные знания о социокультурных, экономических и политических процессах,
происходивших в XX — начале XXI в.;
—
овладение знаниями об особенностях завершения эпохи индустриального общества и развития постиндустриального; сравнение и
соотнесение различных явлений и процессов в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах в разных странах и
континентах с акцентированием места и роли России во всемирно-историческом процессе и значения/этого периода для неё; о влиянии процессов
интеграции и глобализации на национальные системы образования, язык и культуру;
—
воспитание у учащихся патриотических чувств, гордости и уважения к своей нации, Отечеству в процессе усвоения ими знаний о
расширении направлений сотрудничества России с западноевропейскими державами и США, народами с других континентов;
—
воспитание ценности демократии, толерантности, уважения и стремления к взаимопониманию, интеграции с другими народами во имя
процветания нации и Отечества, сохранения мира;
—
развитие способностей работать с различными источниками исторической информации, выявлять главное и второстепенное знание,
группировать информацию по заданному основанию и самостоятельно найденному, анализировать и обобщать информацию о событиях и явлениях
прошлого и настоящего, следуя принципу историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;
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формирование у девятиклассников умения применять усвоенные исторические знания по Новейшей истории для понимания и осмысления
усложняющейся реальности, в повседневном общении с представителями различных социальных групп и общностей в отношении направлений
современной культуры, науки, моделей политического и экономического развития стран мира.
РАЗДЕЛ 5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ИСТОРИИ
Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, компетентностного и личностно ориентированного подходов в
процессе усвоения программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными видами деятельности и умениями, их
реализующими.
Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетании знаний и умений, различных видов деятельности,
приобретённых в процессе усвоения учебного содержания, а также способностей, личностных качеств учащихся. В процессе использования
приобретённых знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни проявляются личностные качества и мировоззренческие установки
учащихся, которые не подлежат контролю на уроке (в том числе понимание исторических причин и исторического значения событий и явлений
современной жизни, использование знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми другой культуры,
национальной и религиозной принадлежности и др.).
Личностные результаты:
— сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
— 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;
— Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,
идентификация себя в качестве гражданина России;
— познавательный интерес к прошлому своей Родины;
— развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных
чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
— осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к самосовершенствованию;
— осознание своей идентичности, этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного
наследия народов России и человечества освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека;
— понимание культурного многообразия мира, осознанное уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям,
языкам, ценностям народов России и народов мира, толерантность; готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем
взаимопонимания;
— сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.
— сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;
— формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения.
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Метапредметные результаты:
— способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - учебную, общественную и др.;
— овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый
план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на
электронных носителях;
— готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном
окружении и др.;
— формирование и развитие основ читательской компетенции;
— систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных
объектах;
— выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в
сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий —
концептуальных диаграмм, опорных конспектов);
— приобретение опыта проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности,
инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности;
— способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат
и др.);
— заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
— активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с другими
людьми в профессиональной сфере и социуме.
Предметные результаты:
1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им
опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества:
гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур;
2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого общества в социальной,
экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историкокультурного, цивилизационного подхода к оценке
социальных явлений, современных глобальных процессов;
3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в современном
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;
4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной
самоидентификации личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и человечества;
5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях
прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать свое отношение к ней;
6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном,
полиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве.
7) способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и поступки личностей во времени и пространстве;
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8) способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического анализа для раскрытия сущности и значения
событий и явлений прошлого и современности в курсе всеобщей истории.
Частными предметными результатами обучения истории в основной школе, на которых основываются общие результаты, являются:
1. Знание хронологии, работа с хронологией:
— указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий всеобщей истории;

— соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность исторических событий.

2.

Знание исторических фактов, работа с фактами:

— характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты важнейших исторических событий;
— группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям.
3. Работа с историческими источниками:

— читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней, соотносить местонахождение и состояние исторического объекта в разные
эпохи, века, периоды;
— осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых,' изобразительных и др.), отбирать
её, группировать, обобщать;
— сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и место создания.
4. Описание (реконструкция):

— последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках;
— характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в различные исторические эпохи;
— на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, электронных изданий, интернет-ресурсов и т. п. составлять
описание исторических объектов, памятников.
5. Анализ, объяснение:

— различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка);
— соотносить единичные исторические факты и общие явления;
— различать причину и следствие исторических событий, явлений;
— выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;
— раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;
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— сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия;
— излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.
6. Работа с версиями, оценками:

— приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе;
— определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории и их оценку.
7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде:

— применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий;
— использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в общении с людьми в школе и вне школьной жизни как основу
диалога в поликультурной среде;
— способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях
по поиску и охране памятников истории и культуры).
Личностными результатами изучения истории на данном этапе обучения являются:
• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и представлений о прошлом Отечества
(период с конца XVII по конец XVIII в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
• изложение собственного мнения, аргументация своей точки зрения в соответствии с возрастными возможностями;
• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме, проявление доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им;
• уважение прошлого своего народа, его культурного и исторического наследия, понимание исторической обусловленности и мотивации поступков
людей предшествующих эпох;
• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений;
• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание важной роли взаимодействия народов в процессе
формирования многонационального российского народа;
• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими системами (под руководством учителя);
• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными возможностями;
• обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся (под руководством учителя);
Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование следующих умений:
• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебной и познавательной деятельности;
• планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач,
оценивать правильность выполнения действий;
• осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной задачи, соотносить свои
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действия с планируемыми результатами;
• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную и другую
информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.);
• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически оценивать её достоверность (под руководством учителя);
• работать с материалами на электронных носителях, находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного
учреждения, в федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и контролируемом Интернете (под руководством педагога);
• использовать изученный материал для решения познавательных задач;
• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу;
• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать
• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно);
• применять начальные исследовательские умения прирешении поисковых задач;
• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных выступлений, в том числе с
использованием наглядных средств (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в виде письменных работ;
• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации;
• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать
качество выполнения работы;
• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения задания;
• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе;
• определять свою роль в учебной группе, оценивать вклад всех участников в общий результат.
Предметные результаты изучения истории включают:
• овладение целостными представлениями об историческом пути народов как необходимой основой миропонимания и познания современного
общества;
• способность применять понятийный аппарат исторического знания;
• умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их познавательную ценность;
• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории;
• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира.
В результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями и умениями:
Выпускник научится:
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной
и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;
• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое время, об основных процессах
социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и
др.;
• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени;
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• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах в Новое время, памятников
материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени;
• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории
Нового времени;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и других стран в Новое время; б) эволюции
политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм»,
«либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени;
• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений,
реформ и революций, взаимодействий между народами и др.);
• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и события;
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени.
Выпускник получит возможность научиться:
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, других государств в Новое время;
• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и достоверности
источника, позиций автора и др.);
• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие черты и особенности;
• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний исторических и культурных памятников своего
города, края и т. д.
РАЗДЕЛ 5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.
История Древнего мира (68ч) 5 класс
Введение (1ч)
Откуда мы знаем, как жили предки современных народов. Роль археологических раскопок в изучении истории Древнего мира. Древние
сооружения как источник наших знаний о прошлом. Представление о письменных источниках.
Счет лет в истории. Представление о счете времени по годам в древних государствах. Представление о христианской эре.
Особенности обозначения дат до нашей эры («обратный» счет лет). Понятия «год», «век (столетие)», «тысячелетие».
Тема I. Жизнь первобытных людей. (7 ч)
Первобытные собиратели и охотники
Понятие «первобытные люди». Древнейшие люди; современные представления о месте и времени их появления; облик, отсутствие
членораздельной речи; изготовление орудий как главное отличие от животных. Представление о присваивающем хозяйстве: собирательство и охота.
Невозможность для людей прожить в одиночку. Овладение огнем.
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Постепенное расселение людей в Евразии. Охота как главное занятие. Изобретение одежды из звериных шкур, жилищ, копья и гарпуна, лука и
стрел. Родовые общины охотников и собирателей. Понятия «человек разумный», «родовая община».
Возникновение искусства и религии. Изображение животных и человека. Представление о религиозных верованиях первобытных охотников и
собирателей. Понятия «колдовской обряд», «душа», «страна мертвых».
Первобытные земледельцы и скотоводы
Понятие «Западная Азия». Представление о зарождении производящего хозяйства: земледелие и скотоводство, ремесла — гончарство, прядение,
ткачество. Основные орудия труда земледельцев: каменный топор, мотыга, серп. Изобретение ткацкого станка. Последствия перехода к производящему
хозяйству.
Родовые общины земледельцев и скотоводов. Понятия «старейшина», «совет старейшин», «племя», «вождь племени». Представление о
религиозных верованиях первобытных земледельцев и скотоводов. Понятия «дух», «бог», «идол», «молитва», «жертва».
Начало обработки металлов. Изобретение плуга. Представление о распаде рода на семьи. Появление неравенства (знатные и незнатные,
богатые и бедные). Понятия «знать», «раб», «царь».
Значение первобытной эпохи в истории человечества. Представление о переходе от первобытности к цивилизации (появление городов,
государств, письменности).
Тема 2. Древний Восток. (21ч)
Местоположение и природные условия (разливы Нила, плодородие почв, жаркий климат). Земледелие как главное занятие. Оросительные
сооружения (насыпи, каналы, шадуфы).
Возникновение единого государства в Египте. Понятия «фараон», «вельможа», «писец», «налог». Неограниченная власть фараонов. Войско: пехота,
отряды колесничих. Завоевательные походы. Держава Тутмоса III.
Города — Мемфис, Фивы.
Быт земледельцев и ремесленников. Жизнь и служба вельмож.
Религия древних египтян. Священные животные, боги (Амон-Ра, Геб и Нут, Осирис и Исида, Гор, Анубис, Маат). Миф об Осирисе и Исиде. Суд
Осириса в «царстве мертвых». Обожествление фараона. Понятия «храм», «жрец», «миф», «мумия», «гробница», «саркофаг».
Искусство древних египтян. Строительство пирамид. Большой Сфинкс. Храм, его внешний и внутренний вид. Раскопки гробниц. Находки произведений
искусства в гробнице фараона Тутанхамона. Особенности изображения человека в скульптуре и росписях. Скульптурный портрет. Понятия «скульптура»,
«статуя», «рельеф», «скульптурный портрет», «роспись».
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Особенности древнеегипетского письма. Материалы для письма. Школа: подготовка писцов и жрецов. Научные знания (математика, астрономия).
Солнечный календарь. Водяные часы.
Произведения литературы: хвалебные песни богам, повесть о Синухете, поучения писцов, «Книга мертвых». Понятия «иероглиф», «папирус»,
«свиток».
Достижения древних египтян (земледелие, основанное на орошении; каменное строительство; скульптурный портрет; письменность; календарь).
Неограниченная власть фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и клятва умершего).
Западная Азия в древности
Двуречье в древности. Местоположение и природные условия Южного Двуречья (жаркий климат, разливы Тигра и Евфрата, плодородие почв;
отсутствие металлических руд, строительного камня и леса). Использование глины в строительстве, в быту, для письма. Земледелие, основанное на
искусственном орошении.
Города шумеров Ур и Урук.
Древневавилонское царство. Законы Хаммурапи: ограничение долгового рабства; представление о талионе («Око за око, зуб за зуб»), о неравенстве
людей перед законом. Понятия «закон», «ростовщик».
Религиозные верования жителей Двуречья. Боги Шамаш, Син, Эа, Иштар. Ступенчатые башни-храмы. Клинопись. Писцовые школы. Научные
знания (астрономия, математика). Литература: сказания о Гильгамеше.
Города Финикии — Библ, Сидон, Тир. Виноградарство и оливководство. Ремесла: стеклоделие, изготовление пурпурных тканей. Морская торговля и
пиратство. Основание колоний вдоль побережья Средиземного моря. Древнейший алфавит.
Древние евреи. Представление о Библии и Ветхом Завете. Понятие «единобожие». Библейские мифы и сказания (о первых людях, о Всемирном
потопе, Иосиф и его братья, исход из Египта). Моральные нормы библейских заповедей. Библейские предания о героях. Борьба с филистимлянами.
Древнееврейское царство и его правители: Саул, Давид, Соломон. Иерусалим как столица царства. Храм бога Яхве.
Начало обработки железа. Последствия использования железных орудий труда.
Ассирийская держава. Новшества в военном деле (железное оружие, стенобитные орудия, конница как особый род войск). Ассирийские
завоевания. Ограбление побежденных стран, массовые казни, переселение сотен тысяч людей. Столица державы Ниневия. Царский дворец. Представление об
ассирийском искусстве (статуи, рельефы, росписи). Библиотека Ашшурбанапала. Гибель Ассирии.
Три царства в Западной Азии: Нововавилонское, Лидийское и Мидийское. Город Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии.
Образование Персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Цари Кир, Дарий Первый. «Царская дорога», ее использование
для почтовой связи. Взимание налогов серебром. Состав войска («бессмертные», полчища, собранные из покоренных областей). Город Персеполь.
988

Индия и Китай в древности
Местоположение и природа Древней Индии. Реки Инд и Ганг. Гималайские горы. Джунгли. Древнейшие города. Сельское хозяйство. Выращивание
риса, хлопчатника, сахарного тростника. Религиозные верования (почитание животных; боги Брахма, Ганеша; вера в переселение душ). Сказание о Раме.
Представление о кастах. Периоды жизни брахмана. «Неприкасаемые». Возникновение буддизма (легенда о Будде, отношение к делению людей на касты,
нравственные нормы). Объединение Индии под властью Ашоки. Индийские цифры. Шахматы.
Местоположение и природа Древнего Китая. Реки Хуанхэ и Янцзы. Учение Конфуция (уважение к старшим; мудрость — в знании
старинных книг; отношения правителя и народа; нормы поведения). Китайские иероглифы и книги. Объединение Китая при Цинь Шихуане. Расширение
территории. Строительство Великой Китайской стены. Деспотизм властелина Китая. Возмущение народа. Свержение наследников Цинь Шихуана. Шелк.
Великий шелковый путь. Чай. Бумага. Компас.
Вклад народов Древнего Востока в мировую культуру.
Тема 3. Древняя Греция. (21ч)
Древнейшая Греция
Местоположение и природные условия. Горные хребты, разрезающие страну на изолированные области. Роль моря в жизни греков. Отсутствие
полноводных рек. Древнейшие города Микены, Тиринф, Пилос, Афины.
Критское царство. Раскопки дворцов. Росписи. Понятие «фреска». Морское могущество царей Крита. Таблички с письменами. Гибель Критского
царства. Греческие мифы критского цикла (Тесей и Минотавр, Дедал и Икар).
Микенское царство. Каменное строительство (Микенская крепость, царские гробницы). Древнейшее греческое письмо. Заселение островов
Эгейского моря. Сведения о войне с Троянским царством. Мифы о начале Троянской войны. Вторжения в Грецию с севера воинственных племен.
Упадок хозяйства и культуры.
Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Религиозные верования греков. Олимпийские боги. Мифы древних греков о богах и героях (Прометей,
Деметра и Персефона, Дионис и пираты, подвиги Геракла).
Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием
Начало обработки железа в Греции. Создание греческого алфавита (впервые введено обозначение буквами гласных звуков). Возникновение
самостоятельных государств (Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Понятие «полис».
Местоположение и природные условия Аттики. Неблагоприятные условия для выращивания зерновых. Разведение оливок и винограда. Знать во главе
управления Афин. Законы Драконта. Понятие «демос». Бедственное положение земледельцев. Долговое рабство.
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Борьба демоса со знатью. Реформы Солона. Запрещение долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. Создание выборного суда. Понятия
«гражданин», «демократия».
Местоположение и природные условия Лаконии. Спартанский полис. Завоевание спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты. Спарта
— военный лагерь. Регламентация повседневной жизни спартанцев. Управление Спартой: совет старейшин, два царя — военных предводителя, народное
собрание. «Детский способ» голосования. Спартанское воспитание.
Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Сиракузы, Тарент, Пантикапей, Херсонес, Ольвия. Причины колонизации. Развитие
межполисной торговли. Отношения колонистов с местным населением. Греки и скифы. Понятия «эллины», «Эллада».
Олимпийские игры — общегреческие празднества. Виды состязаний. Понятие «атлет». Награды победителям.
Греко-персидские войны. Клятва юношей при вступлении на военную службу. Победа афинян в Марафонской битве. Стратег Мильтиад. Нашествие
войск персидского царя Ксеркса на Элладу. Патриотический подъем эллинов. Защита Фермопил. Подвиг трехсот спартанцев под командованием царя
Леонида. Морское сражение в Саламинском проливе. Роль Фемистокла и афинского флота в победе греков. Разгром сухопутной армии персов при
Платеях. Причины победы греков. Понятия «стратег», «фаланга», «триера».
Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии
Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Военный и торговый флот. Гавани Пирея. Состав населения Афинского
полиса: граждане, переселенцы, рабы. Использование труда рабов.
Город Афины: Керамик, Агора, Акрополь. Быт афинян. Положение афинской женщины. Храмы: богини Ники, Парфенон, Эрех-тейон. Особенности
архитектуры храмов. Фидий и его творения. Статуи атлетов работы Мирона и Поликлета.
Образование афинян. Рабы-педагоги. Начальная школа. Палестра. Афинские гимнасии. Взгляды греческих ученых на природу человека (Аристотель,
Антифонт). Афинский мудрец Сократ.
Возникновение театра. Здание театра. Трагедии и комедии. Трагедия Софокла «Антигона». Комедия Аристофана «Птицы». Воспитательная роль
театральных представлений.
Афинская демократия в V в. до н. э. Народное собрание, Совет пятисот и их функции. Перикл во главе Афин. Введение платы за исполнение
выборных должностей. Друзья и соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий.
Македонские завоевания в IV в. до н. э.
Ослабление греческих полисов в результате междоусобиц.
Возвышение Македонии при царе Филиппе. Влияние эллинской культуры. Аристотель — учитель Александра, сына Филиппа. Македонское войско.
Фаланга. Конница. Осадные башни.
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Отношение эллинов к Филиппу Македонскому. Исократ и Демосфен. Битва при Херонее. Потеря Элладой независимости. Смерть Филиппа и
приход к власти Александра,
Поход Александра Македонского на Восток. Победа на берегу реки Граник. Разгром войск Дария IIIу города Исса. Поход в Египет. Обожествление
Александра. Основание Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию. Возвращение в Вавилон. Личность
Александра Македонского.
Распад державы Александра после его смерти. Египетское, Македонское, Сирийское царства. Александрия Египетская — крупнейший торговый и
культурный центр Восточного Средиземноморья. Фаросский маяк. Музей. Александрийская библиотека. Греческие ученые: Аристарх Самосский,
Эратосфен, Евклид.
Повторение
Вклад древних эллинов в мировую культуру. Сопоставление управления в странах Древнего Востока (Египет, Вавилония) с управлением в Афинах.
Особенности афинской демократии.

Тема 5. Древний Рим (17ч).
Рим: от его возникновения до установления господства над Италией
Местоположение и природные особенности Италии. Теплый климат, плодородные земли, обилие пастбищ. Реки Тибр, По. Население древней
Италии (латины, этруски, самниты, греки).
Легенда об основании Рима. Почитание богов — Юпитера, Юноны, Марса, Весты. Рим — город на семи холмах. Управление древнейшим Римом.
Ликвидация царской власти. Понятия «весталка», «ликторы», «патриции», «плебеи», «сенат».
Возникновение республики. Борьба плебеев за свои права. Нашествие галлов. Установление господства Рима над Италией. Война с Пирром.
Понятия «республика», «консул», «народный трибун», «право вето».
Уравнение в правах патрициев и плебеев. Отмена долгового рабства. Устройство Римской республики. Выборы консулов. Принятие законов.
Порядок пополнения сената и его функции. Организация войска. Понятие «легион».
Рим — сильнейшая держава Средиземноморья
Карфаген — крупное государство в Западном Средиземноморье. Первые победы Рима над Карфагеном. Создание военного флота. Захват Сицилии.
Вторая война Рима с Карфагеном. Вторжение войск Ганнибала в Италию. Разгром римлян при Каннах. Окончание войны. Победа Сципиона над
Ганнибалом при Заме. Господство Рима в Западном Средиземноморье.
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Установление господства Рима в Восточном Средиземноморье. Политика Рима «разделяй и властвуй». Разгром Сирии и Македонии. Разрушение
Коринфа и Карфагена. Понятия «триумф», «провинция».
Рабство в Древнем Риме. Завоевания — главный источник рабства. Использование рабов в сельском хозяйстве, в домах богачей. Раб — «говорящее
орудие». Гладиаторские игры. Римские ученые о рабах (Варрон, Колумелла). Понятия «амфитеатр», «гладиатор».
Гражданские войны в Риме
Разорение земледельцев Италии и его причины. Земельный закон Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. Гай Гракх — продолжатель дела брата. Гибель
Гая.
Крупнейшее в древности восстание рабов. Победы Спартака. Создание армии восставших. Их походы. Разгром армии рабов римлянами под
руководством Красса. Причины поражения восставших.
Превращение римской армии в наемную. Кризис управления: подкуп при выборах должностных лиц. Борьба полководцев за единоличную власть.
Красе и Помпеи. Возвышение Цезаря. Завоевание Галлии. Гибель Красса. Захват Цезарем власти (переход через Рубикон, разгром армии Помпея).
Диктатура Цезаря. Социальная опора Цезаря и его политика. Брут во главе заговора против Цезаря. Убийство Цезаря в сенате. Понятия
«ветеран»,«диктатор».
Поражение сторонников республики. Борьба Антония и Октавиана. Роль Клеопатры в судьбе Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций.
Превращение Египта в римскую провинцию.
Окончание гражданских войн. Характер власти Октавиана Августа (сосредоточение полномочий трибуна, консула и других
республиканских должностей, пожизненное звание императора). Понятия «империя», «император», «преторианцы».
Поэты Вергилий, Гораций. Понятие «меценат».
Римская империя в первые века нашей эры.
Территория империи. Соседи Римской империи. Отношения с Парфянским царством. Разгром римских войск германцами. Образ
жизни германских племен. Предки славянских народов. Поня тие «варвары».
Обожествление императоров. Нерон (террористические методы правления, пожар в Риме и преследования христиан). Нерон и Сенека.
Восстание в армии и гибель Нерона.
Возникновение христианства. «Сыны света» из Кумрана. Рассказы Евангелий о жизни и учении Иисуса Христа. Моральные нормы
Нагорной проповеди. Представление о Втором пришествии. Страшном суде и Царстве Божьем. Идея равенства всех людей пе ред Богом
независимо от пола, происхождения и общественного положения. Национальная и социальная принадлежность первых христиан. Отношение
римских властей к христианам. Понятия «христиане», «апостолы», «Евангелие», «священник».
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Расцвет Римской империи. Возникновение и развитие коло ната. Понятия «колоны», «рабы с хижинами». Правление Трая на. Отказ
от террористических методов управления. Последние завоевания римлян. Строительство в Риме и провинциях: дороги, мосты, водопроводы,
бани, амфитеатры, храмы.
Рим — столица империи. Повседневная жизнь римлян. Особняки богачей. Многоэтажные дома. Посещение терм (бань), Колизея и
Большого цирка. Требование «хлеба и зрелищ».
Архитектурные памятники Рима (Пантеон, Колизей, колонна Траяна, триумфальные арки). Римский скульптурный портрет.
Роль археологических раскопок Помпеи для исторической науки.
Падение Западной Римской империи
Вторжения варваров. Использование полководцами армии для борьбы за императорскую власть. Правление Константина. Признание
христианства. Основание Константинополя и перенесение столицы на Восток. Ухудшение положения колонов как следствие их прикрепления к
земле. Понятия «епископ», «Новый Завет».
Разделение Римской империи на два государства — Восточную Римскую империю и Западную Римскую империю. Восстания в провинциях
(Галлия, Северная Африка). Варвары в армии. Вторжение готов в Италию. Борьба полководца Стилихона с готами. Убийст во Стилихона по
приказу императора Гонория. Массовый переход легионеров-варваров на сторону готов. Взятие Рима готами. Новый захват Рима вандалами.
Опустошение Вечного города варварами. Вожди варварских племен — вершители судеб Западной Римской империи. Ликвидация власти
императора на Западе.
Итоговое повторение (1 ч)
Особенности цивилизации Греции и Рима. Представление о народовластии. Участие граждан в управлении государством. Любовь к родине.
Отличие греческих полисов и Римской республики от государств Древнего Востока. Вклад народов древности в мировую культуру.

История средних веков (31 ч) 6 класс
Введение.(1 ч)
Что изучает история средних веков. Понятие «средние века». Хронологические рамки средневековья. По каким источникам ученые изучают
историю средних веков.
Становление средневековой Европы. (6 ч)
Образование варварских королевств. Государство франков в VI – VIII вв. Франки захватывают Галлию. Как Хлодвиг управлял государством. Как
росли владения знати. Битва при Пуатье и военная реформа Карла Мартелла. Кто должен быть королем франков.
Христианская церковь в раннее средневековье. Хлодвиг и христианская церковь. Духовенство и миряне. Монастыри. Искусство рукописной
книги. Семь свободных искусств.
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Возникновение и распад империи Карла Великого. Карл Великий. Войны в Италии и Испании. Покорение саксов. Империя Карла Великого.
Каролингское Возрождение. Как и почему распалась империя Карла Великого.
Феодальная раздробленность в IX-XIII вв. «Нет войны без пожаров и крови». Сеньоры и вассалы. Феодальная лестница. Слабость королевской
власти во Франции. Образование Священной Римской империи.
Англия в раннее средневековье.
Византийская империя и славяне в VI –XIIIвв. (2 ч)
Византия при Юстиниане. Территория, хозяйство, государственное устройство. Борьба империи с внешними врагами. Культура Византии.
Образование славянских государств. Просветители славян – Кирилл и Мефодий.
Арабы в VI - XI вв. (2 ч)
Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе.
Арабский халифат и его распад.
Культура стран халифата.
Феодалы и крестьяне. (1 ч)
Средневековая деревня и ее обитатели. Особенности хозяйственной жизни. Жизнь, быт и труд крестьян. Феодальные повинности. Крестьянская
община.
В рыцарском замке. Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ жизни и правила поведения. Особенности
хозяйственной жизни. Натуральное хозяйство.
Средневековый город в Западной и Центральной Европе. (2 ч)
Формирование средневековых городов. Борьба городов с сеньорами. Городское ремесло. Цехи.
Гильдии. Банки. Ростовщики. Ломбарды.
Горожане и их образ жизни. Жизнь и быт горожан.
Католическая церковь в XI - XIII вв. Крестовые походы (2 ч)
Могущество католической церкви. Образование двух ветвей христианства – православия и католицизма. Католическая церковь и еретики. Ереси
и борьба церкви против их распространения.
Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества.
Образование централизованных государств в Западной Европе (XI - XV вв.) (6 ч)
Как происходило объединение Франции. Генеральные штаты во Франции. Возникновение сословно-представительных монархий в
европейских странах
Что англичане считают началам своих свобод. Особенности сословно-представительной монархии в Англии. Великая хартия вольностей.
Парламент.
Столетняя война: причины и итоги. Жанна д’Арк.
Усиление королевской власти в конце XV века во Франции и Англии.
Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. Государства, оставшиеся раздробленными: Германия,
Италия. Священная Римская империя германской нации.
Славянские государства и Византия в XIV - XV вв. (2 ч)
Гуситское движение в Чехии. Ян Гус.
Завоевание турками-османами Балканского полуострова.
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Культура Западной Европы в XI - XV вв. (4 ч)
Образование и философия. Средневековая литература. Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. Рыцарская
литература. Городской и крестьянский фольклор.
Средневековое искусство. Романский и готический стили в архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве.
Культура Раннего Возрождения в Италии.
Научные открытия и изобретения. Развитие науки и техники.
Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. (3 ч)
Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Китай: распад и восстановление единой державы. Крестьянские восстания, нашествия кочевников.
Индийские княжества. Создание государства Великих Моголов. Делийский султанат.
Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. Народы Африки. Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, ацтеки и инки:
государства, верования, особенности хозяйственной жизни.

ИСТОРИЯ РОССИИ
с древнейших времен до начала XVI в. (36ч)
Введение. Наша Родина-Россия (1 ч).
Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно исторического процесса. Факторы самобытности российской
истории. Природный фактор в отечественной истории. Источники по российской истории. Историческое пространство и символы российской истории.
Кто и для чего фальсифицирует историю России.
Народы и государства на территории нашей страны в древности (4 ч).
Древние люди и их стоянки на территории современной России. Неолитическая революция. Первые скотоводы, земледельцы, ремесленники.
Образование первых государств. Восточные славяне и их соседи.
Русь в 9- первой половине 12 век (9 ч).
Первые известия о Руси. СтановлениеДревнерусского государства. Правление князя Владимира. Русское государство при Ярославе Мудром. Русь при
наследниках Ярослава Мудрого. Владимир Мономах. Общественный строй и церковная организация на Руси. Место и роль Руси в Европе. Культурное
пространство Европы и культура России. Повседневная жизнь населения.
Русь в середине 12- начал 13 вв. (4 ч)
Политическая раздробленность на Руси. Владимиро-Суздальское княжество. Новгородская республика. Южные и юго-западные русские княжества.
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Русские земли в середине 13-14 вв. (9 ч).
Монгольская империя и изменение политической карты мира. Батыево нашествие на Русь. Северо-Западная Русьмежду Востоком и Западом. Золотая
Орда: государственный строй, население, экономика и культура. Литовское государство и Русь. Усиление Московского княжества. Объединение русских
земель вокруг Москвы. Куликовская битва. Развитие культуры в русских землях во второй половин 13-14 в.
Формирование единого Русского государства (8 ч).
Русские земли на политической карте Европы и мира в начале 15 в. Московское княжество в первой половине 15 века. Распад Золотой Орды и его
последствия. Московское государство и его соседи во второй половине 15 века. Русская православная церковь в 15- начале 16 в. Человек в Российском
государстве второй половины 15. Формирование культурного пространства единого Российского государства.
Итоговое повторение (1 ч)

Содержание учебного предмета 7 класс
История Нового времени
Новое время: понятие и хронологические рамки.
Европа в конце ХV— начале XVII в.
Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, экономические и культурные последствия
географических открытий. Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. Возникновение
мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и мирового рынка.
Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование
национальных государств в Европе.
Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба
католической церкви против реформационного движения. Религиозные войны.
Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение революции.
Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя
война; Вестфальский мир.
Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в.
Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение революции. Экономическое и социальное развитие
Европы в XVII—ХVIII вв.: начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. Абсолютизм: «старый
порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие естественных наук, французские просветители XVIII в. Война североамериканских колоний за
независимость. Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы-основатели».
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Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы революции. Политические течения и деятели революции.
Программные и государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение революции.
Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и
изобретатели. Высокое Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового времени. Стили художественной
культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра. Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские конфликты и
дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты европейских держав.
Страны Востока в XVI—XVIII вв.
Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало проникновения англичан, британские завоевания.
Империя Цин в Китае. Образование централизованного государства и установление сегуната Токугава в Японии.
Россия В XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству. Россия в XVI веке.
Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель.
Отмирание удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в первой трети XVI в.: война с Великим
княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства в европейские государства.
Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении
государством. «Малая дума». Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. Государство и церковь.
Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация
денежной системы. Стародубская война с Польшей и Литвой.
Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское
восстание 1547 г. Ереси Матвея Башкина и Феодосия Косого.
Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии
о характере народного представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа –
формирование органов местного самоуправления.
Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств.
Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и
сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения
России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири.
Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые люди. Формирование Государева двора и «служилых
городов». Торгово-ремесленное население городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах». Формирование вольного
казачества.
Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. Народы Поволжья после присоединения к России.
Служилые татары. Выходцы из стран Европы на государевой службе. Сосуществование религий в Российском государстве. Русская Православная
церковь. Мусульманское духовенство.
Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570
г. Результаты и последствия опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Цена реформ.
Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный
договор со Швецией:восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г.
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Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства: указ об «Урочных летах». Пресечение царской
династии Рюриковичей.
Смута в России
Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова, в т. ч. в отношении боярства.
Опала семейства Романовых. Голод 1601-1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса.
Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г.
и убийство самозванца.
Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на
территорию России польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский договор
между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну против
России Речи Посполитой. Оборона Смоленска.
Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об избрании на престол польского принца Владислава и вступление
польско-литовского гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 1611 г. и
сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение Москвы в 1612 г.
Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими
выступлениями против центральной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью
Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени.
Россия в XVII веке
Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление экономического потенциала страны. Продолжение
закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством.
Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в управлении государством. Развитие приказного строя.
Приказ Тайных дел. Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание деятельности Земских соборов.
Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его деятельности. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование
религиозной традиции старообрядчества.
Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа.
Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной
специализации регионов Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, Прибалтикой, Востоком.
Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы,
служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной бунт в Москве. ПсковскоНовгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. Русский Север,
Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание
Степана Разина.
Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война.
Поляновский мир. Контакты с православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, распространению католичества. Контакты
с Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война между Россией и Речью
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Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656-1658 гг. и ее результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское
осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со странами Западной Европы. Военные столкновения с
манчжурами и империей Цин.
Культурное пространство
Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы
Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Коч – корабль русских первопроходцев. Освоение Поволжья, Урала и Сибири.
Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения.
Формирование многонациональной элиты.
Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и
суеверия. Синтез европейской и восточной культур в быту высших слоев населения страны.
Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин,
Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости (Китай-город,
Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество.
Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная живопись.
Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика
Смутного времени. Усиление светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского культурного
влияния. Посадская сатира XVII в.
Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное
пособие по истории.
Содержание предмета 8 класс
Всеобщая история. История нового времени. (24 часа).
Рождение нового мира.
«Европейское чудо»: индустриальные революции
Эпоха Просвещения
Поиски путей модернизации. Национальные идеи.
Новый облик Европы.
Мир художественной культуры Просвещения.
Международные отношения в XVIII веке: войны и революции.
Европа в век Просвещения.
Англия на пути к индустриализации.
Франция при Старом порядке.
Германские земли в XVIII веке.
Австрийская монархия Габсбургов в XVIII веке.
Эпоха революций.
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Английские колонии в Северной Америке.
Война за независимость. Создание Соединенных Штатов Америки.
Французская революция XVIII века.
Европа в годы Французской революции.
Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации.
Османская империя. Персия.
Индия. Крушение империи Великих монголов.
Китай. Изоляция страны от внешнего мира.
Япония на пути модернизации: насильственное «открытие» «закрытой» страны.
Колониальная политика европейских держав в XVIII веке.
История России (44 часов).
Россия в конце XVII - XVIII веках: от царства к империи
Россия в эпоху преобразований Петра I
Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и Европа в конце XVII века. Модернизация как жизненно важная
национальная задача.
Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований.
Азовские походы. Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I.
Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные
заводы и корабельные верфи. Роль государства в создании промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание крепостного и подневольного
труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати.
Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о
рангах. Противоречия в политике по отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном управлении и усиление налогового
гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии).
Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии,
органы надзора и суда. Усиление централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург — новая столица.
Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы.
Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение конфессий.
Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича
Алексея.
Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под
Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его последствия.
Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский поход Петра I.
Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной
Европы. Привлечение иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета
«Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская
живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко.
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Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в образе жизни российского дворянства. Новые формы
социальной коммуникации в дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. «Европейский» стиль в одежде,
развлечениях, питании. Изменения в положении женщин.
Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской культуре.
После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»
Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. Крушение
политической карьеры А.Д. Меншикова. «Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет министров». Роль Э. Бирона, А.И.
Остермана,
А.П.
Волынского,
Б.Х. Миниха в управлении и политической жизни страны.
Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской
империи. Война с Османской империей.
Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность П.И. Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого
банков. Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности и внешней торговле.
Основание Московского университета. М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов.
Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней войне.
Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г.
Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I.
Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. «Просвещенный абсолютизм», его особенности в России.
Секуляризация церковных земель. Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. Начало выпуска
ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты
дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие» империи. Привлечение представителей сословий к местному
управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском
управлении.
Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация украинского гетманства. Формирование Кубанского
Оренбургского и Сибирского казачества. Основание Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию. Расселение
колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и
нехристианским конфессиям.
Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: крепостные, государственные, монастырские. Условия жизни
крепостной деревни. Права помещика по отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль крепостного строя в
экономике страны.
Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд.
Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной промышленности:
распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины,
Прохоровы, Демидовы и др.
Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др.
Ярмарки и их роль во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине. Партнеры России во внешней
торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса.
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Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и
антикрепостнический характер движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на внутреннюю политику и
развитие общественной мысли.
Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н.И. Панин и А.А. Безбородко.
Борьба
России
за
выход
к
Черному
морю.
Войны
с
Османской
империей.
П.А. Румянцев, А. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья.
Организация управления Новороссией. Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А. Потемкин.
Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г.
Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в
условиях сохранения польского государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий
разделы. Вхождение в состав России украинских и белорусских земель. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную
независимость. Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко.
Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова в
Средиземном море.
Культурное пространство Российской империи в XVIII в.
Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в.
Первые
журналы.
Общественные
идеи
в
произведениях
А.П.
Сумарокова,
Г.Р.
Державина,
Д.И. Фонвизина. Н.И. Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его журналах. А.Н. Радищев и его «Путешествие из Петербурга в
Москву».
Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской культуры после преобразований Петра I. Укрепление
взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и жанров европейской
художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). Вклад в развитие русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за
рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому прошлому России к концу столетия.
Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. Духовенство. Купечество. Крестьянство.
Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – главная задача российской науки. Географические экспедиции.
Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско-американская компания. Исследования в
области отечественной истории. Изучение российской словесности и развитие литературного языка. Российская академия Е.Р. Дашкова.
М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и образования.
Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой породы» людей. Основание воспитательных домов в СанктПетербурге и Москве, Института «благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юношества из дворянства.
Московский университет – первый российский университет.
Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского плана. Регулярный характер застройки Петербурга и
других городов. Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ассамблей в стиле классицизма в обеих
столицах. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков.
Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного
портрета в середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия.
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Народы России в XVIII в.
Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению к исламу. Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала.
Немецкие переселенцы. Формирование черты оседлости.
Россия при Павле I.
Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и
усиление бюрократического и полицейского характера государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее влияние на политику страны.
Указы о престолонаследии, и о «трехдневной барщине».
Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной знатью, меры в области внешней политики и причины дворцового
переворота 11 марта 1801 года.
Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.
Региональный компонент
Наш регион в XVIII в.
Основные события и даты
1682—1725 гг. — царствование Петра I (до 1689 г. при регентстве царевны Софьи; до 1696 г. совместно с Иваном V)
1682—1689 гг. — правление царевны Софьи
1682, 1689, 1698 гг. — восстания стрельцов в Москве
1686 г. — заключение «вечного мира» с Речью Посполитой
1686—1700 гг. — война с Османской империей
1687 г. — основание Славяно-греко-латинского училища (позднее — академия) в Москве
1687, 1689 гг. — Крымские походы В. В. Голицына
1689 г. — Нерчинский договор между Россией и Китаем
1695, 1696 гг. — Азовские походы
1697—1698 гг. — Великое посольство в Европу
1700—1721 гг. — Северная война
1700 г. — поражение под Нарвой
16 мая 1703 г. — основание Санкт-Петербурга
1705—1706 гг. — восстание в Астрахани
1707—1708 гг. — восстание под предводительством Кондратия Булавина
1708—1710 гг. — учреждение губерний
1708 г. — битва при деревне Лесной
27 июня 1709 г. — Полтавская битва
1711 г. — учреждение Сената; Прутский поход
1714 г. — указ о единонаследии
27 июля 1714 г. — Гангутское сражение
1718—1720 гг. — учреждение коллегий
1718—1724 гг. — проведение подушной переписи и первой ревизии
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1720 г. — сражение у острова Гренгам
1721 г. — Ништадтский мир со Швецией
1721 г. — провозглашение России империей
1722 г. — введение Табели о рангах
1722—1723 гг. — Каспийский (Персидский) поход
1725 г. — учреждение Академии наук в Петербурге
1725—1727 гг. — правление Екатерины I
1727—1730 гг. — правление Петра II
1730—1740 гг. — правление Анны Иоанновны
1733—1735 гг. — война за польское наследство
1736—1739 гг. — русско-турецкая война
1741—1743 гг. — русско-шведская война
1740—1741 гг. — правление Иоанна Антоновича
1741—1761 гг. — правление Елизаветы Петровны
1755 г. — основание Московского университета
1756—1763 гг. — Семилетняя война
1761—1762 гг. — правление Петра III
1762 г. — Манифест о вольности дворянской
1762—1796 гг. — правление Екатерины II
1768—1774 гг. — русско-турецкая война
26 июня 1770 г. — Чесменское сражение
21 июля 1770 г. — сражение при Кагуле
1772, 1793, 1795 гг. — разделы Речи Посполитой
1773—1775 гг. — восстание под предводительством Емельяна Пугачёва
1774 г. — Кючук-Кайнарджийский мир с Османской империей
1775 г. — начало губернской реформы
1783 г. — присоединение Крыма к России
1785 г. — жалованные грамоты дворянству и городам
1787—1791 гг. — русско-турецкая война
1788 г. — указ об учреждении «Духовного собрания магометанского закона»
1788—1790 гг. — русско-шведская война
11 декабря 1790 г. — взятие Измаила
1791 г. — Ясский мир с Османской империей
1796—1801 гг. — правление Павла I
1799 г. — Итальянский и Швейцарский походы русской армии
11 марта 1801 г. — убийство Павла I
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Основные понятия и термины
Модернизация. Реформы. Меркантилизм. Гвардия. Империя. Сенат. Коллегии. Синод. Губерния. Крепостная мануфактура. Рекрутские наборы. Ревизия.
Прокурор. Фискал. Прибыльщик. Ассамблея. Табель о рангах. Ратуша. Дворцовый переворот. Верховный тайный совет. Кондиции. «Бироновщина».
Просвещённый абсолютизм. Секуляризация. Уложенная комиссия. Гильдия. Магистрат. Духовные управления (мусульманские). Барокко. Рококо.
Классицизм. Сентиментализм.
Содержание предмета 9 класс
Глава I. Становление индустриального общества в XIX в.
Завершение промышленного переворота. Достижения Англии в развитии машинного производства. Изобретения Ж.М.Жаккара. Дальнейшее
углубление экономических процессов, связанных с промышленным переворотом. Завершение в Англии аграрной революции. Развитие машиностроения.
Переворот в средствах транспорта. Паровоз. Железнодорожное строительство. Изобретения Эванса, Тревитика. Автомобиль Г.Форда. Дорожное
строительство. Братья Монгольфье, Ж.Шарль: создание аэростата. Ф. фон Цеппелин и его изобретение. Военная техника. Новые источники энергии.
Открытие электрической энергии и способы её использования. Революция в средствах связи. Развитие транспортных сетей сократило пространство и
время. Интеграция мира в единую экономическую систему. Монополистический капитализм, или империализм, его черты.
Ускорение темпов промышленной революции. Нарастание миграционных процессов. Урбанизация. Индустриальная революция и изменение
социальной структуры общества. Изменение политической и экономической сущности аристократии. Развитие новых основных классов
капиталистического общества: буржуазия и рабочий класс. Средний класс. Гримасы капитализма: эксплуатация женского и детского труда. Женское
движение. Человек в системе капиталистических отношений.
Технический прогресс и повседневность. Городской рельсовый путь. Распространение периодической печати. Газета в городе. Зингер: бытовая
швейная машина. Новое представление о комфорте быта. Дальнейшее развитие и совершенствование средств связи. Рост культуры города. Музыка.
Велосипед. Фотография. Пишущая машинка. Культура покупателя и продавца. Изменение в моде. Новые развлечения.
Причины нарастания открытий в области математики, физики, химии, биологии, медицины в XIX в. Социальный эффект научных открытий и
достижений. Социальный эффект открытия электрической энергии. Роль учения Ч. Дарвина для формирования нового мировоззрения. Микробиология.
Достижения медицины. Роль и развитие образования в капиталистическом обществе.
Кризис традиционных форм культуры, поиск новых. Утрата значимости идей и ценностей эпохи Просвещения. Рационализм и критический реализм.
Натурализм. Романтизм. Новое поколение «наследников» Робинзона в произведениях О. Бальзака и Ч. Диккенса. Новые герои Франции Э. Золя.
Промышленный переворот в Англии и революция во Франции формируют новую эпоху в европейской художественной культуре. Реализация идеи
раскрытия трагических противоречий между гармоничной личностью и обществом. Нарастание скорости взаимообмена новым в искусстве. Классицизм в
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живописи. Эпоха романтизма в живописи: Ф. Гойя как преддверие реализма. Джерико и Э. Делакруа. Карикатура и графика О. Домье. Реализм: Ж.
Милле. Критический реализм Г. Курбе. Двенадцать лет истории французского импрессионизма: Э. Мане, К. Моне, К.Писарро, О. Ренуар, Э. Дета, Эсер и
П.Синьяк. Конец импрессионизма. Скульптор О. Роден. Постимпрессионизм: П. Сезанн, П. Гоген, Ван Гог. Музыка: Ф. Шопен, Двери, Ж. Бизе, К.
Дебюсси. Симфоническое искусство. Театр. Кинематограф. Архитектура Нового времени и Нового Света.
Философы о социальных перспективах общества в эпоху промышленного переворота. Либерализм и консерватизм: альтернативы общественного
развития. Социалистические учения первой половины XIX в.: Р. Оуэн, А. Сен-Симон, Ш. Фурье. Утопический социализм о путях преобразования
общества. К. Маркс и Ф. Энгельс об устройстве и развитии общества. Революционный социализм – марксизм. Рождение ревизионизма Э. Бернштейн.
Анархизм.
Глава II. Строительство новой Европы
От Франции революционной к Франции буржуазной. Революционер на троне. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя.
Внутренняя политика консульства и империи. Завоевательные войны консульства и империи. Французский гражданский кодекс.
Французское общество во времена империи. Франция и Англия. Поход на Россию. Причины ослабления империи. Крушение наполеоновской
империи. Освобождение европейских государств. Вступление союзников в Париж. Реставрация Бурбонов. Сто дней императора Наполеона. Венский
конгресс. Священный союз и новый европейский порядок. Новая идеология и система международных отношений.
Англия в первой половине XIX в. противоречия и социальные реформы. Билль о реформе. Возвращение партии вигов. Парламентская реформа 1832 г.
и её социальные последствия. Чартизм: неоднородность идей, требований. Предотвращение революции в 40-е гг. XIX в. «Эпоха Викторианского
компромисса». Окончательное утверждение парламентского режима. Англия – «мастерская мира». Тред-юнионы и их роль в создании основ
социального государства. Направления и особенности внешней политики Англии. Величие и достижения внутренней и внешней политики Британской
империи.
Промышленная революция продолжается Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после реставрации Бурбонов. Компромисс
короля и новой Франции. Герцог Ришелье. Революция 1830 г. Переход французской короны к Орлеанской династии. Упрочнение парламентского строя.
Кризис Июльской монархии. Выступление лионских ткачей. Бланкизм. Политический кризис накануне революции 1848 г.
Мировой промышленный кризис и его последствия для французской экономики. Вооружённое восстание и победа революции над Июльской
монархией. Требование провозглашения республики. Временное правительство и его попытки выйти из кризиса. Учредительное собрание. Социальное
недовольство. Вторая республика, Луи Бонапарта Наполеона. Режим второй империи Наполеона III. Завершение промышленного переворота во
Франции. Оформление олигархической власти во Франции. Внешняя политика Второй империи.
Германский союз. Экономика, политика и борьба за объединение Германии. Влияние событий во Франции и Италии на политическую ситуацию в
Германии. Победа революционного восстание в Берлине. Франкфуртский парламент. Дальнейшая модернизация страны во имя её объединения.
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Вильгельм I и «железный канцлер». Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии с Австрией за лидерство среди немецких государств. Война с Австрией и
победа при Сандове. Образование Северогерманского союза.
Раздробленность Италии согласно Венскому конгрессу. Экономическое отставание Италии. Борьба за независимость и национальное объединение
Италии. Мировой промышленный кризис и Италия. Начало революции. Национальные герои Италии – Дж.
Гарибальди и Мадзини. Поражение
итальянской революции и его причины. Усиление Сардинского королевства К.Кавур. Сицилия и Гарибальди. Национальное объединение Италии. Роль
Пьемонта.
Кризис империи Наполеона III. Отто фон Бисмарк. Западня для Наполеона III. Франко – прусская война и Парижская коммуна. Седанская катастрофа
и конец Второй империи во Франции. Третья республика во Франции и конец франко-прусской войны. Завершение объединения Германии «железом и
кровью» и провозглашение Германской империи. Восстание в Париже Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение Коммуны: бунт или подвиг
парижан?
Глава III. Страны Западной Европы на рубеже XIX – XX вв.Успехи и проблемы индустриального общества
Пруссия во главе империи. Изменения в политическом устройстве объединенной Германии. Ускорения темпов экономического развития.
Направление модернизации экономики. Юнкерство и крестьянство. Монополистический капитализм и его особенности в Германии. Бисмарк и
внутренняя оппозиция. «Исключительный закон против социалистов». Политика «нового курса» О.Бисмарка – прогрессивных для Европы социальных
реформ. Вильгельм II в стремлении к личной власти. От «нового курса» к «мировой политике». Борьба за место под солнцем. Национализм. Подготовка к
войне.
Реформирование – неотъемлемая часть курса английского парламента. Двухпартийная система. Эпоха реформ. У.Гладстон. Бенджамин Дизраэли и
вторая избирательная реформа 1867 г. Черты гражданского общества и правового государства. Особенности экономического развития Великобритании.
Создание Британской империи: «единый флаг, единый фронт, единая империя, единая корона». Рождение лейбористской партии.
Д.Р.Макдональд. Реформы во имя классового мира. Дэвид Ллойд Джордж. Монополистический капитализм по-английски. Ирландский вопрос. Внешняя
политика. Колониальный захват.
Последствия франко – прусской войны для Франции. Замедление темпов развития экономики. Проблемы французской деревни. От свободной
конкуренции к монополистическому капитализму. Экспорт капиталов. Борьба за республику. третья республика и ее политическое устройство.
Демократические реформы. Реформы радикалов. Развитие коррупции во власти. Социальные движения. Франция – колониальная империя. Первое
светское государство среди европейских государств. Реванш и подготовка к войне.
Цена объединения Италии. Конституционная монархия. Причины медленного развития капитализма. Роль государства в индустриализации страны.
Особенности монополистического капитализма в Италии. «Мирное экономическое проникновение». Эмиграция – плата за отсталость страны. Движение
протеста. Эра Дж.Джолитти. Переход к реформам. Внешняя политика. Колониальные войны.
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Господство старых порядков. Наступление эпохи национального возрождения. Революционный кризис. Поражение революции в Венгрии. Австровенгерское соглашение: империя Габсбургов преобразуется в двуединую монархию Австро-Венгрии. Политическое устройство Австро-Венгрии.
«Лоскутная империя». Ограниченность прав и свобод населения. Начало промышленной революции. Развитие национальных культур и самосознание
народов. Начало промышленной революции. Внешняя политика.
США – страна от Атлантики до Тихого океана. «Земельная» и «золотая» лихорадка – увеличение потока переселенцев. особенности
промышленного переворота и экономическое развитие в первой половине XIX в. С.Маккормик. Фермер – идеал американца. Плантаторский Юг.
Абсолютизм. Восстание Джона Брауна. Конфликт между Севером и Югом. Начало Гражданской войны. Авраам Линкольн. Отмена рабства. Закон о
гомстедах. Победа северян над Югом. Значение Гражданской войны и политика А. Линкольна. Причины быстрого экономического успеха США после
Гражданской войны. Отношение к образованию и труду. Расслоение фермерства. Монополистический капитализм: господство трестов, финансовая
олигархия. США – президентская республика. Структура неоднородного американского общества. Расизм. Положение рабочих. Американская федерация
труда. Теодор Рузвельт и политика реформ на укрепление гражданского общества и правового государства. доктрины: Монро, «открытых дверей»,
«дипломатии большой дубинки», «дипломатии доллара». Империалистическая внешняя политика США на континенте и за его пределами.
Патриотическое движение креолов. Национально-освободительная борьба народов Латинской Америки. Время освободителей: С. Боливар. Итоги и
значение освободительных войн. Образование и особенности развития независимых государств в Латинской Америке. «Век каудильо» - полоса
государственных переворотов и нестабильности. Интернациональность развития экономики. Латиноамериканский «плавильный котел» (тигель).
Особенности католичества в Латинской Америке.
Глава V. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма
Смена торговой колонизации на империалистическую. Нарастание неравноправной интеграции стран Запада и Востока.
Кризис традиционализма. Слабости противостоять натиску западной цивилизации. Насильственное «открытие» Японии европейскими державами.
Начало эры «просветленного правления». Реформы Мэйдзи. Эпоха модернизации традиционной Японии. Реформы управления государством. Новые
черты экономического развития и социальной структуры. Изменение в образе жизни. Поворот к национализму. Внешняя поли
Насильственное «открытие» Китая. Опиумные войны. Колонизация Китая Насильственное «открытие» Китая. Опиумные войны. Колонизация Китая
европейскими государствами. Хун Сюцюань: движение тайпинов и тайпинское государство. Цыси и политика самоусиления. Курс на модернизацию
страны не состоялся. Раздел Китая на сферы влияния.
Кан Ю-вэй: «Сто дней реформ» и их последствия. Восстание ихэтуаней. Новая политика
императрицы Цыси. Превращение Китая в полуколонию индустриальных держав.
Индия – «жемчужина Британской короны». Влияние Ост – Индийской компании на развитие страны. Колониальная политика Британской империи в
Индии. Методы насильственного разрушения традиционного общества. Насильственное вхождение Индии в мировой рынок. Гибель ручного
ремесленного производства в Индии. Индустриализация индийской промышленности. Социальные контрасты Индии. Изменение социальной структуры.
Восстание сипаев (1857-1859). Индийский Национальный Конгресс (ИНК). Балгангадхар Тилак.
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Таинственный континент. Культы и религия. Традиционное общество на африканском континенте. Занятия населения. Раздел Африки европейскими
державами. Независимые государства Либерия и Эфиопия: необычные судьбы для африканского континента. Успехи Эфиопии в борьбе за
независимость. Особенности колонизации Южной Африки. Восстание гереро и готтентотов. Европейская колонизация Африки.
Глава VI. Международные отношения в конце XIX – начале XX в.
Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. Политическая карта мира начала XX в. – карта противостояний. Начало распада Османской
империи. Завершение раздела мира. Нарастание угрозы мировой войны. Узлы территориальных противоречий. Создание военных блоков: Тройственный
союз, Антанта. Первые локальные империалистические войны. Балканские войны - пролог Первой мировой войны. Образование Болгарского
государства. Независимость Сербии, Черногории и Румынии. Пацифистское движение. Попытки Второго Интернациональна отвернуть страны от
политики гонки вооружения.
История России XIX век
. Тема 1. Россия в первой половине XIX в.
Россия на рубеже веков. Территория. Население. Сословия. Экономический строй. Политический строй.
Внутренняя политика в 1801 -1806 гг. Переворот 11 марта 1801 г. и первые преобразования. Александр 1. Проект Ф.Лагарпа.
«Негласный
комитет». Указ о
вольных
хлебопашцах. Реформа
народного
просвещения. Аграрная
реформа
в
Прибалтике.
Реформы М.М.Сперанского. Личность реформатора. «Введение к уложению государственных законов» Учреждение Государственного совета.
Экономические реформы. Отставка Сперанского: причины и следствия.
Внешняя политика 1801-1812 гг. Международное положение России в начале века. Основные цели и направления внешней политики.
Россия в третьей и четвертой антифранцузских коалициях. Войны России с Турцией и Ираном. Расширение Российского присутствия на Кавказе.
Тильзитский мир 1807г. и его последствия. Присоединение к России Финляндии. Разрыв русско-французского союза.
Отечественная война 1812 г. Начало войны. Планы и силы сторон. Смоленское сражение. Назначение М.И.Кутузова главнокомандующим.
Бородинское сражение и его значение. Тарутинский маневр. Партизанское движение. Гибель «Великой армии» Наполеона.
Освобождение России от захватчиков.
Заграничный поход русской армии. Внешняя политика России в 1813-1825 гг. Начало заграничного похода, его цели. «Битва народов»
под Лейпцигом. Разгром Наполеона. Россия на Венском конгрессе. Роль и место России в Священном Союзе. Восточный
вопрос во внешней политике Александра 1. Россия и Америка. Россия – мировая держава.
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Внутренняя политика в 1814-1825 гг. Причины изменения внутриполитического курса Александра 1. Польская Конституция. «Уставная
грамота
Российской
империи»
Н.Н.Новосильцева.
Усиление
политической
реакции
в
начале
20-х
гг.
Основные итоги внутренней политики Александра 1.
Социально-экономическое развитие. Экономический кризис 1812-1815 гг. Аграрный проект А.А.Аракчеева. Проект крестьянской реформы
Д.А.Гурьева. Развитие промышленности и торговли.
Общественные движения. Предпосылки возникновения и идейные основы общественных движений. Тайные масонские организации.
Союз Спасения. Союз благоденствия. Южное и Северное общества. Программные проекты П.И.Пестеля и Н.М.Муравьева. Власть
и общественные движения.
Династический кризис 1825 г. Восстание декабристов. Смерть Александра 1 и династический кризис. Восстание 14 декабря 1825 г.
и его значение. Восстание Черниговского полка на Украине. Историческое значение и последствия восстания декабристов.
Внутренняя политика Николая 1. Укрепление роли государственного аппарата. Усиление социальной базы самодержавия. Попытки
решения
крестьянского
вопроса.
Ужесточение
контроля
над
обществом
(полицейский
надзор,
цензура).
Централизация
и бюрократизация государственного управления. Свод Законов Российской империи. Русская православная церковь и государство. Усиление борьбы
с революционными настроениями. III отделение царской канцелярии.
Социально-экономическое
развитие. Противоречия хозяйственного
развития. Кризис
феодально-крепостнической
системы.
Начало промышленного переворота. Первые железные дороги. Новые явления в промышленности, сельском хозяйстве и торговле.
Финансовая реформа Е.Ф.Канкрина. Реформа управления государственными крестьянами П.Д.Киселева. Рост городов.
Внешняя политика в 1826-1849 гг. Участие России в
иранская война 1826-1828гг. Русско-турецкая война 1828-1829 гг.
Восточный вопрос во внешней политике.

подавлении революционных движений в европейских странах. РусскоОбострение русско-английских противоречий. Россия и Центральная Азия.

Народы России. Национальная политика самодержавия. Польский вопрос. Кавказская война. Мюридизм. Имамат. Движение Шамиля.
Общественные движения 30-50-х гг. Особенности общественного движения 30-50-х гг. Консервативное движение. Теория
«официальной народности» С.С. Уварова. Либеральное движение. Западники. Т.Н.Грановский. С.М.Соловьев. Славянофилы. И.С. и К.С.Аксаковы,
И.В. и П.В.Киреевские. Революционное движение. А.И.Герцен и Н.П.Огарев. Теория «общественного социализма».
Крымская война 1853-1856 гг. Обострение восточного вопроса. Цели, силы и планы сторон. Основные этапы войны. Оборона Севастополя.
П.С. Нахимов, В.А. Корнилов. Кавказский фронт. Парижский мир 1856г. Итоги войны.
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Развитие образования в первой половине XIX в., его сословный характер.
Научные открытия. Открытия в биологии И.А. Двигубского, И.Е.Дядьковского, К.М.Бэра, Н.И.Пирогов и развитие военнополевой хирургии. Пулковская обсерватория. Математические открытия М.В.Остроградского и Н.И.Лобачевского. Вклад в развитие физики
Б.С.Якоби и Э.Х. Ленца. А.А.Воскресенский, Н.Н.Зинин и развитие органической химии.
Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции И.Ф.Крузенштерна и Ю.Ф. Лисянского, Ф.Ф.Беллинсгаузена и
М.П.Лазарева. Открытие Антарктиды. Дальневосточные экспедиции
Г.И. Невельского и Е.В.Путятина. Русское географическое общество.
Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм).
Литература. В.А.Жуковский. К.Ф.Рылеев. А.И.Одоевский. Золотой век русской поэзии. А.С.Пушкин. М.Ю.Лермонтов. Критический реализм.
Н.В.Гоголь. И.С.Тургенев. Д.В.Григорович. Драматургические произведения А.Н.Островского.
Театр. П.С.Мочалов. М.С.Щепкин. А.Е.Мартынов.
Музыка. Становление русской национальной музыкальной школы. А.Е.Варламов. А.А.Алябьев. М.И.Глинка. А.С.Даргомыжский.
Живопись. К.П.Брюлов. О.А.Кипренский. В.А.Тропинин. А.А.Иванов. П.А.Федотов. А.Г.Венецианов.
Архитектура. Русский ампир. Ансамблевая застройка городов. А.Д.Захаров. (здание Адмиралтейства). А.Н.Воронихин (Казанский собор).
К.И.России (Русский музей, ансамбль Дворцовой площади). О.И.Бове (Триумфальные ворота в Москве, реконструкция Театральной и Красной
площадей). Русско-византийский стиль. К.А.Тон (храм Христа Спасителя, Большой Кремлевский дворец, Оружейная палата).
Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур.
Повторение и обобщение. Россия на пороге перемен.
Тема 2.Россия во второй половине XIX в.
Отмена крепостного права. Социально-экономическое развитие страны к началу 60-х годов XIX в. Настроения в обществе. Личность
Александра II. Начало его правления Александра II. Смягчение политического режима. Предпосылки и причины отмены крепостного права.
Подготовка крестьянской реформы. Великий князь Константин Николаевич. Основные положения крестьянской реформы 1861 г.
Значение отмены крепостного права.
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Либеральные реформы 60-70-х гг. Земская и городская реформы. Создание местного самоуправления. Судебная реформа.
Военные реформы. Реформы в области образования. Цензурные правила. Значение реформ. Незавершенность реформ. Борьба консервативной и
либеральной группировок в правительстве на рубеже 70-80-х гг. «Конституция» М.Т.Лорис-Меликова.
Национальный
вопрос
в
царствование
Александра
II.
национального самосознания на Украине и в Белоруссии. Усиление русификаторской
Еврейский вопрос. «Культурническая русификация» народ Поволжья.

Польское
восстание
1863г.
Рост
политики. Расширение автономии Финляндии.

Социально-экономическое развитие
страны после отмены
крепостного права.
Перестройка
сельскохозяйственного
и
промышленного производства. Реорганизация финансово-кредитной системы. «Железнодорожная горячка». Завершение промышленного переворота
и его последствия. Начало индустриализации. Формирование буржуазии. Рост пролетариата.
Общественное движение. Особенности российского либерализма середины 50-х – начала 60-х гг. Тверской адрес 1862 г. Разногласия в
либеральном движении. Земский конституционализм. Консерваторы и реформы М.Н.Катков. Причины роста революционного движения в
пореформенный период. Н.Г.Чернышевский. Теория революционного народничества: М.А.Бакунин, П.Л.Лавров, П.Н.Ткачев. Народнические
организации второй половины 1860 - начала 1870-х гг. С.Г.Нечаев и «нечаевщина». «Хождение в народ», «Земля и воля». Первые рабочие организации.
Раскол «Земли и воли». «Народная воля». Убийство Александра II.
Внешняя политика Александра II. Основные направления внешней политики России в 1860-1870 гг. А.М.Горчаков.
Европейская политика России. Завершение Кавказской войны. Политика России в Средней Азии. Дальневосточная политика. Продажа Аляски.
Русско-турецкая война 1877-1878 гг., причины, ход военных действий, итоги. М.Д.Скобелев. И.В.Гурко. Роль России в освобождении балканских
народов от османского ига.
Внутренняя политика Александра III. Личность Александра III. Начало нового царствования. К.П. Победоносцев. Попытки решения
крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление репрессивной политики. Политика в области просвещения и печати Укрепление
позиций дворянства. Национальная и религиозная политика Александра III.
Экономическое развитие страны в 80-90-е гг. Общая характеристика экономической политики Александра III. Деятельность Н.Х. Бунге.
Экономическая политика И.А. Вышнеградского Начало государственной деятельности С.Ю. Витте. Золотое десятилетие русской промышленности.
Состояние сельского хозяйства.
Положение основных слоев российского общества. Социальная структура пореформенного общества.
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Размывание дворянского сословия. Дворянское предпринимательство. Социальный облик российской буржуазии. Меценатство
и благотворительность. Положение и роль духовенства. Разночинная интеллигенция. Крестьянская община. Ускорение процесса
расслоения русского крестьянства. Изменения в образе жизни пореформенного крестьянства. Казачество. Особенности российского пролетариата.
Общественное движение в 80-90-х гг.
Кризис революционного
Усиление позиций консерваторов. Распространение марксизма в России.

народничества.

Изменения

в

либеральном

движении.

Внешняя политика Александра III. Приоритеты и основные направления внешней политики Александра III. Ослабление российского
влияния на Балканах. Поиск союзников в Европе. Сближение России и Франции. Азиатская политика России.
Развитие образования и науки во второй половине XIX в. Подъем российской демократической культуры. Просвещение во второй половине
XIX века. Школьная реформа. Развитие естественных и общественных наук. Успехи физико-математических, прикладных, химических наук. Географы и
путешественники. Сельскохозяйственная наука. Историческая наука.
Литература и журналистика.
демократическая литература.

Критический

реализм

в

литературе.

Развитие

российской

журналистики.

Революционно-

Искусство. Общественно-политическое значение деятельности передвижников. «Могучая кучка» и П.И.Чайковский, их значение для развития
русской и зарубежной музыки. Русская опера. Мировой значение русской музыки. Успехи музыкального образования. Русский драматический театр
и его значение в развитии культуры и общественной жизни.
Развитие и взаимосвязь культур народов России. Роль русской культуры в развитии мировой культуры.
Быт: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта.
Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт городских «окраин». Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни.
Итоговое повторение и обобщение Россия и мир на пороге XX в.
РАЗДЕЛ 7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.
5 класс (68 ч)
№ п/п

Тема

Кол-во
часов

Основные
содержания

элементы Характеристика видов
деятельности учащихся.
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Введение. (1 час)
1

Что
история
мира.

изучает 1
Древнего

Что
изучает
история. Раскрывают значение терминов история, исторический источник.
Измерение
времени
в
истории.
Историческая Участвуют в обсуждении вопроса о том, для чего нужно знать
карта.
Источники историю.
исторических
знаний.
Вспомогательные
исторические науки.

Первобытные собиратели и охотники. (3 часа)
2

Древнейшие люди.

1

Древнейшие люди - наши
далекие предки. Прародина
человека. Археологические
свидетельства
первобытного
состояния
др.
человека.
Собирательство и охота.
Овладение огнем.

Комментируют и формулируют понятия: первобытные люди, орудие
труда, собирательство. Сравнивают первобытного и современного
человека.

Исследуют на ист.карте географию расселения первобытных людей.
Характеризуют новые способы охоты.
Составляют сравнительную таблицу«Родовая и соседская община».
Разрабатывают сценарии охоты на крупного зверя.

Определяют значение и роль общины в жизни человека.

3

Родовые
общины 1
охотников
и
собирателей.

Расселение
древнейших
людей.
Строительство
жилища.
Охота
как
основной способ добычи
пищи др. человека. Новые
орудия труда. Человек
разумный.
Родовые
общины.

4

Возникновение
искусства
религиозных
верований.

Пещерная
живопись. Рассказывают о наскальной живописи, версиях ее происхождения.
Загадки
древнейших
рисунков.
Зарождение Работают с текстом учебника по заданиям учителя в малых группах.
веры
в
душу. Оценивают культурное наследие разных религий.
Представление
о
религиозных
верованиях

1
и
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первобытных охотников и
собирателей.
Первобытные земледельцы и скотоводы. (3 часа)
5

6

7

Возникновение
земледелия
скотоводства.

Появление
неравенства
знати.

1
и

Первые
орудия
труда
земледельцев. Приручение
животных. Скотоводство и
изменения в жизни людей.
Освоение ремесел. Племя:
изменение
отношений.
Управление племенем.

Рассказывают о переходе от собирательства к мотыжному
земледелию. Характеризуют изменения в социально-хозяйственной
жизни людей с появлением земледелия и скотоводства.
Изображают и комментируют управление родовой общиной и
племенем.

1

Развитие
ремесел. Определяют понятия ремесло, причины возникновения неравенства и
Выделение ремесленников последствия данного процесса. Определяют условия, делают выводы.
в общине. Изобретение
плуга. От родовой общины
–
к
соседской.
Возникновение
неравенства
и
знати.
Выделение знати.

Контрольный тест 1
по теме «Жизнь
первобытных
людей».

Какой опыт, наследие дала Выполняют тест.
человечеству
эпоха Решают проблемные и развивающие задачи с использованием
первобытности.
мультимедиа ресурсов.
Доказывают свою позицию (отличие мировоззрения первобытного
человека от современного).

и

Счет лет в истории. (1час).
8
Счет лет в истории.

1

Как в древности считали
года? Счет лет, которым
мы
пользуемся.
Летоисчисление
от
Рождества Христова. Наша
эра. Лента времени как
схема ориентировки в
историческом времени.

Осмысливают различие понятий: год, век, столетие, эра, эпоха,
исторический период.
Определяют историческое время по ленте времени.
Решают исторические задачи и проблемные ситуации на счет
времени.
Развивают навыки счета в истории в разные эпохи.
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Древний Восток. Древний Египет. (8часов)
9

Государство
берегах Нила.

на 1

Страна
Египет.
Местоположение
государства. Разливы Нила
и природные условия.
Земледельцы в Древнем
Египте. Система орошения
земель под урожай. Путь к
объединению
Древнего
Египта.
Возникновение
единого государства в
Египте.
Управление
страной.

Определяют влияние природно-климатических условий на жизнь и
деятельность человека.
Формируют отношение к мировым цивилизациям. Осуществляют
понимание взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего в
развитии мировой истории

10

Как
жили 1
земледельцы
и
ремесленники
в
Египте.

Жители Египта: от фараона
до простого земледельца.
Труд
земледельцев.
Система каналов. В гостях
у египтянина. Ремесла и
обмен. Писцы собирают
налоги.

Находят и группируют информацию по данной теме из текстов
учебника, дополнительных источников к параграфу, дополнительной
литературы.
Комментируют понятия и самостоятельно формулируют их.
Оценивают достижения культуры.
Составляют кроссворд.

11

Жизнь египетского 1
вельможи.

О чем могут рассказать
гробницы
вельмож.
В
усадьбе вельможи. Служба
вельмож. Вельможа во
дворце
фараона.
Отношение фараона и его
вельмож.

Определяют основные категории населения, их положение.
Выделяют главное в части параграфа, во всем параграфе.
Выделяют ключевые понятия, которые раскрывают тему урока.
Обобщают и делают выводы.
Работают в малых группах по определенному заданию.

12

Военные
фараонов.

Отряды пеших воинов.
Вооружение пехотинцев.
Боевые колесницы египтян.
Направления
военных
походов
и
завоевания
фараонов. Завоевательные

Определяют причины, цели, направления военных походов, дату
самых крупных военных походов, итоги военных походов.
Представляют о внешнем облике и вооружении египетских воинов.
Исполняют роль в соответствии со своеобразием исторического
персонажа в инсценировке.

походы 1
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походы
Тутмоса
III.
Военные трофеи и триумф
фараонов. Главные города
Древнего Египта - Мемфис,
Фивы. Появление наемного
войска.
13

Религия
египтян.

древних 1

14

Искусство
Древнего Египта.

1

Боги и жрецы. Храмы –
жилища
богов.
Могущество
жрецов.
Священные животные и
боги.
Представление
древних египтян о «царстве
мертвых». Фараон – сын
Солнца.
Безграничность
власти фараона. «Книга
мертвых».

Определяют понятия: храмы, статуи богов, жрецы, основных богов,
что считают в Египте чудом света, дату создания пирамиды Хеопса,
назначение гробниц.
Определяют причинно-следственные связи, обобщают и делают
выводы, работают с иллюстрациями, определяют значение событий.
Творчески разрабатывают сюжеты для инсценирования на уроке по
теме параграфа.

Первое из чудес света. Ищут в сети Интернет информацию о находках археологов в
Возведение
каменных гробницах древнеегипетских фараонов.
пирамид. Большой Сфинкс. Рассказывают о внутреннем устройстве пирамиды.
Пирамида фараона Хеопса.
Храм – жилище богов.
Археологические открытия
в гробницах. Искусство
древнеегипетской
скульптуры:
статуя,
скульптурный портрет.
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15

Письменность
и 1
знания
древних
египтян.

Загадочные письмена и их Определяют понятия иероглиф.Определяют основные вопросы темы,
разгадка.
Особенности составляют план ответа.
древнеегипетской
письменности.
Иероглифическое письмо.
Изобретение материала и
инструмента для письма.
Школа подготовки писцов
и жрецов.

16

Контрольное
1
тестирование
по
теме
«Древний
Египет».

Достижения
древних
египтян. Неограниченная
власть
фараонов.
Представления о загробном
воздаянии (суд Осириса и
клятва умершего).

Выполняют тест.
Составляют шарады, кроссворды
и выполнять к ним задания (индивидуально и в сотрудничестве с
соседом по парте).
Анализируют достижения в земледелии.
Сравнивают образ жизни фараона, вельможи и простого
земледельца. Дают этическую оценку.

Страна
двух
рек.
Местоположение, природа
и
ландшафт
Южного
Двуречья. Ирригационное
земледелие.
Схожесть
хронологии возникновения
государственности
в
Междуречье и Нильской
долине. Шумерские города
Ур и Урук. Культовые
сооружения
шумеров:
ступенчатые башни. Боги
шумеров. Жрецы-ученые.
Клинопись.
Писцовые
школы. Научные знания.
Мифы и сказания с

Определяют влияние природно-климатических условий на жизнь и
деятельность жителей государства.
Комментируют письменность Двуречья и выделяют ее особенные
признаки.
Формируют отношение к мировым цивилизациям. Осуществляют
понимание взаимосвязи прошлого и настоящего в развитии мировой
истории.

Западная Азия в древности (7часов)
17

Древнее Двуречье.

1
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глиняных табличек.
18

Вавилонский царь 1
Хаммурапи и его
законы.

Город Вавилон становится
главным
в
Двуречье.
Власть царя Хаммурапи –
власть от бога Шамаша.
Представления о законах
Хаммурапи как о законах
богов.
Узаконенная
традиция
суда
над
преступниками. Законы о
рабах. Законы о богачах и
бедняках. Закон о новых
отношениях,
о
новых
социальных
группах:
ростовщиках.

Определяют хронологию правления Хаммурапи, понятия закон,
основное содержание законов Хаммурапи, чьи интересы защищали
данные законы.
Выделяют основные понятия параграфа, раскрывающие его суть.
Формируют уважение прав и свобод человека.

19

Финикийские
мореплаватели.

1

География,
природа
и
занятия
населения
Финикии.
Средиземное
море
и
финикийцы.
Виноградарство
и
оливководство.
Ремесла:
стеклоделие, изготовление
пурпурных
тканей.
Морская
торговля
и
пиратство.
Колонии
финикийцев. Древнейший
финикийский
алфавит.
Легенды о финикийцах.

Определяют основные открытия и достижения финикийцев, понятия
колония.
Формируют понимания культурного многообразия мира.
Составляют путь, по которому плавали финикийские купцы.

20

Древние евреи.

1

Ветхий Завет. Расселение
древнееврейских племен.
Организация
жизни,
занятия
и
быт
древнееврейских
общин.
Библия как история и

Определяют понятия Библия.
Формируют понимания культурного многообразия мира.
Объясняют, почему Библия- наиболее читаемая книга с древности и
до наших дней
Проводят аналогию и устанавливают, какому народу Бог дал такие
же законы, как и древним евреям.
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предания
еврейских
племен.
Переход
к
единобожию.
Моисей
выводит евреев из Египта:
библейские
мифы
и
сказания как исторический
и
нравственный
опыт
еврейского народа. Бог
дает законы народу.
21

Древнееврейское
1
царство
и
его
правители.

Библейские сказания о
войнах евреев в Палестине.
Борьба с филистимлянами.
Древнееврейское царство и
предания о его первых
правителях: Сауле, Давиде,
Соломоне.
Правление
Соломона. Иерусалим как
столица царства. Храм Бога
Яхве. Библейские сказания
о героях.

Решают развивающие и проблемные задачи с использованием
видеоресурсов.
Формулируют оценку поступка(Самсона, Давида.)
Обобщают информацию и делают вывод о том, каким представляли
своего царя иудеи.

22

Ассирийская
держава.

Начало обработки железа и
последствия использования
железных орудий труда.
Ассирийское войско и
конница. Приспособления
для
победы
над
противником. Завоевания
ассирийских
царей.
Библиотека глиняных книг
Ашшурбанапала.
Археологические
свидетельства
ассирийского
искусства.
Гибель
Ассирийской
державы.

Определяют понятия держава, условия возникновения данного типа
государств, основные даты, связанные с историей Ассирийской
державы.
Работают в малых группах по дифференцированным заданиям на
понимание и осмысления нового материала.

1
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23

Образование
Персидской
державы.

1

Индия и Китай в древности (5 часа)
24
Природа и люди 1
Древней Индии.

25

Индийские касты.

1

Три великих царства в Называют основные даты истории создания Персидской державы.
Западной Азии. Завоевания Пересказывают легенды о персидских царях от лица разных
персов. Персидский царь персонажей.
Кир Великий: его победы,
военные хитрости, легенды
о
нем.
Образование
Персидской
державы
(завоевания Лидии, Мидии,
Вавилонии, Египта). Царь
Дарий Первый. «Царская
дорога» и «царская почта».
Войско персидского царя.
Страна между Гималаями и
океаном. Реки Инд и Ганг.
Гималайские
горы.
Джунгли на берегах Ганга.
Деревни среди джунглей.
Освоение
земель
и
развитие
оросительного
земледелия.
Основные
занятия индийцев. Жизнь
среди природы: животные
и боги индийцев. Сказание
о
Раме.
Древнейшие
города. Вера в переселение
душ.

Определяют географическое положение Индии, основные занятия и
образ жизни жителей, раскрыть содержание понятия – Буддизм.
Формируют отношение к мировым цивилизациям. Осуществляют
понимание взаимосвязи прошлого и настоящего в развитии мировой
истории.
Выделяют ключевые понятия, характеризующие индийскую историю
и культуру.

Миф о происхождении
четырех
каст.
Обряд
жертвоприношения богам.
Периоды жизни брахмана.
Кастовое
общество
неравных: варны и касты
знатных
воинов,
земледельцев
и
слуг.

Составляют простой план пунктов параграфа по выбору.
Рассказывают о жизни и обучении брахмана.
Доказывают, что брахманы – хранители знаний.
Сравнивают основные положения брахманизма и буддизма.
Перечисляют достижения древних индийцев в форме передачи
«Записки путешественника».

1021

«Неприкасаемые»
Индийская
мудрость,
знания
и
книги.
Возникновение буддизма.
Объединение Индии царем
Ашока.
26

Чему
учил 1
китайский мудрец
Конфуций.

Страна, где жили китайцы.
География,
природа
и
ландшафт
Великой
Китайской равнины. Реки
Хуанхэ и Янцзы. Высшая
добродетель – уважение к
старшим.
Учение
Конфуция. Мудрость – в
знании старинных книг.
Китайские
иероглифы.
Китайская
наука
учтивости.

Ведут поиск по карте и комментировать местоположение Китая.
Определяют и формулируют особенности китайской религии.
Объясняют, почему китайцы придавали большое значение
воспитанию учтивости.
Соотносят этические нормы конфуцианства и христианства.

27

Первый властелин 1
единого Китая.

Объединение Китая при
Цинь
Шихуане.
Завоевательные
войны,
расширение
территории
государства
Цинь
Шихуана.
Возмущение
народа. Археологические
свидетельства
эпохи:
глиняные воины гробницы
Цинь Шихуана. Шелк.
Великий шелковый путь.
Чай. Бумага. Компас.

Рассказывают об отношениях Китая с соседями.
Объясняют причины возведения Великой Китайской
Выделяют своеобразие древней китайской цивилизации.
Составляют кроссворды по тематике урока.

Повторительно1
обобщающий
Урок по разделам
«Западная
Азия,

Вклад народов Древнего Выполняют тест, задания на понимание, осмысление изученного
Востока
в
мировую материала с учетом просмотра фрагментов видеофильма.
историю и культуру.
Показывают на карте самые известные города Древнего Востока и
соотносить их местоположение с современной картой.

28
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стены.

Индия и Китай в
древности».
Древняя Греция (5 часов)
29
Греки и критяне.

1

Древнейшие
города:
Микены, Тиринф, Пилос,
Афины. Критское царство
в разрезе археологических
находок
и
открытий.
Кносский
дворец:
архитектура, скульптура и
фресковая роспись. Гибель
Критского царства. Мифы
критского цикла: Тесей и
Минотавр, Дедал и Икар.

Определяют и комментируют местоположение Критского царства,
Эгейского моря.
Называют отличительные признаки критской культуры.
Инсценируют миф о Дедале и Икаре.
Выявляют нравственный аспект поведения главных героев мифа.

1

В крепостных Микенах.
Местонахождение.
Каменные Львиные ворота.
Облик города – крепости:
археологические находки и
исследования. Древнейшее
греческое
письмо.
Заселение
островов
Эгейского моря. Троянская
война. Мифы о начале
Троянской
войны.
Вторжение в Грецию с
севера
воинственных
племен и его последствия.

Выявляют отличия между микенской и критской культурами.
Работают в малых группах по дифференцированным заданиям.
Работают с лентой времени: обозначают падение Вавилона,
объединение Цинь Шихуаном Китая, Троянскую войну. Определяют,
какое событие произошло раньше других и насколько по сравнению
с другими.

Гомера 1

Миф о Троянской войне и
поэмы
«Илиада»
и
«Одиссея». Гнев Ахиллеса.
Поединок
Ахиллеса
с
Гектором.
Похороны

Определяют личность Гомера, основное содержание поэм. Работают
с первоисточниками, обобщают и делают выводы, определяют
понятия религия, причины возникновения религии и ее роль в жизни
человека, работают с учебником, обобщают и делают выводы.
Характеризуют образы основных героев «Илиады».

30

Микены и Троя.

31

Поэма
«Илиада».
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Гектора. Мифы и сказания
об Одиссее, Ахиллесе,
троянском коне. Мораль
поэмы.
32

Поэма
Гомера 1
«Одиссея».

География странствий царя
с острова Итака – Одиссея.
Одиссей находит приют у
царя Алкиноя. На острове
циклопов.
Встреча
с
сиренами. Возвращение на
Итаку.
Расправа
с
женихами. Мораль поэмы.

Соотносят с картой путь Одиссея домой, в Итаку.
Выделяют основные вехи пути Одиссея домой.
Последовательно рассказывать о всех приключениях Одиссея.
Читают текст с пометками на полях: понятно или нет, известно или
нет.
Оценивают поступки героев. Что нравится, что нет.

33

Религия
греков.

Боги Греции. Основные
занятия греков и их
покровители. Религиозные
верования греков. Пантеон
олимпийских богов. Мифы
о Персефоне и Деметре.
Миф о Прометее. Мифы о
Дионисе и Геракле. Миф о
споре
Афины
с
Посейдоном.

Объясняют связь между явлениями природы и греческими богами.
Дают нравственную оценку героическим поступкам Геракла.
Сравнивают пантеон богов египтян и греков.
Выполняют задания по техникам диалогов: «лесенка», «микрофон»,
«вертушка».

древних 1

Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием (7часов)
34
Земледельцы
1
Реография,
природа
и
Аттики
теряют
ландшафт
Аттики.
землю и свободу.
Дефицит
земли.
Перенаселенность Аттики.
Основные
занятия
населения
Аттики:
садоводство, выращивание
оливковых деревьев и
винограда. Знать и демос в
Афинском полисе. Законы
Драконта.
Долговое

Находят на карте и устно комментируют положение Аттики, занятия
ее населения. Выделяют признаки греческого полиса.
Характеризуют греческий демос, общество в целом.
Перечисляют преимущества греческого алфавита по сравнению с
финикийским.
Работают с новыми терминами (вставляют пропущенные буквы).
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рабство.
Нарастание
недовольства демоса.
35

Зарождение
демократии
Афинах.

1

Демос восстает против
знати.
Демократические
законы Солона. Отмена
долгового
рабства.
Перемены в управлении
Афинами.
Народное
собрание и граждане Афин.
Создание выборного суда.
Солон о своих законах.

Называют определение понятий реформы, демократия, хронологию
проведения реформ Солона, их значение.
Развивают навыки работы с первоисточником, опорной схемой,
определяют историческое значение событий.
Формируют уважение прав и свобод человека.
Ведут диалог с товарищем по заданию, предложенному учителем.

1

Реография,
природа
и
ландшафт Лаконии. Полис
Спарты.
Завоевание
спартанцами Лаконии и
Мессении. Спартанцы и
илоты:
противостояние
власти и большинства.
Спарта – военный лагерь.
образ жизни и правила
поведения
спартиатов.
Спартанское воспитание.
«Детский»
способ
голосования.

Определяют географическое положение, образ жизни спартанцев,
положительные и отрицательные моменты в образе жизни
спартанцев.
Составляют кодекс моральных норм для спартанского юноши.
Находят новые слова в тексте и составляют к ним вопросы.

в

36

Древняя Спарта.

37

Греческие колонии 1
на
берегах.
Средиземного
и
Черного морей.

Греческая
колонизация Определяют понятия колония, значение колоний в жизни греческих
побережья Средиземного и полисов.
Черного морей. Причины Комментируют наряд грека.
колонизации. Выбор места
для колонии. Развитие
межполисной
торговли.
Отношения колонистов с
местным
населением.
Единство мира и культуры
эллинов.
Эллада
–
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колыбель
греческой
культуры. Как царь Дарий
пытался завоевать земли на
юге нынешней России.
Древний город в дельте
реки Дона.
38

Олимпийские игры 1
в древности.

Праздник, объединявший
эллинов. Подготовка к
общегреческим
играм.
Атлеты.
Пять
незабываемых дней. Виды
состязаний.
Миф
об
основании Олимпийских
игр. Легенды о знаменитых
атлетах.
Воспитательная
роль зрелищ Олимпийских
игр.

Используют хронологию первых Олимпийских игр.
Составляют развернутый план одной части параграфа.
Оценивают значение Олимпийских игр для общества того времени.
Соотносят известное с неизвестным об играх.

39

Победа греков над 1
персами
в
Марафонской
битве.

Над
греками
нависла
угроза
порабощения.
Предсказание
бога
Аполлона.
Марафонская
битва. Победа афинян в
марафонской
битве.
Тактика и героизм стратега
Мильтиада.
Греческая
фаланга.

Выявляют причины греко-персидских войн, хронологию, итоги
Марафонской битвы и ее значение.
Используют информацию видеофильма, презентации, составляют
собственный рассказ о Марафонской битве.
Рассказывают о подвиге юноше, сообщившем грекам о победе в
Марафоне, дают свою оценку его поступку.

40

Нашествие
персидских
на Элладу.

Подготовка эллинов к
новой
войне.
Клятва
афинских юношей при
вступлении на военную
службу. Идея Фемистокла
о создании военного флота.
Вторжение
персов
в
Элладу. Патриотический

Выявляют причины Греко-персидских войны, хронологию
Саламинской битвы, итоги войн.
Инсценируют события одного из сражений.
Используют информацию видеофильма, презентации, составляют
собственный рассказ – о создании военного флота;
о Фермопильском сражении;
о Саламинской битве.

1
войск
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подъем эллинов. Защита
Фермопил. Подвиг трехсот
спартанцев
и
царя
Леонида.
Морское
Саламинское
сражение.
Роль
Фемистокла
и
афинского флота в победе
греков. Эсхил о победе
греков на море. Разгром
сухопутной армии персов
при Платеях. Причины
победы греков.
Возвышение Афин в V веке до н.э. (5 часов)
41
В
гаванях 1
В военных и торговых
афинского
порта
гаванях Пирея. Военный и
Пирей.
торговый
флот.
Гражданское
и
негражданское население
Афинского
полиса.
Пошлины.
Рабство
и
рабский труд. Афины –
крупнейший центр ремесла
и торговли.
42

В городе
Афины.

богини 1

Город Афины и его
районы. Миф о рождении
богини Афины. Посуда с
краснофигурным
и
чернофигурным
рисунками. Керамик и его
жители. Агора – главная
площадь
Афин.
Быт
афинян. Храмы Акрополя.
Особенности архитектуры
храмов. Фидий и его
Афина. Атлеты Мирона и

Сравнивают военную и торговые гавани.
Оценивают, насколько возможной была покупка раба для каждого
грека.
Характеризуют положение граждан, переселенцев, рабов в греческих
полисах.
Используют информацию видеофильма, презентации, составляют
собственный рассказ о гаванях.
Получают дополнительную информацию на основе иллюстраций к
тексту.
Рассказывают о наиболее значимых частях Афин.
Формулируют собственное мнение об архитектурных сооружениях
Афин.
Составляют план виртуальной экскурсии по Акрополю.
Составляют кроссворд на самостоятельно выбранную тему (в
соответствии с темой урока).
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Поликлета.
43

В афинских школах 1
и гимнасиях.

Воспитание
детей
педагогами.
Рабыпедагоги. Занятия в школе.
Палестра.
Афинские
гимнасии.
Греческие
ученые
о
природе
человека.
Скульптуры
Мирона и Поликлета и
спортивные
достижения
учащихся
палестры.
Обучение красноречию.

Определяют особенности образования
Сравнивают, обобщают и делают выводы.
Выполняют
практическую
работу
дифференцированным заданиям.

в

Древней
с

Греции.

текстом

по

44

В театре Диониса.

1

Возникновение театра в Определяют историю создания и развития театра в Древней Греции и
Древней
Греции. вклад Греции в историю развития мировой культуры.
Устройство. Театральные Оценивают роль современного театра для общества.
актеры.
Театральные
представления: трагедии и
комедии. Воспитательная
роль
театральных
представлений.

45

Афинская
демократия
Перикле.

1

Сущность
афинской
демократии в V в. До н.э.
выборы на общественные
должности
в
Афинах.
Полномочия
и
роль
Народного собрания. Совет
пятисот.
Перикл
и
наивысший расцвет Афин
и демократии. Оплата
работы
на
выборных
должностях.
Друзья
и
соратники
Перикла:
Аспасия,
Геродот,
Анаксагор,
Софокл,

при

Определяют понятия демократия, содержание реформ Перикла и их
значение.
Формируют уважение прав и свобод человека.
Дают оценку деятельности Перикла по развитии демократии в
Афинах.
Строят предположение о том, что было, если бы у власти был другой
стратег.
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Фидий. Афинский мудрец
Сократ.
Македонские завоевания в IV веке до н.э. (4 часа)
46
Города
Эллады 1
Возвышение
Македонии
подчиняются
при
царе
Филиппе.
Македонии.
Влияние
эллинской
культуры.
Македонская
фаланга.
Конница.
Осадные башни. Плутарх о
Демосфене.
Потеря
Грецией
независимости.
Битва при Херонее: горечь
поражения
и
начало
отсчета новой истории.
Гибель
Филиппа.
Александр
–
царь
Македонии и Греции.
47

Поход Александра 1
Македонского
на
Восток.

48

В
Александрии 1
Египетской.

Александр возглавил поход
македонцев и греков в
Азию. Быстрая победа над
войском Дария III у города
Исс. Походы в Финикию,
Египет.
Победа
при
Гавгамелах.
Гибель
Персидского
царства.
Поход в Индию – начало
пути к завоеванию мира.
Возвращение в Вавилон.
Писатели об Александре
Македонском.
Распад
державы
Александра
после
его
смерти.
Складывание
пространства
эллинистического мира на

Определяют причины поражения греков в борьбе с Македонией,
даты основных сражений.
Сравнивают политический курс Филиппа и Александра.
Объясняют смысл выражений «филиппика», «груженный золотом
осел может взять непреступную крепость».

Используют хронологию основных событий, причины военных
успехов Александра Македонского.
Составляют схему походов А. Македонского.
Составляют оценочную характеристику гос. деятеля.
Оценивают поступки А. Македонского, его противников.

Определяют причины и хронологию распада державы Александра
Македонского. Показывают на карте государства, образовавшиеся в
ходе распада державы.
Рассказывают об Александрии- центре эллинистического мира.
Сравнивают Александрию и Афины.
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территории
державы
Александра.
Фаросский
маяк – одно из чудес света.
Музей. Александрийская
библиотека.
49

Повторительно1
обобщающий урок
по теме «Древняя
Греция».

Вклад древних эллинов в
мировую
культуру.
Условия складывания и
своеобразие
эллинистической
культуры.
Управление
обществом
в
странах
Древнего
Востока
и
Афинском
полисе.
Особенности
афинской
демократии.

Выполняют тестовое задания.
Определяют основное содержание, понятия, хронологию основных
событий данной темы, характеризуют основных богов и героев
древнегреческой мифологии.
Отделяют известное от неизвестного.

Древний Рим. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией. (3 часа)
50
Древнейший Рим.
1
Легенда об основании Анализируют карту. Географическое положение Рима, природноРима: Амулий, Ромул и климатические условия, дату основания Рима.
Рем. Ромул – первый царь Делают сравнение, используют информацию для получения знаний
Рима. Город на семи из различных источников.
холмах и его обитатели. Характеризуют
общественный
строй,
установившийся
с
Занятия
римлян. возникновением Рима.
Почитание Весты и Марса. Рассказывают легенды, связанные с историей Рима.
Управление
ранним
Римом. Тарквиний Гордый
и римский юноша Муций.
Отказ римлян от царской
власти.
51

Завоевание
Италии.

Римом 1

Возникновение
республики. Консулы –
ежегодно
выбираемые
правители Рима. Борьба
плебеев за свои права.

Определяют понятия республика, виды данной формы управления,
основные даты событий.
Соотносят возникновение крылатых слов с событиями в истории
Рима.

1030

Народный трибун и право
вето. Нашествие галлов.
Военные победы римлян.
Битвы с Пирром. Пиррова
победа.
Установление
господства
Рима
над
Италией.
Решение
земельного вопроса для
плебеев.
52

Устройство
Римской
республики.

1

Плебеи – равноправные
граждане Рима. Отмена
долгового рабства. Выборы
двух консулов. Принятие
законов. Роль Сената в
Риме. Римское войско и
римские легионы. Тит
Ливий о легионах. Одежда
римлян. Гадания в Риме.

Рим - сильнейшая держава Средиземноморья. (3 часа)
53
Карфаген
– 1
Карфаген – стратегический
преграда на пути к
узел
в
Западном
Сицилии.
Средиземноморье. Первые
победы
Рима
над
Карфагеном.
Создание
военного флота. Захват
Сицилии. Вторая война с
Карфагеном.
Вторжение
войск Ганнибала в Италию.
Разгром
римлян
при
Каннах.
Изменение
стратегии римлян в войне с
Ганнибалом.
Первая
морская победа римлян.
Окончание войны. Победа
Сципиона над Ганнибалом

Определяют основные органы управления, их функции, способ
формирования, понятия аристократическая республика
Определяют социально-нравственный опыт предшествующих
поколений, способность к определению своей позиции.

Определяют причины, хронологию основных событий, итоги войны,
работают с опорной схемой, обобщают и делают выводы.
Характеризуют и оценивают цели, поступки Ганнибала.
Перечисляют причины поражения Ганнибала в войне с римлянами.
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при Заме. Установление
господства Рима Западном
Средиземноморье.
54

55

Установление
1
господства Рима во
всем
Восточном
Средиземноморье.

Рост Римского государства.
Политика Рима «разделяй и
властвуй».
Подчинение
Греции Риму. Поражение
Сирии
и
Македонии.
Разрушение
Коринфа.
Сенатор Катон – автор
сценария
гибели
Карфагена.
Смерть
Ганнибала.
Средиземноморье
–
провинция Рима.

Определяют причины, хронологию основных событий, итоги войны,
работают с опорной схемой, обобщают и делают выводы.

Рабство в Древнем 1
Риме.

Завоевательные
походы
Рима – главный источник
рабства. Политика Рима в
провинциях. Наместники.
Раб – «говорящее орудие».
Гладиаторские игры –
любимое зрелище римлян.
Амфитеатры.
Римские
ученые о рабах.

Определяют понятия рабство, положение рабов, определяют
причинно-следственные связи.
Работают в малых группах, сост. рассказ от имени рабов,
выполнявших разные виды работ.

Дальние заморские походы
и разорение земледельцев
Италии. Потеря имущества
бедняками.
Обнищание
населения.
Заступник
бедняков Тиберий Гракх.
Принятие
земельного
закона Тиберия Гракха.
Гибель
Тиберия.
Дальнейшее
разорение

Определяют причины проведения земельной реформы в Риме,
основное содержание и значение реформы.
Оценивают поступки братьев Гракхов во благо менее защищенных
римлян.

Гражданские войны в Риме. (4 часа)
56
Земельный
закон 1
братьев Гракхов.

Описывают по рисунку триумф. Какие чувства вызвало бы у вас это
зрелище, окажись вы в Др. Риме.
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земледельцев Италии. Гай
Гракх—продолжатель дела
брата. Гибель Гая.
57

Восстание
Спартака.

1

Первая победа восставших
и Спартака над римским
войском. Походы армии
восставших рабов. Три
победы
восставших,
приблизившие к свободе.
Обеспокоенность римского
Сената
небывалым
размахом
восстания.
Разгром
армии
рабов
римлянами
под
руководством
Красса.
Причины
поражения
восставших.

Определяют причины, основные события, их хронологию, итоги
восстания, лидер восстания.
Формируют уважение прав и свобод человека.
Составляют рассказ от имени Спартака, сенатора, Красса.

58

Единовластие
Цезаря.

1

Превращение
римской Определяют понятия
диктатор,
хронологию
армии в наемную. Борьба единовластия Цезаря, причины гибели.
полководцев
за Анализируют поступки и действия Ю.Цезаря.
единоличную власть. Красс
и Помпей. Возвышение
Цезаря. Красс, Помпей и
Цезарь. Завоевание Галлии.
Гибель Красса. Плутарх о
Риме.
Захват
Цезарем
власти. Рим у ног Цезаря.
Диктатура
Цезаря.
Легионы и ветераны —
опора
Цезаря
в
его
политическом курсе. Брут
и Цезарь. Убийство Цезаря
в сенате.

59

Установление

1

Поражение

установления

сторонников Определяют понятия империя, дату установление империи в Риме.
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империи.

республики.
Бегство Составляют кроссворд по одному из пунктов параграфа.
заговорщиков из Рима. Сопоставляют действия Антония и Октавиана в борьбе за власть.
Борьба
Антония
и Объясняют причины завершение гражданских войн в Риме.
Октавиана
за
единовластие.
Роль
Клеопатры
в
судьбе
Антония. Победа флота
Октавиана у мыса Акций.
Окончание
гражданских
войн
в
Италии
и
провинциях.
Власть
и
правление
Октавиана
Августа.
Превращение
Римского государства в
империю. Меценат и поэт
Гораций. Гибель Цицерон
– римского философа.
Поэма Вергилия «Энеида».

Римская империя в первые века нашей эры. (5часов)
60
Соседи
Римской 1
Установление
мира
с
империи.
Парфией. Разгром римских
легионов
германцами.
Главные враги Римской
империи. Образ жизни и
верования
германцев.
Предки
славянских
народов: римские писатели
о славянах, их занятия,
образ жизни и верования.
Дороги Римской империи.
61

Рим
при 1
императоре Нероне.

Складывание
культа
императоров. Актер на
императорском
троне.
Тацит о Нероне. Падение
нравственности:
расцвет

Показывают на карте территории расселения народов, попавших под
власть империи.
Комментируют иллюстрации на страницах учебника. Сост. задания,
вопросы, обмениваются ими.
Рассказывают о племенах- соседях Римской империи и их
взаимоотношениях.

Используют различные средства и источники информации в ходе
подготовки сообщения о жизни Рима в 1 в. н. э.
Осуществляют отбор аргументов в пользу версий о пожаре в Риме.
Анализируют причины крайнего своеволия Нерона.
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доносительства. Нерон и
Сенека. Пожар в Риме.
Преследования христиан.
Массовое восстание и
гибель Нерона.
62

Первые христиане и 1
их учение.

63

Расцвет
Римской 1
империи во II в.

64

Вечный город и его 1
жители.

Проповедник Иисус из
Палестины. Предательство
Иуды.
Распространение
христианства. Моральные
нормы
Нагорной
проповеди. Идея равенства
всех людей перед Богом.
Христиане – почитатели
Иисуса,
Божьего
избранника.
Преследования римскими
властями христиан.
Неэффективность рабского
труда. Возникновение и
развитие
колоната.
Правление
Траяна
–
«лучшего из императоров».
Тацит о Траяне. Военные
успехи Траяна – последние
завоевания
римлян.
Масштабное строительство
в Риме и провинциях на
века. Новое в строительном
ремесле. Обустройство в
провинциях империи.

Определяют
понятия
христианство,
условия
появления
христианского учения.
Комментируют и оценивают комплекс моральных норм христиан,
причины их актуальности.

Все дороги ведут в Рим.
Архитектурный
облик
Рима. Колизей. Пантеон.
Римский
скульптурный
портрет.
Особняки
на

Аргументировано доказывают смысл утверждения, что «все дороги
ведут в Рим».
Инсценируют виртуальную экскурсию (презентация) и составляют
рассказ от лица разных персонажей об одном дне в Риме.

Сравнивают положение свободного земледельца, колона и раба.
Характеризуют период правления императора Траяна.
Рассказывают о достижении империи во 2 в.
Составляют предложения с новыми словами.
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городских
холмах.
Многоэтажные дома в
низинах между холмами.
Обустройство
повседневности
римлян.
Термы в жизни и культуре
римлянина.
«Хлеб
и
зрелища» для бедноты.
Большой цирк в Риме.
Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи. (3 часа)
65
Римская империя 1
Рим и варвары. Правление Определяют понятия колоны, признаки распада рабовладельческого
при Константине.
Константина. Увеличение строя и условия зарождения новых общественных отношений,
численности
армии. причины распада империи.
Прикрепление колонов к Комментируют последствия утверждения христианства гос.
земле.
Признание религией.
христианства.
Усиление Составляют рассказ о Риме с опорой на иллюстрации.
влияния
римского
епископа
(папы).
Основание
Константинополя
и
перенесение столицы на
Восток.
66

Взятие
варварами.

Рима 1

Разделение
Римской
империи
на
два
самостоятельных
государства. Наемники в
римской армии. Взятие
Рима готами. Падение
Западной
Римской
империи.

Обозначают причины раздела империи на две части. Рассказывают
об ист. деятелях и их поступках.
Оценивают поступки Гонория, Стилихона, Алариха и др. с позиций
общечел. ценностей.
Высказывают предположение о том, почему варварам удалось
уничтожить Зап. Рим. Имп.

Византия как преемница
Римской империи. Конец
эпохи античности.
67

Семь чудес света.

1

Семь чудес света.

Самостоятельно работают с текстом.
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Составляют рассказ.
Слушают одноклассников.
Итоговое повторение (2 ч)
68

Повторительно1
обобщающий
Урок
по
теме
«Древний
Рим».
Итоговое
тестирование.

Признаки цивилизации Рима и Греции.
Народовластие в Греции и Риме. Роль граждан
в управлении государством. Нравы. Любовь к
Отечеству. Отличие греческого полиса и
Римской республики от государств Др.
Востока. Вклад народов древности в мировую
культуру.
Систематизация и обобщение понятий раздела.

Выполняют тестовое задания.
Показывают на карте этапы расширения границ
Рима. Воспроизводят легенды и их нравственный
контекст.
Приводят примеры высокой гражданственности,
патриотизма, свойственных грекам и римлянам.
Рассказывают и показывают достижения Рима в
разных областях жизни, повседневности.
Решают кроссворды, проблемные задания.
Выполняют тестовое задания. Участвуют в игре.
Отгадывают кроссворд.
Участвуют в беседе.

6 класс (68 часов)
Количество часов

Характеристика основных видов деятельности учащихся

1

Раскрывают значение терминов история, исторический источник.

Тематическое
планирование
Введение
Понятие «Средние века».
Хронологические рамки
Средневековья

Участвуют в обсуждении вопроса о том, для чего нужно знать историю.
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Становление
средневековой Европы

6

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное
устройство. Держава Каролингов

Начало
Средневековья.
Великое
переселение
народов.
Образование
варварских королевств.
Народы Европы в раннее
Средневековье. Франки:
расселение,
занятия,
общественное
устройство.
Держава
Каролингов. Образование
государств во Франции,
Германии,
Италии.
Англия
в
раннее
Средневековье.
Ранние
славянские государства.
Складывание феодальных
отношений в странах
Европы. Христианизация
Европы.
Культура
раннего Средневековья.
Входная
работа

Комментируют и формулируют понятия:

Определяют значение и роль общины в жизни человека.

контрольная

Византийская империя
и славяне в VI – XI
веках
Византия
при
Юстиниане. Территория,
хозяйство,
государственное
устройство.
Борьба
империи с внешними
врагами.
Культура

2

Исследуют на ист. карте Образование славянских государств. Составляют
сравнительную таблицу
Составляют рассказ о просветителях славян – Кирилле и Мефодии.
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Византии.
Образование
славянских
государств.
Просветители славян –
Кирилл и Мефодий.
2
Арабы в VI – XI веках
Арабские
племена:
расселение,
занятия. Возникновение
ислама.
Мухаммед.
Коран.
Арабские
завоевания
в
Азии,
Северной
Африке,
Европе.
Арабский
халифат и его распад.
Культура
стран
халифата.
1
Феодалы и крестьяне
Средневековая
деревня и ее обитатели.
Особенности
хозяйственной
жизни.
Жизнь, быт и труд
крестьян.
Феодальные
повинности.
Крестьянская община.
В
рыцарском
замке.
Феодальное
землевладение. Сеньоры
и вассалы. Европейское
рыцарство: образ жизни и
правила
поведения.
Особенности
хозяйственной
жизни.
Натуральное хозяйство.

Работают с текстом учебника по заданиям учителя в малых группах.
Оценивают культурное наследие стран халифата.

Осуществляют понимание взаимосвязи прошлого и настоящего в развитии мировой
истории.
Выделяют ключевые понятия, характеризующие средневековую деревню и её
обитателей.
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Средневековый город в
Западной и
Центральной Европе

2

Устанавливают причинно-следственные связи (на примере возникновения городов).
Выявляют различия католической и православной церквей.

Формирование
средневековых городов.
Борьба
городов
с
сеньорами.
Городское
ремесло. Цехи.
Гильдии. Банки.
Ростовщики. Ломбарды.
Горожане и их образ
жизни. Жизнь и быт
горожан
Католическая церковь в
XI – XIII веках.

2

Крестовые походы
Могущество
католической
церкви.
Образование
двух ветвей христианства
–
православия
и
католицизма.
Католическая церковь и
еретики. Ереси и борьба
церкви
против
их
распространения.
Крестовые походы
и их влияние на жизнь
европейского общества.
6
Образование
централизованных
государств в Западной
Европе (XI – XIII века)

Определяют причины, цели, направления военных походов, дату самых крупных
военных походов, итоги военных походов. Представляют о внешнем облике и
вооружении воинов.
Исполняют роль в соответствии со своеобразием исторического персонажа в
инсценировке.

Называют определение понятий реформы.
Развивают навыки работы с первоисточником, опорной схемой, определяют
историческое значение событий. Формируют уважение прав и свобод человека.
Ведут диалог с товарищем по заданию, предложенному учителем.
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Как
происходило
объединение Франции.
Что
англичане
считают
началам
своих
свобод.
Столетняя
война:
причины и итоги.
Жанна д’Арк.
Усиление
королевской власти в
конце XV века во
Франции и Англии.
Реконкиста и образование
централизованных
государств на
Пиренейском
полуострове.
Государства, оставшиеся
раздробленными:
Германия, Италия.
Славянские государства
и Византия в XIV – XV
веках.

2

Работают с контурной картой (на примере завоеваний турок-османов).

4

Определяют особенности. Сравнивают, обобщают и делают выводы.
Выполняют практическую работу с текстом.

Гуситское
движение в Чехии. Ян
Гус.
Завоевание туркамиосманами Балканского
полуострова
Культура Западной
Европы в XI – XV веках
Образование
философия.

и
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Средневековая
литература.
Рыцарская
литература. Городской и
крестьянский фольклор.
Средневековое
искусство.
Культура
Раннего Возрождения в
Италии.
Научные
открытия и изобретения.
Развитие
науки
и
техники.
Народы Азии, Америки 3
и Африки в Средние
века
Средневековая
Азия: Китай, Индия,
Япония. Китай: распад и
восстановление единой
державы. Государства и
народы
Африки
и
доколумбовой Америки.
Народы
Африки.
Доколумбовы
цивилизации Америки.

Находят на карте и устно комментируют положение средневековой Азии, занятия ее
населения.
Характеризуют государства и народы Африки и доколумбовой Америки.
Работают с новыми терминами
(вставляют пропущенные буквы).

Повторительнообобщающий. Итоговый
тест.
Введение. Наша РодинаРоссия.

1

Народы и государства 4
на территории нашей
страны в древности.

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, задают вопросы,
строят понятные для партнера высказывания. Регулятивные: ставят учебные задачи на
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Древние люди и их
стоянки на территории
современной
России.
Неолитическая
революция. Образование
древних
государств.
Восточные славяне и их
соседи.
Русь
в
9первой 9
половине 12 века.
Первые известия о Руси.
СтановлениеДревнерусск
ого государства.
Правление князя
Владимира. Русское
государство при Ярославе
Мудром. Русь при
наследниках Ярослава
Мудрого. Владимир
Мономах. Общественный
строй и церковная
организация на Руси.
Место и роль Руси в
Европе. Культурное
пространство Европы и
культура России.
Повседневная жизнь
населения.

основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что ещё не известно

Русь в середине 12- 4
начал 13 вв.
Политическая
раздробленность на Руси.
Владимиро-Суздальское

Познавательные: работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать
графическую, художественную, текстовую,аудиовизуальную и другую информацию,
обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать
выводы и т. д.); собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и
второстепенную, критически оценивать её достоверность (под руководством учителя);

Осознают социально-нравственный опыт предшествующих поколений, оценивают
собственную учебную деятельность, анализируют и характеризуют эмоциональное
состояние.

Познавательные: планировать путидостижения образовательных целей, выбирать
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать
правильность выполнения действий; Коммуникативные: формулировать при
поддержке учителя новые для себя задачи в учебной и познавательной деятельности;
Регулятивные: осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата, оценивать правильность решения учебной задачи, соотносить свои
действия с планируемыми результатами;
Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим способам
решения задач.
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княжество. Новгородская
республика. Южные и
юго-западные русские
княжества.
Русские земли в
середине 13-14 вв.
Монгольская империя и
изменение политической
карты мира. Батыево
нашествие на Русь.
Северо-Западная
Русьмежду Востоком и
Западом. Золотая Орда:
государственный строй,
население, экономика и
культура. Литовское
государство и Русь.
Усиление Московского
княжества. Объединение
русских земель вокруг
Москвы. Куликовская
битва. Развитие культуры
в русских землях во
второй половин 13-14 в.
Формирование единого
Русского государства.
Русские земли на
политической карте
Европы и мира в начале
15 в. Московское
княжество в первой
половине 15 века. Распад
Золотой Орды и его
последствия. Московское
государство и его соседи
во второй половине 15

Коммуникативные:выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на
результаты и качество выполнения задания; Регулятивные: осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность
решения учебной задачи, соотносить свои действия с планируемыми результатами.
9

Познавательные: работать с учебной и внешкольной информацией
(анализироватьхудожественную и текстовую информацию, обобщать факты,
Коммуникативные: формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в
учебной и познавательной деятельности; Регулятивные: осуществлять контроль своей
деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения
учебной задачи, соотносить свои действия с планируемыми результатами.

9

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку учителей, товарищей и
родителей Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения задач,
контролируют и оценивают процесс и результат деятельности Коммуникативные:
договариваются ораспределении ролей и функций в совместной деятельности.
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века. Русская
православная церковь в
15- начале 16 в. Человек
в Российском государстве
второй половины 15.
Формирование
культурного
пространства единого
Российского государства.
Итоговое повторение.

1

Итоговое тестирование
Всего

68

7 класс (68ч)

№

1

2

Тема урока

Колво
часо
в
Мир и Россия в 1
начале
эпохи
Великих
географически х
открытий

Территория,
1
население
и
хозяйство России

Элементы содержания уроков

Требования к уровню подготовки

Мир
после
Великих
географических
открытий.
Модернизация
как
главный
вектор европейского развития.

Выделять характерные черты в развитии России и
стран Европы в Новое время. Определять
основные черты единого (централизованного)
государства.
Используя историческую карту, показывать в
хронологическом
порядке
основные
географические открытия.
Знать, какие события относятся к курсу всеобщей
истории, а какие — к курсу истории России
Территория
Российского Показывать на карте территории, вошедшие в
государства, основные сословия, состав единого Российского государства при
развитие городов, ремесла и Василии III. Характеризовать сословия России.
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в начале X V I в .
Формирование
1
единых
государств
в
Европе и России

торговли.
Формирование
централизованных государств в
Европе
и
зарождение
европейского абсолютизма.

4
5

Российское
1
государство в
1
первой трети XVI
в.

6
7

Внешняя политика 1
Российского
1
государства
в
первой трети XVI
в.

8
9

Начало правления 1
Ивана
IV. 1
Реформы
Избранной Рады

Завершение
объединения
русских земель вокруг Москвы и
формирование
единого
Российского
государства.
Центральные
органы
государственной
власти.
Приказная система. Боярская
дума. Система местничества.
Местное
управление.
Наместники. Войны с Крымским
ханством. Ливонская война.
Завершение
объединения
русских земель вокруг Москвы и
формирование
единого
Российского государства.
Центральные
органы
государственной
власти.
Приказная система. Боярская
дума. Система местничества.
Местное
управление.
Наместники.
Принятие Иваном IV царского
титула. Реформы середины XVI.
Избранная рада. Появление
Земских соборов. Специфика
сословного представительства в
России. Отмена кормлений.

3

Знать предпосылки и особенности формирования
государств в Западной Европе и России.
Определять
основные
черты
единого
(централизованного) государства.
Находить общее и различие в формировании
европейского
абсолютизма
и
российского
самодержавия.
Объяснять значение важнейших понятий темы.
Знать систему управления Русского государства
Что являлось совещательным органом при
великом князе. Органы центрального управления.
Кто такие окольничие и дьяки.
Выявлять негативные стороны местничества и
кормления.
Понимать, каким образом церковь поддерживала
великого князя в борьбе за единство страны.

Объяснять значение важнейших понятий темы.
Знать систему управления Русского государства во
Что являлось совещательным органом при
великом князе. Органы центрального управления.
Кто такие окольничие и дьяки.
Выявлять негативные стороны местничества и
кормления.Понимать, каким образом церковь
поддерживала великого князя в борьбе за
единство страны.
Знать основные события внутриполитической
жизни. Реформы Избранной рады и Ивана
Грозного.Понимать, что принятие Иваном Грозным
титула царя — важный этап в укреплении
российской государственности; что реформы
Избранной
рады
укрепили
Российское
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10
11

Внешняя политика 1
России во второй 1
половине
XVI в

12

Российское
общество
XVI
«служилые»
«тяглые»»

13

1
в.:
и

Государства
1
Поволжья,
Северного
Причерноморья,
Сибири
в

«Уложение о службе». Судебник государство.Оценивать
Судебник
Ивана
1550 г. «Стоглав». Земская Грозного.Различать функции Боярской думы,
реформа.
Земского собора, приказов.Понимать, что, хотя
Земский собор выражал мнение общества, он не
являлся парламентом в западноевропейском
понимании. Царь опирался на авторитет Земского
собора в борьбе с противниками.
Присоединение Казанского и Понимать, что походы казаков и стрельцов в
Астраханского ханств, Западной Сибирь положили начало русской эпохе Великих
Сибири
как факт победы географических открытий.
оседлой
цивилизации
над Понимать, что ликвидация Казанского и
кочевой. Многообразие системы Астраханского ханств была продолжением борьбы
управления
с воинственными «осколками» Золотой Орды.
многонациональным
Знать имена выдающихся исторических деятелей.
государством. Приказ Казанского Правильно показывать объекты на исторической
дворца. Начало освоения Урала карте
и Сибири.
Перемены
в
социальной
структуре российского общества
в XVI в.
Присоединение Казанского и Понимать, что походы казаков и стрельцов в
Астраханского ханств, Западной Сибирь положили начало русской эпохе Великих
Сибири
как факт победы географических
открытий.Понимать,
что
оседлой
цивилизации
над ликвидация Казанского и Астраханского ханств
кочевой. Многообразие системы была продолжением борьбы с воинственными
управления
«осколками»
Золотой
Орды.Знать
имена
многонациональным
выдающихся исторических деятелей. Правильно
государством. Приказ Казанского показывать объекты на исторической карте
дворца. Начало освоения Урала
и Сибири.
Материал для самостоятельной и проектной деятельности учащихся.
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14
15

середине XVI в.
Народы России во
второй половине
XVI в.
Опричнина
1
1

Опричнина, дискуссия о ее
характере.
Противоречивость
фигуры Ивана Грозного и
проводимых
им
преобразований.
Экономическое
развитие
единого государства. Создание
единой
денежной
системы.
Начало
закрепощения
крестьянства. Россия в системе
европейских
международных
отношений в XVI в.

16

Россия в конце XVI 1
в.

Опричнина, дискуссия о ее
характере.
Противоречивость
фигуры Ивана Грозного и
проводимых
им
преобразований.

17

Церковь
государство
в XVI в

и 1

18

Культура

и 1

Православие
как
основа
государственной
идеологии.
Теория «Москва – Третий Рим».
Учреждение
патриаршества.
Сосуществование религий.
Культура народов России в XVI

Понимать, что опричнина стала средством борьбы
с боярской вольностью в условиях Ливонской
войны, направленным на укрепление центральной
власти.
Однако
методы,
применяемые
опричниками, основывались на жестокости,
насилии. Сравнивать мероприятия, проводимые
Иваном IV в 1550-е годы и во времена опричнины
Называть мероприятия, ставшие продолжением
политики закрепощения крестьян.Выстраивать
хронологию событий, опираясь на текст
учебника.Различать понятия «наследственный
царь» и «выборный царь».Знать, почему
пресеклась династия Рюриковичей. Объяснять,
почему Борис Годунов продолжил политику
закрепощения крестьян. Понимать, что возведение
главы Русской Православной Церкви в сан
патриарха укрепило её влияние как внутри страны,
так и за рубежом
Понимать, что опричнина стала средством борьбы
с боярской вольностью в условиях Ливонской
войны, направленным на укрепление центральной
власти.
Однако
методы,
применяемые
опричниками, основывались на жестокости,
насилии. Сравнивать мероприятия, проводимые
Иваном IV в 1550-е годы и во времена опричнины
Понимать значение религии в жизни русского
человека. Понимать, каким образом церковь
поддерживала великого князя в борьбе за
единство страны. Сравнивать взгляды иосифлян и
нестяжателей
Знать особенности развития культуры России в XVI
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19

повседневная
1
жизнь
народов
России в XVI в.

20

Контрольная
1
работа по теме:
«Россия в XVI»

21

22
23

Внешнеполитически 1
е связи России с
Европой и Азией в
конце XVI – начале
XVII в.
Смута в Российском 1
государстве.
1

24
25

Окончание Смутного 1
времени.
1

в. Повседневная жизнь в центре
и на окраинах страны, в городах
и сельской местности. Быт
основных сословий.
Лента времени.Кроссворды по
теме. Тесты

Россия и Европа в начале XVII в.

Смутное время, дискуссия о его
причинах. Пресечение царской
династии
Рюриковичей.
Царствование Бориса Годунова.
Самозванцы и самозванство. Борьба
против
интервенции
сопредельных государств. Подъём
национально-освободительного
движения.
Народные ополчения. Прокопий
Ляпунов. Кузьма Минин и
Дмитрий Пожарский. Земский
собор 1613 г. и его роль в
развитии
сословнопредставительской
системы.
Избрание на царство Михаила
Фёдоровича Романова. Итоги
Смутного времени.
Восстановление
экономики
страны. Новые явления в

в Понимать, что книгопечатание положило начало
ускоренному
распространению
информации.Находить в документе ответы на
поставленные вопросы.
Сравнивать реформы, проводившиеся Иваном IV в
1550-х гг. XVI в., и режим опричнины.Сравнивать
Земский собор с парламентом в Англии и
Генеральными штатами во Франции. Сопоставлять
события XVI в. в отечественной и зарубежной
истории
Находить общее и различие в развитии
европейского и российского общества. Находить в
документе ответы на поставленные вопросы.

Объяснять причины Смуты.Использовать карту при
рассказе о походах самозванцев, царских войск,
интервентов, ополченцев.Показывать на карте
территории, утраченные Российским государством
в период Смутного времени. Понимать, почему
выступление
Ивана
Болотникова
историки
называют «гражданской войной». Выстраивать
важнейшие
даты
изучаемого
периода
в
хронологическом порядке
Сравнивать деятельность первого и второго
ополчения. Оценивать деятельность Кузьмы
Минина и Дмитрия Пожарского в спасении
Российского государства. Выстраивать важнейшие
даты изучаемого периода в хронологическом
порядке. Находить в тексте документа ответ на
поставленный вопрос. Выделять в тексте учебника
и рассказе учителя сведения, помогающие понять
причины прекращения в России Смуты.
Знать, что причиной победы явилось объединение
народа в борьбе с врагами. Понимать, что Земский
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экономической жизни в XVII в. в
Европе и в России. Постепенное
включение России в процессы
модернизации.
Начало
формирования всероссийского
рынка и возникновение первых
мануфактур.

26

Экономическое
1
развитие России в
XVII в

Народные ополчения. Прокопий
Ляпунов. Кузьма Минин и
Дмитрий Пожарский. Земский
собор 1613 г. и его роль в
развитии
сословнопредставительской
системы.
Избрание на царство Михаила
Фёдоровича Романова. Итоги
Смутного времени.

27

Россия при первых 1
Романовых:
перемены
в
государственном
устройстве.

Романовых.
Михаил
Федорович,
Алексей
Михайлович, Федор Алексеевич.
Система
государственного
управления:
развитие
приказного строя. Соборное
Уложение 1649 г. Юридическое
оформление крепостного права и
территория его распространения.
Укрепление
самодержавия.
Земские соборы и угасание

собор, поддерживая новую царскую династию,
способствовал укреплению самодежавной власти.
Понимать
необходимость
государства
для
обеспечения
внешней
безопасности
и
поддержания согласия между людьми
Объяснять, как хозяйственная специализация
районов
способствовала
складыванию
всероссийского рынка.Сравнивать ремесленную
мастерскую и мануфактуру. Сравнивать состояние
хозяйства страны в эпоху Смуты и во второй
половине XVII в.
Сравнивать деятельность первого и второго
ополчения.
Оценивать
деятельность
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского в спасении
Российского государства. Выстраивать важнейшие
даты изучаемого периода в хронологическом
порядке. Находить в тексте документа ответ на
поставленный вопрос. Выделять в тексте учебника
и рассказе учителя сведения, помогающие понять
причины прекращения в России Смуты.Знать, что
причиной победы явилось объединение народа в
борьбе с врагами. Понимать, что Земский собор,
поддерживая
новую
царскую
династию,
способствовал укреплению самодежавной власти.
Понимать, что восстановленная законная власть
стала гарантом спокойствия в стране. Показывать
на карте территории: оставшиеся за Швецией и
Польшей при царе Михаиле Романове; вошедшие
в
состав
России
при
царе
Алексее
Михайловиче.Сравнивать состояние хозяйства
страны в эпоху Смуты и во второй половине XVII в.
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28

Изменения
социальной
структуре
российского
общества.

29

Народные движение 1
в XVII в

30
31
32

Россия в системе 1
международных
1
отношений.
1

33

«Под
рукой» 1
российского
государя:
вхождение Украины
в состав России.
Русская
1
Православная
церковь в XVII в.

34

в 1

соборной практики. Отмена
местничества.
Социальная структура российского
общества.
Государев
двор,
служилый город, духовенство,
торговые
люди,
посадское
население, стрельцы, служилые
иноземцы, казаки, крестьяне,
холопы.

Социальные движения второй
половины XVII в. Соляной и
Медный
бунты.
Псковское
восстание.
Восстание
под
предводительством
Степана
Разина.
Вестфальская
система
международных
отношений.
Россия как субъект европейской
политики. Внешняя политика
России в XVII в. Смоленская
война. Войны с Османской
империей, Крымским ханством и
Речью Посполитой. Отношения
России со странами Западной
Европы и Востока.
Вхождение в состав России
Левобережной
Украины.
Переяславская рада.

Называть, какие изменения произошли в системе
управления государством в XVII в. Называть, какие
изменения
произошли
в
российском
законодательстве при царе Алексее Михайловиче.
Знать, на какие группы, сословия делилось
население
России.
Сравнивать
положение
различных групп населения России. Понимать,
какую роль играло казачество в деле обеспечения
безопасности российских границ.
Понимать, что социальная несправедливость
толкала
население
России
на
открытые
выступления,
принимавшие
порой
крайне
жестокие формы, такие как во время движения
под предводительством Степана Разина.
Показывать на карте территории: оставшиеся за
Швецией и Польшей при царе Михаиле Романове;
вошедшие в состав России при царе Алексее
Михайловиче.Понимать, что Столбовский договор
со Швецией и Деулинское перемирие с Польшей
принесли России мир, необходимый для
восстановления хозяйства страны.

Понимать, что русский и украинский народы имеют
общую историю. Это братские народы

Православная церковь, ислам, Объяснять, что раскол стал тяжёлым испытанием
буддизм, языческие верования в для православного народа и создал немало
России в XVII в. Раскол в Русской трудностей в церковной жизни.Находить, в чем
1051

35

36

37

38

Реформа патриарха
Никона и раскол.

Православной церкви.

Русские
1
путешественники и
первопроходцы.
Культура
народов 1
России в XVII в.

Завершение
Сибири.

Контрольная работа 1
по теме: «Россия в
XVII»
Народы России в 1
XVII в

39

Сословный быт и 1
картина
мира
русского человека в
XVII в

40

Повседневная
1
жизнь
народов
Украины, Поволжья,
Сибири и Северного
Кавказа России в
XVII
в
Повторительно-

присоединения

Архитектура и живопись. Русская
литература. «Домострой». Начало
книгопечатания. Публицистика в
период
Смутного
времени.
Возникновение светского начала
в культуре. Немецкая слобода.
Посадская сатира XVII в. Поэзия.
Развитие образования и научных
знаний. Газета «Вести-Куранты».
Русские географические открытия
XVII в.
Лента времени. Документы,
подобранные учителем или
содержащиеся в учебнике.
Народы
Поволжья
Украины,
Кавказа и Сибири в XVI—XVII вв.
Межэтнические отношения.
Быт, повседневность и картина
мира русского человека в XVII в.

патриарх Никон и протопоп Аввакум были
непримиримыми врагами, а в чём их взгляды
совпадали.
Показывать на карте территории, присоединенные
к Российскому государству. Знать имена русских
первопроходцев и первооткрывателей.
Давать характеристику памятникам культуры
изучаемой эпохи. Использовать иллюстрации в
учебнике при рассказе о достижениях в области
культуры в XVII в.

Уметь систематизировать и обобщать учебный
материал. Осознанно извлекать необходимую
информацию из предложенного документа
Сравнивать положение народов России, их
традиции и культуру.

Называть, какие изменения произошли в быту и
повседневной жизни русского человека в XVII в.
Знать, на какие группы, сословия делилось
население
России.
Сравнивать
положение
различных групп населения России.
Материал для самостоятельной и проектной деятельности учащихся.
Лента времени. Документы, подобранные учителем или содержащиеся в учебнике..
Уметь систематизировать и обобщать учебный материал. Осознанно извлекать
необходимую информацию из предложенного документа
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обобщающий урок
по курсу истории
России 7 класса.
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41

Введение

42

Технические открытия и 1
выход к Мировому
океану.
Великие географические 1
открытия.

43

1

44
45

Усиление королевской 1
власти в XVI-XVII вв. 1
Абсолютизм в Европе

46

Дух
предпринимательства
преобразует экономику

47

Европейское общество в 1
раннее Новое время.

48

Повседневная жизнь

1

1

Понятие «Новая история», Научатся определять термины: Новое
хронологические рамки Новой время. Получат возможность научиться:
истории.
ориентироваться во временных рамках
периода
Новые
изобретения
и Характеризовать технические достижения
усовершенствования. Новое в европейцев
военном деле и судостроении.
Знать основные открытия.
Географические представления. На
основании
карты
показывать
Энрике Мореплаватель. Васко территории, открытые в данную эпоху,
да Гама. Вокруг Африки
объяснять
влияние
географических
открытий на европейскую экономику.
Абсолютизма для развития Знать основные понятия: абсолютизм, ливр,
общества.
Короли
и мировой судья, меркантилизм. Называть
парламенты. Единая система основные черты абсолютизма. Сравнивать
государственного управления. процесс образования абсолютной власти в
Короли и церковь. Армия на Англии и Франции
службе
монарха.
Единая
экономическая политика.
Зарождение капиталистических Знать основные положения урока. Делать
отношений.
Буржуазия
и сравнение признаков феодального и
наемные
рабочие. капиталистического общества Объяснять
Совершенствование
техники. значение понятий : мануфактура, фермер,
Возникновение
мануфактур, буржуазия, наемные рабочие
развитие
товарного
производства.
Торговые
компании.
Буржуазия нового времени. Называть
новые
социальные
слои
Новое
дворянство. общества, новые духовные ценности.
Крестьянская Европа. Низшие Сравнивать особенности жизни и быта
слои общества.
разных слоёв в эпоху Средневековья и в
период Нового времени
Законы о нищих. Главные беды Понимать, что изменения в духовной и
– эпидемии, голод и войны. экономической
жизни
общества
Изменения в структуре питания порождают новые явления в повседневной
и в моде
жизни.
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49

Великие
гуманисты 1
Европы. Развитие науки
в XVI – XVIII в.в.

50
51

Мировая
художественная
культура Возрождения

52

Рождение
новой 1
европейской науки

53

Начало реформация в 1
Европе

54
55

Распространение
1
Реформации в Европе. 1
Контрреформация

1
1

Высокое
Возрождение:
античное наследие и «диалог
культур». Рождение гуманизма.
Первые утопии. Томас мор.
Шекспир и Сервантес: спор о
Человеке.
Музыкальное
искусство Западной Европы.
Новые
тенденции
в
изобразительном
искусстве.
«Титаны
Возрождения».
Леонардо
да
Винчи,
Микеланджело
Буонарроти,
Рафаэль Санти. Особенности
искусства Испании и Голландии
Новые шаги в постижении тайн
природы. Вселенная глазами Н.
Коперника, Д. Бруно, г. Галилея.
Создание И. Ньютоном новой
картины мира. Ф. Бэкон и Р.
Декарт. Д. Локк.
Причины реформации, и её
распространение в Европе.
Мартин
Лютер.
Основные
положения
его
учения.
Народная
Реформация
и
крестьянская война. Томас
Мюнцер.
Католики
и
протестанты.
Ж. Кальвин и его учение о
предопределении
человека.
Кальвинистская
церковь.
Игнатий Лойола и орден
иезуитов. Борьба католической
церкви с реформацией. Филипп
II против Реформации.

Определять мировоззренческие устои
Раннего Нового времени. Называть имена
представителей европейской науки и их
открытия,
последствия
открытий.
Систематизировать материал в виде
таблицы.
Называть имена представителей эпохи
Высокого Возрождения и их произведения.
Характеризовать особенности духовной
жизни Европы в 16-18 вв.

Знать имена великих ученых и их открытия,
уметь работать с таблицами

Определять
основные
причины
Реформации, называть имена идеологов
движения. Выявлять основные цели участия
в Реформации различных слоёв населения.
Выявлять
основные
положения
лютеранского учения

Объяснять
значение
понятий
протестантизм,
кальвинизм,
иезуиты,
миссионеры,
паломничество.
Характеризовать основные положения
учения Кальвина
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56

Королевская власть и 1
Реформация в Англии.

57

Религиозные войны и 1
укрепление абсолютной
монархии во Франции

58

Контрольная работа по 1
теме «Мир в начале
Нового времени»

59

Освободительная война 1
в
Нидерландах.
Рождение Республики
Соединенных
провинций

60

Парламент
против 1
короля. Революция в
Англии
Англия.
Путь
к 1
парламентской
монархии

61

Генрих
VIII
и
начало
Реформации
«сверху».
Содержание
и
методы
королевской
реформации.
Елизавета
I.
Укрепление
англиканской
церкви
и
абсолютизма.
Борьба
с
Испанией.
Борьба между католиками и
гугенотами. Варфоломеевская
ночь. Война трех Генрихов.
Генрих IV Бурбон. Нантский
эдикт.
Реформы
Ришелье.
Усиление Франции к середине
XVII века.
Лента времени. Документы,
подобранные учителем или
содержащиеся в учебнике.
Нидерландская революция и
рождение
Республики
Голландии.
Особенности
экономического
и
политического
развития
Нидерландов в XVI в.
Причины
революции.
Гражданская
война.
Итоги
революции.
Установление
республики.
Протекторат
Кромвеля.
Реставрация
Стюартов.
Рождение
парламентской
монархии. Права личности и
парламентская
система
в
Англии

Объяснять устройство англиканской церкви
и
сравнивать
его
с
устройством
католической. характеризовать основные
направления политики Англии в данный
период.

Раскрывать причины и последствия
религиозных войн во Франции, сравнивать
основные проявления абсолютизма во
Франции и Англии

Уметь систематизировать и обобщать
учебный материал. Осознанно извлекать
необходимую
информацию
из
предложенного документа
Описывать и показывать на карте
географическое
положение
страны;
называть основные этапы и события
Нидерландской революции.

Называть основные события Английской
революции, выявлять её причины.
Характеризовать значение. Высказывать
суждения о роли Кромвеля в политической
истории Англии.
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62
63

Международные
отношения в 15-17 вв.

64

Контрольная работа по 1
теме
«Буржуазные
революции.
Международные
отношения»
Блистательная
Порта 1
период
расцвета
и
начало упадка
Индия, Китай, Япония:
традиционное общество
в эпоху раннего нового
времени
Индия, Китай и Япония.
Начало
европейской
колонизации

65

66

67

68

Повторение. Мир в
эпоху Нового времени.

1

Причины
международных
конфликтов в XVI – XVIII вв.
Тридцатилетняя
война:
причины и ход войны. Военная
система.
Организация
европейских армий и их
вооружение. Окончание войны
и её последствия. Вестфальский
мир
Лента времени. Документы,
подобранные учителем или
содержащиеся в учебнике.

Называть
существенные
черты
международных отношений в данный
период. Систематизировать материал в
виде таблицы.

Основные
черты
традиционного
общества.
Религии Востока. Кризис и
распад
империи
Великих
Моголов в Индии. Борьба за
Индию.
Маньчжурское
завоевание Китая
Китай и
Европа:
политическая
отстраненность и культурное
влияние. Япония в эпоху
династии Току Гавы.
От укрепления абсолютизма к
его кризису. Изменения в
духовной жизни. Реформы и
революции.
К
будущему
индустриальному обществу

Научатся определять термины: самурай,
конфуцианство, буддизм, синтоизм, могол,
клан, сипай, богдыхан, колонизация,
регламентация.
Называть
характерные
черты
политического
устройства
и
экономического развития стран Востока.
Выявлять
последствия
европейской
колонизации для стран Востока и для мира
в целом

Уметь систематизировать и обобщать
учебный материал. Осознанно извлекать
необходимую
информацию
из
предложенного документа

Объяснять смысл понятия Новое время.
Раскрывать сущность происходящих в эту
эпоху
изменений.
Выделять
и
характеризовать основные общественноэкономические, культурные и политические
процессы.

8 класс (68ч)
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№ урока №
п/п
урока
темы
1.

1

2.

2

3.
4.
5.
6.
7-8
9-10
11.
12.
13.
14.
15
16
17-18
19-20
21
22
23

1
2
3
4
5-6
7-8
1
2
3
4
1
2
3-4
5-6
1
2
3

24

4

25

5

26

6

№
№ урока
урока
п/п
темы

Дата

Тема урока / § по УМК
Введение. Мир к началу XVIII века.
Входная контрольная работа
Европейское чудо»: индустриальные революции, капитализм. §1
Эпоха Просвещения: новые взгляды, веротерпимость, космополитизм. §2
Поиски путей модернизации. Национальные идеи. §3
Новый облик Европы. §4
Мир художественной культуры Просвещения. §5-6
Международные отношения в XVIII веке: войны и революции. §7
Англия на пути к индустриализации. §8
Франция при Старом порядке. §9
Германские земли в XVIII веке. §10
Австрийская монархия Габсбургов в XVIII веке. §11
Английские колонии в Северной Америке. § 12
Война за независимость. Создание Соединенных Штатов Америки. §13
Французская революция XVIII века. §14-15
Европа в годы Французской революции. §16
Османская империя. Персия. §17
Индия. Крушение империи Великих монголов. §18
Китай. Изоляция страны от внешнего мира. §19
Япония на пути модернизации: насильственное «открытие» «закрытой» страны. §20
Колониальная политика европейских держав в XVIII веке. §21
Итоговое обобщение: контроль знаний.

Дата

Тема урока / § по УМК

1

1

Введение. У истоков Российской модернизации

2

1

Россия и Европа в конце XVII в. § 1
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Предпосылки Петровских реформ § 2

3

2

4

3

5-6

4-5

7

6

8

7

9

8

10

9

11

10

12

11

13

12

14

13

15

14

16-17

1-2

17

3

18

4

19

5

Внутренняя политика и экономика России в 1725—1762 гг. §15
Внешняя политика России в 1725—1762 гг. § 16
Р/К.
Национальная и религиозная политика

20

6

Повторительно-обобщающий урок по теме

21
22
23

1
2
3

Россия в системе международных отношений § 17
Внутренняя политика Екатерины II § 18
Экономическое развитие России при Екатерине II § 19

Начало правления Петра I § 3
Великая Северная война 1700—1721 гг. § 4
Реформы управления Петра I § 5
Экономическая политика Петра I § 6
Российское общество в Петровскую эпоху § 7
Церковная реформа. Положение традиционных конфессий § 8
Социальные и национальные движения. Оппозиция реформам § 9
Р/К.
Перемены в культуре России в годы Петровских реформ § 10
Повседневная жизнь и быт при Петре I § 11
Значение петровских преобразований в истории страны § 12
Повторительно-обобщающий урок по теме
Эпоха дворцовых переворотов (1725–1762) §§ 13-14
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24

4

25

5

26

6

27-28

7-8

29

9

30

10

30
31-32
33
34-35
36-37
38
39
40
41
42

Социальная структура российского общества второй половины XVIII в. § 20
Народные движения. Восстание Е. И. Пугачёва § 21
Народы России. Религиозная и национальная политика Екатерины II
Внешняя политика Екатерины II § 22
Освоение Новороссии и Крыма § 23
Повторительно-обобщающий урок по теме
Внутренняя политика Павла I § 24
Внешняя политика Павла I § 25
Общественная мысль, публицистика, литература.
Образование в России в XVIII в.
Российская наука и техника в XVIII в.
Русская архитектура XVIII в.
Живопись и скульптура.
Музыкальное и театральное искусство
Народы России в XVIII в.
Обобщение и контроль знаний по курсу.

9 класс (102ч)
№
п/п
1

Тема и тип урока

КолПланируемые результаты
во
предметные
метапредметные УУД
часов
2
3
4
5
ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 1800-1914 ГГ. (32 час.)
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Личностные
УУД
6

Характеристика
основных
видов деятельности ученика
7

1-2

3

Тема 1. Становление Индустриального общества (7 час)
Индустриальная
2
Научатся
Регулятивные:
адекватно
революция:
определять
воспринимают предложения
достижения
и
термины:
и
оценку
учителей,
проблемы.
промышленный
товарищей и родителей
Комбинированный
переворот,
Познавательные: выбирают
урок
аграрная
наиболее
эффективные
революция,
способы решения задач,
империализм
контролируют и оценивают
Возможность
процесс
и
результат
понимать
деятельности
сущность
Коммуникативные:
изменений,
договариваются
о
связанных
с распределении
ролей
и
завершением
функций
в
совместной
пром.переворота
деятельности

Индустриальное
1
общество:новые
проблемы и новые
ценности
Комбинированный
урок

Научатся
определять
термины:
миграция,
урбанизация
Получат
возможность
научиться:
извлекать
полезную
информацию

Регулятивные:
ставят
учебные задачи на основе
соотнесения того, что уже
известно и усвоено, и того,
что еще неизвестно.
Познавательные:
самостоятельно выделяют и
формулируют
познавательную цель.
Коммуникативные:
из формулируют собственное
1061

Определяют свою
личностную
позицию,
адекватную
дифференцирован
ную самооценку
своих успехов в
учебе

Знать достижения Англии в
развитии
машинного
производства
Раскрывать значение понятий
и
терминов
монополия,
индустриальное
общество,
империализм,
миграция,
всеобщее избирательное право,
феминизм.
Характеризовать причины и
последствия
создания
монополий Характеризовать
монополистический
капитализм, или империализм,
его
черты.,.
Выполнять
самостоятельную работу с
опорой
на
содержание
изученной темы учебника
Систематизировать
исторический материал
по
данной теме в форме таблицы

Осмысливают
гуманистические
традиции
и
ценности
современного
общества

Рассказывать об изменение
социальной
структуры
общества
Показывать место человека в
системе
капиталистических
отношений
Выполнять самостоятельную
работу с опорой на содержание
изученной темы учебника

4

Наука: создание 1
научной картины
мира.

5-6

Искусство
XIX 2
века в поисках
новой
картины
мира.

исторических
источников,
на
основании
учебника
Научатся
определять
термины:
микробиология, xлучи,
электромагнитные
волны, индукция,
дарвинизм
Получат
возможность
научиться:
извлекать
полезную
информацию из
исторических
источников,
на
основании
учебника

мнение и позицию, задают
вопросы, строят понятные
для партнера высказывания
Познавательные:
самостоятельно выделяют и
формулируют
познавательную цель.
Коммуникативные:
формулируют собственное
мнение и позицию, задают
вопросы, строят понятные
для партнера высказывания
Регулятивные:
ставят
учебные задачи на основе
соотнесения того, что уже
известно и усвоено, и того,
что еще неизвестно.

Осмысливают
гуманистические
традиции
и
ценности
современного
общества

Составлять
описание
научных достижений ХIXв. характеризовать их назначение,
художественные достоинства и
др.
Объяснять, в чём заключались
новые открытия в европейской
науке ХIX в. и значение
открытий для человечества;
Проводить поиск информации
для сообщений о достижениях
и деятелях европейской науки
ХIX в.
Систематизировать
исторический
материал
поданной
теме(в
форме
тезисов и др.)

Научатся
определять
термины:
критический
реализм,
импрессионизм,
кинематограф
Получат
возможность
научиться:
извлекать
полезную

Познавательные:
самостоятельно выделяют и
формулируют
познавательную цель.
Коммуникативные:
формулируют собственное
мнение и позицию, задают
вопросы, строят понятные
для партнера высказывания
Регулятивные:
ставят
учебные задачи на основе
соотнесения того, что уже
известно и усвоено, и того,

Осмысливают
гуманистические
традиции
и
ценности
современного
общества

Составлять
описание
памятников культуры ХIX в.
характеризовать их назначение,
художественные достоинства и
др.
Объяснять, в чём заключались
новые веяния в европейской
культуре ХIX в.
Проводить поиск информации
для сообщений о достижениях
и деятелях
европейской
культуры ХIX в.
Систематизировать
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информацию
исторических
источников,
основании
учебника
7

Либералы,
консерваторы
социалисты

1
и

из что еще неизвестно.

исторический
поданной теме
таблицы

на

Научатся
Познавательные:
определять
самостоятельно выделяют и
термины:
формулируют
либерализм,
познавательную
цель,
консерватизм,
используют общие приемы
утопический
решения поставленных задач
социализм,
Коммуникативные:
марксизм,
участвуют в коллективном
анархизм,
обсуждении
проблем,
ревизионизм
проявляют активность во
Получат
взаимодействии для решения
коммуникативных
и
возможность
познавательных задач
извлекать
Регулятивные: планируют
полезную
свои
действия
в
информацию из соответствии с поставленной
исторических
задачей и условиями ее
источников,
на реализации,
оценивают
правильность
выполнения
основании
действия
учебника

Проявляют
доброжелательнос
ть
и
эмоциональнонравственную
отзывчивость,
эмпатию,
как
понимание чувств
других людей и
сопереживание им

в

материал
форме

Характеризовать социальные
перспективы и альтернативы
общественного развития
Сравнить
взгляды
представителей
различных
общественно-политических
течений
о
наилучшем
общественном развитии
Называть
крупнейших
представителей и характерные
черты
общественнополитических учений
Объяснять, почему во второй
половине XIXв. наибольшее
развитие
получили
социалистические идеи
Выполнять самостоятельную
работу с опорой на содержание
изученной темы
учебника
Систематизировать
исторический
материал
поданной
теме(в
форме
тезисов и др.)
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Тема 2. Строительство новой Европы (10 часов)
8
Консульство
и 1
Научатся
образование
определять
наполеоновской
термины:
империи.
консульство,
империя,
континентальная
блокада, Кодекс
Наполеона,
Наполеоновские
войны, Получат
возможность
научиться:
извлекать
полезную
информацию из
исторических
источников,
на
основании
учебника

9

Разгром империи 1
Наполеона.
Венский конгресс

Научатся
определять
термины:
Священный союз,
европейское
равновесие
Получат
возможность
научиться:
извлекать
полезную

Познавательные: выбирают
наиболее
эффективные
способы решения задач,
контролируют и оценивают
процесс
и
результат
деятельности
Коммуникативные:
договариваются
о
распределении функций и
ролей
в
совместной
деятельности
Регулятивные:
адекватно
воспринимают предложение
и
оценку
учителей,
товарищей, родителей и
других людей

Определяют свою
личностную
позицию,
адекватную
дифференцирован
ную самооценку
своих успехов в
учебе

Раскрывать значение понятий
и терминов: кодекс Наполеона,
Наполеоновские войны,
Представлять
обзорную
характеристику
военных
кампаний наполеона Бонапарта
(с
использованием
исторической карты),
Составлять
исторический
портрет Наполеона Бонапарта
(с оценкой его роли в истории
Франции и Европы)
Объяснять причины успеха
наполеоновской армии
Выполнять самостоятельную
работу с опорой на содержание
изученной темы учебника

Познавательные:
самостоятельно выделяют и
формулируют
познавательную
цель,
используют общие приемы
решения поставленных задач
Коммуникативные:
участвуют в коллективном
обсуждении
проблем,
проявляют активность во
взаимодействии для решения
коммуникативных
и

Проявляют
доброжелательнос
ть
и
эмоциональнонравственную
отзывчивость,
эмпатию,
как
понимание чувств
других людей и
сопереживание им

Представлять
обзорную
характеристику
военных
кампаний
Наполеона
Бонапарта (с использованием
исторической карты), включая
поход его армии в Россию
Объяснять
причины
ослабления
наполеоновской
империи
Формулировать и аргументировать свою точку зрения
по отношению к изучаемым
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информацию
исторических
источников,
основании
учебника

из познавательных задач
Регулятивные: планируют
действия
в
на свои
соответствии с поставленной
задачей и условиями ее
реализации,
оценивают
правильность
выполнения
действия

событиям.
Выполнять самостоятельную
работу с опорой на содержание
изученной темы
учебника
Систематизировать
исторический
материал
поданной теме в форме
тезисов

10

Великобритания:
1
сложный путь к
величию
и
процветанию

Научатся
определять
термины:
избирательная
реформа, чартизм,
тред-юнионы
Получат
возможность
извлекать
полезную
информацию из
исторических
источников,
на
основании
учебника
научиться:

Познавательные: выбирают
наиболее
эффективные
способы решения задач,
контролируют и оценивают
процесс
и
результат
деятельности
Коммуникативные:
договариваются
о
распределении функций и
ролей
в
совместной
деятельности
Регулятивные:
адекватно
воспринимают предложение
и
оценку
учителей,
товарищей, родителей и
других людей

Определяют свою
личностную
позицию,
адекватную
дифференцирован
ную самооценку
своих успехов в
учебе

Объяснять причины величия и
процветания Англии в первой
половине XIX века
Называть основные этапы
складывания
Британской
колониальной
империи
Систематизировать
исторический
материал
поданной теме в форме
таблицы

11

Франция
Бурбонов
Орлеанов.

Научатся
определять
термины:
конституционная
монархия
Получат
возможность

Познавательные: выбирают
наиболее
эффективные
способы решения задач,
контролируют и оценивают
процесс
и
результат
деятельности
Коммуникативные:

Определяют свою
личностную
позицию,
адекватную
дифференцирован
ную самооценку
своих успехов в

.
Формулировать и аргументировать свою точку зрения
по отношению к изучаемым
событиям.
Систематизировать
исторический
материал

1
и
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научиться:
извлекать
полезную
информацию
исторических
источников,
основании
учебника

договариваются
о учебе
распределении функций и
ролей
в
совместной
деятельности
из
Регулятивные:
адекватно
воспринимают предложение
на и
оценку
учителей,
товарищей, родителей и
других людей

поданной теме

12

Франция:
1
революция 1848 г.
Вторая империя.

Научатся
определять
термины: мировой
экономический
кризис,
авторитарный
режим
Получат
возможность
научиться:
извлекать
полезную
информацию из
исторических
источников,
на
основании
учебника

Познавательные: выбирают
наиболее
эффективные
способы решения задач,
контролируют и оценивают
процесс
и
результат
деятельности
Коммуникативные:
договариваются
о
распределении функций и
ролей
в
совместной
деятельности
Регулятивные:
адекватно
воспринимают предложение
и
оценку
учителей,
товарищей, родителей и
других людей

Определяют свою
личностную
позицию,
адекватную
дифференцирован
ную самооценку
своих успехов в
учебе

Давать
характеристику
революции по памятке
Формулировать и аргументировать свою точку зрения
по отношению к изучаемым
событиям.
Выполнять самостоятельную
работу с опорой на содержание
изученной темы
учебника
Систематизировать
исторический
материал
поданной теме

13

Германия: на пути 1
к единству

Научатся
определять
термины:
таможенный союз,
Северогерманский
союз,
радикал,
ландтаг, канцлер

Познавательные: выбирают
наиболее
эффективные
способы решения задач,
контролируют и оценивают
процесс
и
результат
деятельности
Коммуникативные:
договариваются
о

Определяют свою
личностную
позицию,
адекватную
дифференцирован
ную самооценку
своих успехов в
учебе

Называть характерные черты
объединительной
политики
Формулировать и аргументировать свою точку зрения
по отношению к изучаемым
событиям.
Систематизировать
исторический
материал
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Получат
возможность
научиться:
извлекать
полезную
информацию
исторических
источников,
основании
учебника
14

Италия в первой 1
половине
XIX
века

Научатся
определять
термины:
карбонарий,
Получат
возможность
научиться:
извлекать
полезную
информацию
исторических
источников,
основании
учебника

1516

Война,
2
изменившая карту
Европы

Научатся
определять
термины:
мобилизация
Германская
империя,
Парижская

из

распределении функций и
ролей
в
совместной
деятельности
Регулятивные:
адекватно
воспринимают предложение
и
оценку
учителей,
товарищей, родителей и
других людей

поданной теме в таблице

на

Познавательные: выбирают
наиболее
эффективные
способы решения задач,
контролируют и оценивают
процесс
и
результат
деятельности
Коммуникативные:
договариваются
о
распределении функций и
из ролей
в
совместной
деятельности
на Регулятивные:
адекватно
воспринимают предложение
и
оценку
учителей,
товарищей, родителей и
других людей
Познавательные:
самостоятельно выделяют и
формулируют
познавательную
цель,
используют общие приемы
решения поставленных задач
Коммуникативные:
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Определяют свою
личностную
позицию,
адекватную
дифференцирован
ную самооценку
своих успехов в
учебе

Называть характерные черты
объединительной
политики
Формулировать и аргументировать свою точку зрения
по отношению к изучаемым
событиям.
Систематизировать
исторический
материал
поданной теме в таблице и
сравнить
объединительное
движение в Германии и Италии

Проявляют
доброжелательнос
ть
и
эмоциональнонравственную
отзывчивость,
эмпатию,
как

Знать
основные
события
войны
и
деятельности
Парижской Коммуны;
Систематизировать
исторический материал по
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Повторительнообобщающий
урок:
«Строительство
новой Европы»

1

Коммуна, реванш
Получат
возможность
научиться:
извлекать
полезную
информацию из
исторических
источников,
на
основании
учебника

участвуют в коллективном понимание чувств данной теме
обсуждении
проблем, других людей и
проявляют активность во сопереживание им
взаимодействии для решения
коммуникативных
и
познавательных задач
Регулятивные: планируют
свои
действия
в
соответствии с поставленной
задачей и условиями ее
реализации,
оценивают
правильность
выполнения
действия

Научатся
определять
термины,
изученные в теме
«Западная Европа
на рубеже XIX –
XX»..
Получат
возможность
научиться:
называть
основные
даты,
события,
достижения
указанного
времени,
показывать
значимые события
на карте.

Познавательные:
самостоятельно
создают
алгоритмы деятельности при
решении
проблем
различного характера
Коммуникативные:
учитывают разные мнения и
стремятся к координации
различных
позиций
в
сотрудничестве,
формулируют собственное
мнение и позицию
Регулятивные: учитывают
установленные правила в
планировании и контроле
способа
решения,
осуществляют
пошаговый
контроль.

Выражают
адекватное
понимание
причин успеха/не
успеха
учебной
деятельности

Систематизировать
исторический материал по
изученному периоду.
Характеризовать
общие
черты и особенности развития
ведущих
стран
Западной
Европы на рубеже XIX – XX в.
Высказывать суждения о
значении наследия XIX вв для
современного общества.
Выполнять
тестовые
контрольные
задания
по
истории Западной Европы по
образцу ГИА (в упрощённом
варианте)

Тема 3. Страны Западной Европы на рубеже XIX-XX вв. (5часов)
18
Германская
1
Научатся
Познавательные: выбирают Определяют свою Составлять
определять
наиболее
эффективные личностную
империя
на
известных
термины:
способы решения задач, позицию,
1068

характеристики
исторических

рубеже
вв.

XIX-XX
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Великобритания:
конец
Викторианской
эпохи.

20

Франция: Третья 1
республика.

1

милитаризация,
пангерманизм,
шовинизм,
антисемитизм
Получат
возможность
научиться:
извлекать
полезную
информацию
исторических
источников,
основании
учебника
Научатся
определять
термины:
джингоизм,
лейбористы,
гомруль
Получат
возможность
научиться:
извлекать
полезную
информацию
исторических
источников,
основании
учебника

контролируют и оценивают
процесс
и
результат
деятельности
Коммуникативные:
договариваются
о
распределении функций и
ролей
в
совместной
деятельности
Регулятивные:
адекватно
из воспринимают предложение
и
оценку
учителей,
на товарищей, родителей и
других людей

адекватную
дифференцирован
ную самооценку
своих успехов в
учебе

деятелей европейской истории
(О. фон Бисмарк)

Познавательные: выбирают
наиболее
эффективные
способы решения задач,
контролируют и оценивают
процесс
и
результат
деятельности
Коммуникативные:
договариваются
о
распределении функций и
ролей
в
совместной
деятельности
Регулятивные:
адекватно
из воспринимают предложение
и
оценку
учителей,
товарищей,
родителей
и
на
других людей

Определяют свою
личностную
позицию,
адекватную
дифференцирован
ную самооценку
своих успехов в
учебе

Систематизировать
информацию
об
экономическом
развитии
,Великобритании
во второй
половине ХIХ в
Объяснять причины потери
ею
главенствующего
положения в мировой и
европейской
экономике
в
первой половине XIX века
Формулировать и аргументировать свою точку зрения
по отношению к изучаемым
событиям.
Систематизировать
исторический
материал
поданной теме в форме плана

Определяют свою
личностную
позицию,
адекватную
дифференцирован

Показать последствия франко
– прусской войны для Франции
Называть основные черты
политического
и
экономического
развития

Научатся
определять
термины: Третья
республика, «дело
Дрейфуса»,

Познавательные: выбирают
наиболее
эффективные
способы решения задач,
контролируют и оценивают
процесс
и
результат
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Формулировать и аргументировать свою точку зрения
по отношению к изучаемым
событиям.
Систематизировать
исторический
материал
поданной теме

многопартийность
, радикал, атташе
Получат
возможность
научиться
извлекать
полезную
информацию из
исторических
источников,
на
основании
учебника:

деятельности
ную самооценку Франции;
Сравнивать
своих успехов в экономическое
развитие
Коммуникативные:
договариваются
о учебе
Франции с экономикой других
распределении функций и
европейских государств;
ролей
в
совместной
Формулировать и аргумендеятельности
тировать свою точку зрения
Регулятивные:
адекватно
по отношению к изучаемым
воспринимают предложение
событиям.
и
оценку
учителей,
Систематизировать
товарищей, родителей и
исторический
материал
других людей
поданной теме
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Италия:
время 1
реформ
и
колониальных
захватов.

Научатся
Познавательные: выбирают
определять
наиболее
эффективные
термины:
способы решения задач,
эмиграция,
контролируют и оценивают
колониальные
процесс
и
результат
захваты
деятельности
Получат
Коммуникативные:
договариваются
о
возможность
распределении
функций
и
научиться:
ролей
в
совместной
извлекать
деятельности
полезную
Регулятивные:
адекватно
информацию из воспринимают предложение
исторических
и
оценку
учителей,
товарищей,
родителей
и
источников,
на
других людей
основании
учебника

Определяют свою
личностную
позицию,
адекватную
дифференцирован
ную самооценку
своих успехов в
учебе
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От Австрийской 1
империи
к
Австро-Венгрии.

Научатся
определять
термины:
двуединая

Определяют свою Называть основные черты
личностную
политического
и
позицию,
экономического
развития
адекватную
Австро
Венгрии;

Познавательные: выбирают
наиболее
эффективные
способы решения задач,
контролируют и оценивают

1070

Называть
причины
медленного
экономического
развития
Италии;
Сравнивать
экономическое
развитие Италии с экономикой
других
европейских
государств; Формулировать
и аргументировать свою
точку зрения по отношению к
изучаемым событиям.

монархия
федерация
Получат
возможность
научиться:
извлекать
полезную
информацию
исторических
источников,
основании
учебника

2324

США в XIX веке. 2
Империализм
и
вступление
в
мировую
политику

, процесс
и
результат
деятельности
Коммуникативные:
договариваются
о
распределении функций и
ролей
в
совместной
деятельности
Регулятивные:
адекватно
из воспринимают предложение
и
оценку
учителей,
товарищей,
родителей
и
на
других людей

Научатся
определять
термины:
фермерство,
плантационное
хозяйство,
двухпартийная
система,
аболиционизм,
реконструкция.
Получат
возможность
научиться:
извлекать
полезную
информацию из
исторических
источников,
на
основании

дифференцирован
ную самооценку
своих успехов в
учебе

Сравнивать
экономическое
развитие Австро-Венгрии с
экономикой
других
европейских
государств;
Формулировать и аргументировать свою точку зрения
по отношению к изучаемым
событиям.

Тема 4: «Две Америки в XIX – начале XX века» (3 час)
Познавательные: выбирают Определяют свою Раскрывать значение понятий
наиболее
эффективные личностную
и
терминов
фермерство,
способы решения задач, позицию,
плантационное
хозяйство,
контролируют и оценивают адекватную
двухпартийная
система,
процесс
и
результат дифференцирован
деятельности
ную самооценку аболиционизм, реконструкция.
какие
своих успехов в Объяснять,
Коммуникативные:
противоречия
привели
к
договариваются
о учебе
распределении функций и
Гражданской войне (861-1865)
ролей
в
совместной
в США.
деятельности
Систематизировать
Регулятивные:
адекватно
материал
об
основных
воспринимают предложение
событиях
и
итогах
и
оценку
учителей,
Гражданской войны (1861товарищей, родителей и
1865) (в форме таблицы,
других людей
тезисов и др.)
Объяснять, почему победу в
войне
одержали
северные
штаты.
Находить при работе с
1071

учебника
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Латинская
Америка.

1

Научатся
определять
термины: хунта,
герилья,
федерация.
Получат
возможность
научиться:
извлекать
полезную
информацию из
исторических
источников,
на
основании
учебника

документами
доказательства
развития
в
США
«организованного
капитализма»;
Формулировать и аргументировать свою точку зрения
по отношению к изучаемым
событиям.
Познавательные: выбирают
наиболее
эффективные
способы решения задач,
контролируют и оценивают
процесс
и
результат
деятельности
Коммуникативные:
договариваются
о
распределении функций и
ролей
в
совместной
деятельности
Регулятивные:
адекватно
воспринимают предложение
и
оценку
учителей,
товарищей, родителей и
других людей

Тема 5: «Традиционные общества в XIX начале XX века »(4 час)
26
Япония на пути 1
Научатся
Познавательные:
определять
самостоятельно выделяют и
модернизации
термины: сегун, формулируют
«открытие»
познавательную
цель,
Японии
используют общие приемы
«просвещенное
решения поставленных задач
правление»
, Коммуникативные:
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Определяют свою
личностную
позицию,
адекватную
дифференцирован
ную самооценку
своих успехов в
учебе

Характеризовать
колониальный
режим,
установленный
в
странах
Латинской
Америки
европейскими метрополиями.
Называть
крупнейшие
события
и
руководителей
борьбы народов Латинской
Америки за независимость

Проявляют
доброжелательнос
ть
и
эмоциональнонравственную
отзывчивость,
эмпатию,
как

Характеризовать внутреннее
развитие и внешнюю политику
Японии
Проводить сопоставительное
рассмотрение
опыта
проведения
реформ,

реформы Мэйдзи,
синтоизм,
милитаризм
Получат
возможность
научиться:
извлекать
полезную
информацию из
исторических
источников,
на
основании
учебника

участвуют в коллективном понимание чувств модернизации в Японии
обсуждении
проблем, других людей и
проявляют активность во сопереживание им
взаимодействии для решения
коммуникативных
и
познавательных задач
Регулятивные: планируют
свои
действия
в
соответствии с поставленной
задачей и условиями ее
реализации,
оценивают
правильность
выполнения
действия
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Китай: традиции 1
против
модернизации

Научатся
определять
термины:
«открытие»
Китая, опиумные
войны, тайпины,
самоусиление
Получат
возможность
научиться:
извлекать
полезную
информацию из
исторических
источников,
на
основании
учебника

Познавательные:
самостоятельно выделяют и
формулируют
познавательную
цель,
используют общие приемы
решения поставленных задач
Коммуникативные:
участвуют в коллективном
обсуждении
проблем,
проявляют активность во
взаимодействии для решения
коммуникативных
и
познавательных задач
Регулятивные: планируют
свои
действия
в
соответствии с поставленной
задачей и условиями ее
реализации,
оценивают
правильность
выполнения
действия

Проявляют
доброжелательнос
ть
и
эмоциональнонравственную
отзывчивость,
эмпатию,
как
понимание чувств
других людей и
сопереживание им

Характеризовать внутреннее
развитие и внешнюю политику
Китая
Проводить сопоставительное
рассмотрение
опыта
проведения реформ в Китае и
Японии.

28

Индия:

Научатся

Познавательные:

Проявляют

Характеризовать внутреннее

1

1073

насильственное
разрушение
традиционного
общества
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Африка:
1
континент в эпоху
перемен

определять
термины: сипаи,
свадеши,
Индийский
национальный
конгресс
Получат
возможность
научиться:
извлекать
полезную
информацию из
исторических
источников,
на
основании
учебника

самостоятельно выделяют и
формулируют
познавательную
цель,
используют общие приемы
решения поставленных задач
Коммуникативные:
участвуют в коллективном
обсуждении
проблем,
проявляют активность во
взаимодействии для решения
коммуникативных
и
познавательных задач
Регулятивные: планируют
свои
действия
в
соответствии с поставленной
задачей и условиями ее
реализации,
оценивают
правильность
выполнения
действия
Научатся
Познавательные:
самостоятельно выделяют и
определять
термины: банту, формулируют
познавательную
цель,
Получат
используют общие приемы
возможность
решения поставленных задач
научиться:
Коммуникативные:
извлекать
участвуют в коллективном
обсуждении
проблем,
полезную
проявляют
активность
во
информацию из
взаимодействии
для
решения
исторических
коммуникативных
и
источников,
на
познавательных задач
основании
Регулятивные: планируют
учебника
свои
действия
в
соответствии с поставленной
задачей и условиями ее
реализации,
оценивают
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доброжелательнос развитие и внешнюю политику
ть
и Индию, борьбу индийского
эмоциональнонарода за независимость
нравственную
отзывчивость,
эмпатию,
как
понимание чувств
других людей и
сопереживание им

Проявляют
доброжелательнос
ть
и
эмоциональнонравственную
отзывчивость,
эмпатию,
как
понимание чувств
других людей и
сопереживание им

Характеризовать
особенности
социальной
организации народов Африки
Проводить сопоставительное
рассмотрение общих черт и
различий между ними

правильность
выполнения
действия
Тема 6: «Международные отношения на рубеже XIX – XX веков» (2 час)
30- Международные
2
Научатся
Познавательные:
31
самостоятельно выделяют и
отношения:
определять
формулируют
дипломатия или
термины:
познавательную
цель,
война.
коалиция, Венская
используют общие приемы
система,
решения поставленных задач
восточный
Коммуникативные:
вопрос, пацифизм, участвуют в коллективном
обсуждении
проблем,
колониальная
проявляют
активность
во
империя,
взаимодействии
для
решения
колониальный
коммуникативных
и
раздел мира.
познавательных задач
Получат
Регулятивные: планируют
возможность
свои
действия
в
научиться:
соответствии с поставленной
извлекать
задачей и условиями ее
полезную
реализации,
оценивают
информацию из правильность
выполнения
исторических
действия
источников,
на
основании
учебника
32
Повтор
– 1
Научатся
Познавательные:
определять
самостоятельно
создают
обобщающий
термины,
алгоритмы деятельности при
урок
«Страны
изученные в теме решении
проблем
Западной Европы
«Западная Европа различного характера
на рубеже XIX –
на рубеже XIX – Коммуникативные:
XX».
XX»..
учитывают разные мнения и
Получат
стремятся к координации
возможность
различных
позиций
в
научиться:
сотрудничестве,
называть
формулируют собственное
1075

Проявляют
доброжелательнос
ть
и
эмоциональнонравственную
отзывчивость,
эмпатию,
как
понимание чувств
других людей и
сопереживание им

Объяснить, в чем заключались
интересы великих держав в
конфликтах
и
ключевых
событиях
международной
жизни в ХIХ в.
Раскрывать, что изменилось в
международных отношениях в
ХIХ в. по сравнению с
предшествующим столетием
Систематизировать
исторический
материал
поданной теме в форме схемы
«Причины Первой мировой
войны»

Выражают
адекватное
понимание
причин успеха/не
успеха
учебной
деятельности

Систематизировать
исторический материал по
изученному периоду.
Характеризовать
общие
черты и особенности развития
ведущих
стран
Западной
Европы на рубеже XIX – XX в.
Высказывать суждения о
значении наследия XIX вв для
современного общества.
Выполнять
тестовые

основные
даты,
события,
достижения
указанного
времени,
показывать
значимые события
на карте.

мнение и позицию
Регулятивные: учитывают
установленные правила в
планировании и контроле
способа
решения,
осуществляют
пошаговый
контроль.

контрольные
задания
по
истории Западной Европы по
образцу ГИА (в упрощённом
варианте)

История России (XIX – начало XX вв.) 70 час.
Тема I. Россия в первой четверти XIX в (17 час)
33- Россия и мир на 2
Научатся
34
рубеже
определять
XVIII—XIX вв.
термины: аграрная
революция,
промышленная
революция,
демографическая
революция,
крепостническая
система хозяйства
Получат
возможность
научиться:
называть
основные
даты,
события,
достижения
указанного
времени,
показывать
значимые события
на карте.

3536

Александр I: начало 2
правления.

Научатся
определять

Регулятивные: принимают
и
сохраняют
учебную
задачу; планируют свои
действия в соответствии с
поставленной задачей и
условиями её реализации, в
том числе во внутреннем
плане.
Познавательные:
используют
знаковосимволические средства, в
том числе модели и схемы,
для решения познавательных
задач.
Коммуникативные:
аргументируют
свою
позицию и координируют её
с позициями партнёров в
сотрудничестве
при
выработке общего решения в
совместной деятельности

Проявляют устойчивый
учебнопознавательный
интерес к новым
общим способам
решения задач

Характеризовать территорию
и геополитическое положение
Российской империи к началу
XIX
в.
(используя
историческую
карту).
Рассказывать о политическом
строе Российской империи,
развитии
экономики,
положении отдельных слоёв
населения.

Регулятивные: принимают Проявляют устой- Называть
и
сохраняют
учебную чивый
учебно- существенные
1076

характерные,
черты

Реформы М.
Сперанского

37

М.

Внешняя политика
Александра I
в 1801—1812 гг

1

термины: Комитет
министров,
Государственный
совет,
Государственная
дума
Получат
возможность
научиться:
называть
основные
даты,
события,
достижения
указанного
времени,
показывать
значимые события
на карте.

задачу; планируют свои
действия в соответствии с
поставленной задачей и
условиями её реализации, в
том числе во внутреннем
плане.
Познавательные:
используют
знаковосимволические средства, в
том числе модели и схемы,
для решения познавательных
задач.
Коммуникативные:
аргументируют
свою
позицию и координируют её
с позициями партнёров в
сотрудничестве
при
выработке общего решения в
совместной деятельности

познавательный
интерес к новым
общим способам
решения задач

внутренней
политики
Александра I в начале XIX в.
Приводить и обосновывать
оценку
деятельности
российских
реформаторов
начала XIX в.

Научатся
определять
термины:
антифранцузская
коалиция
Получат
возможность
научиться:
называть
основные
даты,
события,
достижения
указанного
времени,
показывать
значимые события
на карте.

Регулятивные: принимают
и
сохраняют
учебную
задачу; планируют свои
действия в соответствии с
поставленной задачей и
условиями её реализации, в
том числе во внутреннем
плане.
Познавательные:
используют
знаковосимволические средства, в
том числе модели и схемы,
для решения познавательных
задач.
Коммуникативные:
аргументируют
свою
позицию и координируют её

Проявляют устойчивый
учебнопознавательный
интерес к новым
общим способам
решения задач

Характеризовать основные
цели внешней политики России
в начале XIX в. Объяснять
причины участия России в
антифранцузских коалициях.

1077

с позициями партнёров в
сотрудничестве
при
выработке общего решения в
совместной деятельности
3839

Отечественная
война 1812 г.

4041

Заграничные
2
походы
русской
армии.
Внешняя
политика
Александра I в
1813—1825 гг.

2

Научатся
определять
термины:
Отечественная
война
Получат
возможность
научиться:
называть
основные
даты,
события,
достижения
указанного
времени,
показывать
значимые события
на карте.

Регулятивные: планируют
свои
действия
в
соответствии с поставленной
задачей и условиями её реализации,
оценивают
правильность
выполнения
действия.
Познавательные:
самостоятельно выделяют и
формулируют
познавательную
цель,
используют общие приёмы
решения
поставленных
задач.
Коммуникативные:
участвуют в коллективном
обсуждении
проблем,
проявляют активность во
взаимодействии для решения
коммуникативных
и
познавательных задач
Научатся
Регулятивные: принимают
определять
и
сохраняют
учебную
термины: Венский задачу; планируют свои
конгресс,
действия в соответствии с
Священный союз
поставленной задачей и
Получат
условиями её реализации, в
возможность
том числе во внутреннем
научиться:
плане.
называть
Познавательные:
основные
даты, используют
знаковособытия,
символические средства, в
1078

Проявляют устойчивый
учебнопознавательный
интерес к новым
общим способам
решения задач

Рассказывать,
используя
историческую
карту,
об
основных событиях войны
1812
г.
Подготовить сообщение об
одном
из
участников
Отечественной войны 1812 г.
(по
выбору).
Объяснять, в чём заключались
последствия
Отечественной
войны 1812 г. для российского
общества.

Проявляют устойчивый
учебнопознавательный
интерес к новым
общим способам
решения задач

Приводить и обосновывать
оценку
роли
России
в
европейской политике в первой
четверти XIX в.

42

43

достижения
указанного
времени,
показывать
значимые события
на карте.

том числе модели и схемы,
для решения познавательных
задач.
Коммуникативные:
аргументируют
свою
позицию и координируют её
с позициями партнёров в
сотрудничестве
при
выработке общего решения в
совместной деятельности

Либеральные
и 1
охранительные
тенденции
во
внутренней
политике
Александра I в
1815—1825

Научатся
определять
термины:
«польский
эксперимент»
Получат
возможность
научиться:
называть
основные
даты,
события,
достижения
указанного
времени,
показывать
значимые события
на карте.

Регулятивные: принимают
и
сохраняют
учебную
задачу; планируют свои
действия в соответствии с
поставленной задачей и
условиями её реализации, в
том числе во внутреннем
плане.
Познавательные:
используют
знаковосимволические средства, в
том числе модели и схемы,
для решения познавательных
задач.
Коммуникативные:
аргументируют
свою
позицию и координируют её
с позициями партнёров в
сотрудничестве
при
выработке общего решения в
совместной деятельности

Проявляют устойчивый
учебнопознавательный
интерес к новым
общим способам
решения задач

Называть
либеральные
и
консервативные
меры
Александра I.

Национальная
политика
Александра I

Получат
возможность
научиться:
называть

Регулятивные: планируют
свои
действия
в
соответствии с поставленной
задачей и условиями её реа-

Проявляют доброжелательность
и эмоциональнонравственную

Характеризовать
национальную и религиозную
политику
России
при
Александре I.
Объяснять

1

1079

Объяснять
причины
изменения
внутриполитического
курса
Александра I.

основные
даты,
события,
достижения
указанного
времени,
показывать
значимые события
на карте

4445

Социально2
экономическое
развитие страны в
первой
четверти
XIX в.

лизации,
оценивают
правильность
выполнения
действия.
Познавательные:
самостоятельно выделяют и
формулируют
познавательную
цель,
используют общие приёмы
решения
поставленных
задач.
Коммуникативные:
участвуют в коллективном
обсуждении
проблем,
проявляют активность во
взаимодействии для решения
коммуникативных
и
познавательных задач
Научатся
Регулятивные: планируют
определять
свои
действия
в
термины: военные соответствии с поставленной
поселения,
задачей и условиями её реааракчеевщина
лизации,
оценивают
Получат
правильность
выполнения
возможность
действия.
научиться:
Познавательные:
называть
самостоятельно выделяют и
основные
даты, формулируют
события,
познавательную
цель,
достижения
используют общие приёмы
указанного
решения
поставленных
времени,
задач.
показывать
Коммуникативные:
значимые события участвуют в коллективном
на карте.
обсуждении
проблем,
проявляют активность во
взаимодействии для решения
коммуникативных
и
1080

отзывчивость,
последствия
эмпатию, как по- политики.
нимание
чувств
других людей и
сопереживание им

Проявляют доброжелательность
и эмоциональнонравственную
отзывчивость,
эмпатию, как понимание
чувств
других людей и
сопереживание им

проводимой

Давать
характеристику
экономической деятельности
Александра I.
Называть капиталистические
тенденции в развитии России
Объяснять причины отмены
крепостного
права
в
Прибалтике.

464748

Общественное
3
движение
при
Александре
I.
Выступление
декабристов

Научатся
определять
термины:
автономия,
идеолог, маневр,
манифест,
Получат
возможность
научиться:
называть
основные
даты,
события,
достижения
указанного
времени,
показывать
значимые события
на карте.

49

Повторительно1
обобщающий урок
по теме «Россия в
первой
четверти
XIX в»

Получат
возможность
называть
основные
даты,
события,
достижения
указанного
времени,
показывать
значимые события
на карте.

познавательных задач
Регулятивные: принимают
и
сохраняют
учебную
задачу; планируют свои
действия в соответствии с
поставленной задачей и
условиями её реализации, в
том числе во внутреннем
плане.
Познавательные:
используют
знаковосимволические средства, в
том числе модели и схемы,
для решения познавательных
задач.
Коммуникативные:
аргументируют
свою
позицию и координируют её
с позициями партнёров в
сотрудничестве
при
выработке общего решения в
совместной деятельности
Познавательные:
самостоятельно
создают
алгоритмы деятельности при
решении
проблем
различного характера
Коммуникативные:
учитывают разные мнения и
стремятся к координации
различных
позиций
в
сотрудничестве,
формулируют собственное
мнение и позицию
Регулятивные: учитывают
установленные правила в
1081

Проявляют доброжелательность
и эмоциональнонравственную
отзывчивость,
эмпатию, как понимание
чувств
других людей и
сопереживание им

Раскрывать предпосылки и
цели движения декабристов.
Анализировать программные
документы
декабристов,
сравнивать
их
основные
положения, определяя общее и
различия.
Составлять
биографическую
справку,
сообщение
об
участнике
декабристского движения (по
выбору) на основе научнопопулярной
литературы.
Излагать оценку движения
декабристов. Определять и
аргументировать
своё
отношение к ним и оценку их
деятельности

Выражают
адекватное
понимание
причин успеха/не
успеха
учебной
деятельности

Систематизировать
и
обобщать
исторический
материал. Высказывать и
аргументировать суждения о
сущности и значении основных
событий
и
процессов
отечественной истории первой
половины XIX в., давать
оценку
её
деятелей.
Характеризовать место и роль
России в европейской и миро
вой истории первой половины
XIX в.

планировании и контроле
способа
решения,
осуществляют
пошаговый
контроль.
Россия во второй четверти XIX в (11 час)
50
Реформаторские и 1
Научатся
консервативные
определять
тенденции
во
термины:
внутренней
кодификация
политике Николая I
законов, корпус
.
жандармов
Получат
возможность
научиться:
называть
основные
даты,
события,
достижения
указанного
времени,
показывать
значимые события
на карте.

51

Социально1
экономическое
развитие страны во
второй
четверти
XIX века

Научатся
определять
термины:
промышленный
переворот,
протекционизм,
экономическая
отсталость
Получат
возможность

Регулятивные: принимают
и
сохраняют
учебную
задачу; планируют свои
действия в соответствии с
поставленной задачей и
условиями её реализации, в
том числе во внутреннем
плане.
Познавательные:
используют
знаковосимволические средства, в
том числе модели и схемы,
для решения познавательных
задач.
Коммуникативные:
аргументируют
свою
позицию и координируют её
с позициями партнёров в
сотрудничестве
при
выработке общего решения в
совместной деятельности

Проявляют устойчивый
учебнопознавательный
интерес к новым
общим способам
решения задач

Рассказывать
о
преобразованиях в области
государственного управления,
осуществлённых во второй
четверти XIX в. Оценивать их
последствия.
.
Давать
характеристику
(составлять
исторический
портрет)
Николая I.

Регулятивные: планируют
свои
действия
в
соответствии с поставленной
задачей и условиями её реализации,
оценивают
правильность
выполнения
действия.
Познавательные:
самостоятельно выделяют и
формулируют

Проявляют устойчивый
учебнопознавательный
интерес к новым
общим способам
решения задач

Характеризовать социальноэкономическое
развитие
России в первой половине XIX
в. (в том числе в сравнении с
западно-европейскими
странами). Рассказывать о
начале
промышленного
переворота,
используя
историческую карту. Давать
оценку деятельности М.М.
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научиться:
называть
основные
даты,
события,
достижения
указанного
времени,
показывать
значимые события
на карте.
5253

Общественное
2
движение
при
Николае I
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Национальная
и 1
религиозная
политика Николая
I.Этнокультурный

познавательную
цель,
используют общие приёмы
решения
поставленных
задач.
Коммуникативные:
участвуют в коллективном
обсуждении
проблем,
проявляют активность во
взаимодействии для решения
коммуникативных
и
познавательных задач
Научатся
Регулятивные: принимают
определять
и
сохраняют
учебную
термины:
задачу; планируют свои
западники,
действия в соответствии с
славянофилы,
поставленной задачей и
теория
условиями её реализации, в
официальной
том числе во внутреннем
народности,
плане.
утопический
Познавательные:
социализм.
используют
знаковоПолучат
символические средства, в
возможность
том числе модели и схемы,
научиться:
для решения познавательных
называть
задач.
основные
даты, Коммуникативные:
события,
аргументируют
свою
достижения
позицию и координируют её
указанного
с позициями партнёров в
времени,
сотрудничестве
при
выработке общего решения в
совместной деятельности
Получат
возможность
научиться:
называть

Регулятивные: планируют
свои
действия
в
соответствии с поставленной
задачей и условиями её реа1083

Сперанского, П.Д. Киселёва,
Е.Ф. Канкрина.

Проявляют доброжелательность
и эмоциональнонравственную
отзывчивость,
эмпатию, как понимание
чувств
других людей и
сопереживание им

Характеризовать
основные
положения
теории
официальной
народности.
Сопоставлять
взгляды
западни ков и славянофилов на
пути
развития
России,
выявлять различия и общие
черты.

Проявляют доброжелательность
и эмоциональнонравственную

Характеризовать
национальную и религиозную
политику России при Николая
I. Объяснять последствия

облик страны
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Внешняя политика 1
Николая
I.
Кавказская война
1817-1864 гг.

основные
даты,
события,
достижения
указанного
времени,
показывать
значимые события
на карте

лизации,
оценивают
правильность
выполнения
действия.
Познавательные:
самостоятельно выделяют и
формулируют
познавательную
цель,
используют общие приёмы
решения
поставленных
задач.
Коммуникативные:
участвуют в коллективном
обсуждении
проблем,
проявляют активность во
взаимодействии для решения
коммуникативных
и
познавательных задач
Научатся
Регулятивные: принимают
определять
и
сохраняют
учебную
термины:
задачу; планируют свои
мюридизм
действия в соответствии с
Получат
поставленной задачей и
условиями её реализации, в
возможность
том числе во внутреннем
научиться:
плане.
называть
Познавательные:
основные
даты, используют
знаковособытия,
символические средства, в
достижения
том числе модели и схемы,
для решения познавательных
указанного
задач.
времени,
Коммуникативные:
аргументируют
свою
позицию и координируют её
с позициями партнёров в
сотрудничестве
при
выработке общего решения в
1084

отзывчивость,
проводимой политики.
эмпатию, как понимание
чувств
других людей и
сопереживание им

Проявляют доброжелательность
и эмоциональнонравственную
отзывчивость,
эмпатию, как понимание
чувств
других людей и
сопереживание им

Характеризовать основные на
правления внешней политики
России во второй четверти XIX
в. Рассказывать, используя
историческую карту, о военных
кампаниях — войнах с Перси
ей и Турцией, Кавказской
войне, характеризовать их
итоги.
Составлять
характеристики за щитников
Севастополя.
Показывать
на
карте
территориальный
рост
Российской империи в первой
половине XIX в. Рассказывать
о
положении
на
родов
Российской
империи,
национальной политике власти

совместной деятельности
5657

Крымская
война 2
1853—1856 гг.

Получат
возможность
научиться:
называть
основные
даты,
события,
указанного
времени,
показывать
значимые события
на карте.

Регулятивные: принимают
и
сохраняют
учебную
задачу; планируют свои
действия в соответствии с
поставленной задачей и
условиями её реализации, в
том числе во внутреннем
плане.
Познавательные:
используют
знаковосимволические средства, в
том числе модели и схемы,
для решения познавательных
задач.
Коммуникативные:
аргументируют
свою
позицию и координируют её
с позициями партнёров в
сотрудничестве
при
выработке общего решения в
совместной деятельности

Проявляют устойчивый
учебнопознавательный
интерес к новым
общим способам
решения задач

Рассказывать,
используя
историческую
карту,
об
основных событиях войны
1853–1856 гг. Подготовить
сообщение об одном из
участников Крымской войны
(по выбору). Объяснять, в чём
заключались
последствия
Крымской
войны
для
российского общества.

58

Культурное
1
пространство
империи в первой
половине XIX в.:
наука
и
образование

Научатся
определять
термины: Русское
географическое
общество

Регулятивные: планируют
свои
действия
в
соответствии с поставленной
задачей и условиями её реализации,
оценивают
правильность
выполнения
действия.
Получат
Познавательные:
возможность
самостоятельно выделяют и
научиться:
формулируют
называть
познавательную
цель,
достижения науки используют общие приёмы
и
образования решения
поставленных

Осмысливают гуманистические
традиции и ценности современного общества

Характеризовать достижения
отечественной
науки
рассматриваемого
периода..
Подготовить сообщение о
представителе
культуры
первой половины XIX в., его
творчестве (по выбору).

1085

Проводить поиск информации
о развитии науки края в
рассматриваемый
период,
представлять её в устном

указанного
времени,
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Культурное
1
пространство
империи в первой
половине XIX в.:
художественная
культура

Повторительно1
обобщающий урок
по теме «Россия во
второй
четверти
XIX в»

Научатся
определять
термины
Получат
возможность
научиться:
называть
достижения
художественной
культуры
указанного
времени

задач.
Коммуникативные:
участвуют в коллективном
обсуждении
проблем,
проявляют активность во
взаимодействии для решения
коммуникативных
и
познавательных задач
Регулятивные: планируют
свои
действия
в
соответствии с поставленной
задачей и условиями её реализации,
оценивают
правильность
выполнения
действия.
Познавательные:
самостоятельно выделяют и
формулируют
познавательную
цель,
используют общие приёмы
решения
поставленных
задач.
Коммуникативные:
участвуют в коллективном
обсуждении
проблем,
проявляют активность во
взаимодействии для решения
коммуникативных
и
познавательных задач
Познавательные:
самостоятельно
создают
алгоритмы деятельности при
решении
проблем
различного характера
Коммуникативные:
учитывают разные мнения и
стремятся к координации
1086

сообщении, эссе и т. д.

Осмысливают гуманистические
традиции и ценности современного общества

Характеризовать достижения
отечественной
культуры
рассматриваемого
периода.
Составлять
описание
памятников культуры первой
половины XIX в. (в том числе
находящихся в городе, крае),
выявляя их художественные
особенности и достоинства.
Подготовить сообщение о
представителе
культуры
первой половины XIX в., его
творчестве (по выбору).
Проводить поиск информации
о
культуре
края
в
рассматриваемый
период,
представлять её в устном
сообщении, эссе и т. д.

Выражают
адекватное
понимание
причин успеха/не
успеха
учебной
деятельности

Систематизировать
и
обобщать
исторический
материал. Высказывать и
аргументировать суждения о
сущности и значении основных
событий
и
процессов
отечественной истории первой
половины XIX в., давать

различных
позиций
в
сотрудничестве,
формулируют собственное
мнение и позицию
Регулятивные: учитывают
установленные правила в
планировании и контроле
способа
решения,
осуществляют
пошаговый
контроль.
Тема «Россия в эпоху Великих реформ» (12 час)
61
Европейская
1
Научатся
индустриализация и
определять
предпосылки
термины:
реформ в России
индустриализация
промышленный
переворот,
Получат
возможность
научиться:
называть
основные
даты,
события,
достижения
указанного
времени,
показывать
значимые события
на карте.

6263

Александр
начало
правления.
Крестьянская

II: 2

Научатся
определять
термины:
редакционные

оценку
её
деятелей.
Характеризовать место и роль
России в европейской и миро
вой истории первой половины
XIX в.

Регулятивные: принимают
и
сохраняют
учебную
задачу; планируют свои
действия в соответствии с
поставленной задачей и
условиями её реализации, в
том числе во внутреннем
плане.
Познавательные:
используют
знаковосимволические средства, в
том числе модели и схемы,
для решения познавательных
задач.
Коммуникативные:
аргументируют
свою
позицию и координируют её
с позициями партнёров в
сотрудничестве
при
выработке общего решения в
совместной деятельности

Проявляют устойчивый
учебнопознавательный
интерес к новым
общим способам
решения задач

Характеризовать причины и
предпосылки
отмены
крепостного
права
и
проведения
либеральных
реформ в России

Регулятивные: принимают
и
сохраняют
учебную
задачу; планируют свои
действия в соответствии с

Проявляют устойчивый
учебнопознавательный
интерес к новым

Называть
основные
положения
крестьянской
реформы
высказывать
и
обосновывать свою оценку.
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646566

реформа 1861гг.

комиссии,
временнообязанные
крестьяне,
выкупные
платежи, отрезки,
мировые
посредники.

поставленной задачей и общим способам
условиями её реализации, в решения задач
том числе во внутреннем
плане.
Познавательные:
используют
знаковосимволические средства, в
том числе модели и схемы,
для решения познавательных
задач.
Получат
Коммуникативные:
возможность
аргументируют
свою
научиться:
позицию и координируют её
называть
с позициями партнёров в
основные
даты, сотрудничестве
при
события,
выработке общего решения в
достижения
совместной деятельности
указанного
времени,
показывать
значимые события
на карте.

Высказывать суждения о
значении
крестьянской
реформы 1861 гг.
для
дальнейшего развития страны

Реформы
1860— 3
1870-х гг.:
социальная
и
правовая
модернизация

Научатся
определять
термины: земства,
городские управы,
мировой
суд.
Получат
возможность
научиться:
называть
основные
даты,
события,
достижения
указанного
времени,

Приводить оценки характера и
значения реформ 1860–1870_х
гг., излагаемые в учебной
литературе, высказывать и
обосновывать свою оценку.
Высказывать суждения о
значении реформ 1860-1870-х
гг. для дальнейшего развития
страны

Регулятивные: принимают
и
сохраняют
учебную
задачу; планируют свои
действия в соответствии с
поставленной задачей и
условиями её реализации, в
том числе во внутреннем
плане.
Познавательные:
используют
знаковосимволические средства, в
том числе модели и схемы,
для решения познавательных
задач.
1088

Осмысливают гуманистические
традиции и ценности современного общества

показывать
Коммуникативные:
значимые события аргументируют
свою
на карте.
позицию и координируют её
с позициями партнёров в
сотрудничестве
при
выработке общего решения в
совместной деятельности
67

Социально1
экономическое
развитие страны в
пореформенный
период

Научатся
определять
термины:
промышленный
подъем
Получат
возможность
научиться:
называть
основные
даты,
события,
достижения
указанного
времени,
показывать
значимые события
на карте

Регулятивные: принимают
и
сохраняют
учебную
задачу; планируют свои
действия в соответствии с
поставленной задачей и
условиями её реализации, в
том числе во внутреннем
плане.
Познавательные:
используют
знаковосимволические средства, в
том числе модели и схемы,
для решения познавательных
задач.
Коммуникативные:
аргументируют
свою
позицию и координируют её
с позициями партнёров в
сотрудничестве
при
выработке общего решения в
совместной деятельности

Проявляют устойчивый
учебнопознавательный
интерес к новым
общим способам
решения задач

Характеризовать
экономическое
развитие
России
в
пореформенные
десятилетия
на
основе
информации
исторической
карты. Раскрывать, в чём
заключались
изменения
в
социальной
структуре
российского
общества
в
последней трети XIX в.
Рассказывать
об
экономическом
состоянии
России, положении основных
слоёв
населения
пореформенной
России,
используя
информацию
учебника, документальные и
изобразительные материалы по
истории
края
(устное
сообщение, эссе и др.).

6869

Общественное
движение
при Александре II и
политика
правительства

Научатся
определять
термины:
нигилизм,
народничество
Получат
возможность

Регулятивные: планируют
свои
действия
в
соответствии с поставленной
задачей и условиями её реализации,
оценивают
правильность
выполнения
действия.

Проявляют доброжелательность
и эмоциональнонравственную
отзывчивость,
эмпатию, как понимание
чувств

Раскрывать
существенные
черты
идеологии
консерватизма, либерализма,
радикального общественного
движения. Объяснять, в чём
заключалась
эволюция
народнического движения в

2
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Национальная
и 1
религиозная
политика
Александра
II.Национальный
вопрос в России и в
Европе

научиться:
называть
основные
даты,
события,
достижения
указанного
времени,
показывать
значимые события
на карте

других людей и
Познавательные:
самостоятельно выделяют и сопереживание им
формулируют
познавательную
цель,
используют общие приёмы
решения
поставленных
задач.
Коммуникативные:
участвуют в коллективном
обсуждении
проблем,
проявляют активность во
взаимодействии для решения
коммуникативных
и
познавательных задач

1870–1880е
гг.
Давать
характеристики
участников
народнического движения на
основе материалов учебника и
дополнительной литературы.
Объяснять, в чём заключалась
эволюция
народнического
движения в 1870–1880е гг.
Давать
характеристики
участников
народнического
движения
на
основе
материалов
учебника
и
дополнительной литературы.
Излагать оценку значения
народнического
движения,
высказывать своё отношение
к ним.

Получат
возможность
научиться:
называть
основные
даты,
события,
достижения
указанного
времени,
показывать
значимые события
на карте

Регулятивные: планируют
свои
действия
в
соответствии с поставленной
задачей и условиями её реализации,
оценивают
правильность
выполнения
действия.
Познавательные:
самостоятельно выделяют и
формулируют
познавательную
цель,
используют общие приёмы
решения
поставленных
задач.
Коммуникативные:
участвуют в коллективном
обсуждении
проблем,
проявляют активность во

Характеризовать
национальную и религиозную
политику
России
при
Александре
II
Объяснять
последствия
проводимой политики.
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Проявляют доброжелательность
и эмоциональнонравственную
отзывчивость,
эмпатию, как понимание
чувств
других людей и
сопереживание им

71

Внешняя политика 1
Александра
II.
Русско-турецкая
война 1877-1878 гг.

Получат
возможность
научиться:
называть
основные
даты,
события,
указанного
времени,
показывать
значимые события
на карте

72

Повторительно1
обобщающий урок
по теме «Россия в
эпоху
Великих
реформ»

Получат
возможность
называть
основные
даты,
события,
достижения
указанного
времени,
показывать
значимые события
на карте

взаимодействии для решения
коммуникативных
и
познавательных задач
Регулятивные: планируют
свои
действия
в
соответствии с поставленной
задачей и условиями её реализации,
оценивают
правильность
выполнения
действия.
Познавательные:
самостоятельно выделяют и
формулируют
познавательную
цель,
используют общие приёмы
решения
поставленных
задач.
Коммуникативные:
участвуют в коллективном
обсуждении
проблем,
проявляют активность во
взаимодействии для решения
коммуникативных
и
познавательных задач
Познавательные:
самостоятельно
создают
алгоритмы деятельности при
решении
проблем
различного характера
Коммуникативные:
учитывают разные мнения и
стремятся к координации
различных
позиций
в
сотрудничестве,
формулируют собственное
мнение и позицию
Регулятивные: учитывают
1091

Проявляют устойчивый
учебнопознавательный
интерес к новым
общим способам
решения задач

Характеризовать внешнюю
политику
Александра
II.
Рассказывать,
используя
историческую
карту,
о
наиболее
значительных
военных
кампаниях.
Характеризовать отношение
российского
общества
к
освободительной
борьбе
балканских народов в 1870е гг.
Показывать
на
карте
территории, включённые в
состав Российской империи во
второй половине XIX в.

Выражают
адекватное
понимание
причин успеха/не
успеха
учебной
деятельности

Систематизировать
исторический материал по
изученному периоду.
Характеризовать
общие
черты и особенности развития
России
в эпоху Великих
реформ
Высказывать суждения о
значении реформ 1860-1870-х
гг. для дальнейшего развития
страны
Выполнять
тестовые
контрольные
задания
по

установленные правила в
планировании и контроле
способа
решения,
осуществляют
пошаговый
контроль.
Тема «Россия в 1880—1890-е гг.»(11 час)
73- Александр
III: 2
Научатся
74
особенности
определять
внутренней
термины:
политики
контрреформы,
земские
начальники,
фабричные
инспекции
Получат
возможность
научиться:
называть
основные
даты,
события,
достижения
указанного
времени,
показывать
значимые события
на карте
75

Перемены
в 1
экономике
и
социальном строе.

Научатся
определять
термины:
Трансиб,
специализация.
Обыватели,
расслоение
крестьянства,
буржуа,
пролетариат

Регулятивные: планируют
свои
действия
в
соответствии с поставленной
задачей и условиями её реализации,
оценивают
правильность
выполнения
действия.
Познавательные:
самостоятельно выделяют и
формулируют
познавательную
цель,
используют общие приёмы
решения
поставленных
задач.
Коммуникативные:
участвуют в коллективном
обсуждении
проблем,
проявляют активность во
взаимодействии для решения
коммуникативных
и
познавательных задач
Регулятивные: принимают
и
сохраняют
учебную
задачу; планируют свои
действия в соответствии с
поставленной задачей и
условиями её реализации, в
том числе во внутреннем
плане.
Познавательные:
используют
знаково1092

истории России по образцу
ГИА (в упрощённом варианте)

Проявляют устойчивый
учебнопознавательный
интерес к новым
общим способам
решения задач

Характеризовать внутреннюю
политику
Александра
III,
причины
контрреформ
Излагать оценки деятельности
императора Александра III,
приводимые в учебной литера
туре,
высказывать
и
аргументировать
свою
оценку.

Проявляют устойчивый
учебнопознавательный
интерес к новым
общим способам
решения задач

Раскрывать цели, содержание
и результаты экономических
реформ последней трети XIX в.
Систематизировать
и
обобщать
исторический
материал. Высказывать и
аргументировать суждения о
сущности и значении основных
событий
и
процессов
отечественной истории XIX в.,

Получат
возможность
научиться:
называть
основные
даты,
события,
достижения
указанного
времени,

символические средства, в
том числе модели и схемы,
для решения познавательных
задач.
Коммуникативные:
аргументируют
свою
позицию и координируют её
с позициями партнёров в
сотрудничестве
при
выработке общего решения в
совместной деятельности
Регулятивные: планируют
свои
действия
в
соответствии с поставленной
задачей и условиями её реализации,
оценивают
правильность
выполнения
действия.
Познавательные:
самостоятельно выделяют и
формулируют
познавательную
цель,
используют общие приёмы
решения
поставленных
задач.
Коммуникативные:
участвуют в коллективном
обсуждении
проблем,
проявляют активность во
взаимодействии для решения
коммуникативных
и
познавательных задач
Регулятивные: планируют
свои
действия
в
соответствии с поставленной
задачей и условиями её реа-

76

Общественное
1
движение
при
Александре III .
.

Научатся
определять
термины:
народничество,
марксизм
Получат
возможность
научиться:
называть
основные
даты,
события,
достижения
указанного
времени,
показывать
значимые события
на карте

77

Национальная
религиозная
политика
Александра III

Получат
возможность
научиться:
называть

и 1
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давать оценку её деятелей.
Характеризовать место и роль
России в европейской и
мировой истории XIX в.

Проявляют доброжелательность
и эмоциональнонравственную
отзывчивость,
эмпатию, как понимание
чувств
других людей и
сопереживание им

Излагать оценки значения
общественного
движения
Высказывать своё отношение
к ним
Систематизировать
и
обобщать
исторический
материал

Проявляют доброжелательность
и эмоциональнонравственную

Характеризовать
национальную и религиозную
политику
России
при
Александре
III

основные
даты,
события,
достижения
указанного
времени,
показывать
значимые события
на карте

78

Внешняя политика 1
Александра III.

лизации,
оценивают
правильность
выполнения
действия.
Познавательные:
самостоятельно выделяют и
формулируют
познавательную
цель,
используют общие приёмы
решения
поставленных
задач.
Коммуникативные:
участвуют в коллективном
обсуждении
проблем,
проявляют активность во
взаимодействии для решения
коммуникативных
и
познавательных задач
Научатся
Регулятивные: планируют
определять
свои
действия
в
термины:
соответствии с поставленной
Тройственный
задачей и условиями её реасоюз
лизации,
оценивают
Получат
правильность
выполнения
возможность
действия.
научиться:
Познавательные:
называть
самостоятельно выделяют и
основные
даты, формулируют
события,
познавательную
цель,
достижения
используют общие приёмы
указанного
решения
поставленных
времени,
задач.
показывать
Коммуникативные:
значимые события участвуют в коллективном
на карте
обсуждении
проблем,
проявляют активность во
взаимодействии для решения
коммуникативных
и
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отзывчивость,
Объяснять
последствия
эмпатию, как по- проводимой политики.
нимание
чувств
других людей и
сопереживание им

Проявляют устойчивый
учебнопознавательный
интерес к новым
общим способам
решения задач

Характеризовать
основные
цели и направления внешней
политики России во второй
половине
XIX
в.
Рассказывать,
используя
историческую
карту,
о
наиболее
значительных
военных кампаниях.

79

Культурное
1
пространство
империи во второй
половине XIX века:
достижения науки и
образования

Получат
возможность
научиться:
называть
достижения науки
указанного
времени

80

Культурное
1
пространство
империи во второй
половине XIX века:
русская литература

Научатся
определять
термины:
критический
реализм,
Получат
возможность
научиться:
называть
достижения
литературы
указанного
времени

познавательных задач
Регулятивные:
адекватно
воспринимают предложения
и
оценку
учителей,
товарищей, родителей и других людей.
Познавательные: выбирают
наиболее
эффективные
способы решения задач,
контролируют и оценивают
процесс
и
результат
деятельности.
Коммуникативные:
договариваются
о
распределении функций и
ролей
в
совместной
деятельности

Регулятивные:
адекватно
воспринимают предложения
и
оценку
учителей,
товарищей, родителей и других людей.
Познавательные: выбирают
наиболее
эффективные
способы решения задач,
контролируют и оценивают
процесс
и
результат
деятельности.
Коммуникативные:
договариваются
о
распределении функций и
1095

Осмысливают гуманистические
традиции и ценности современного общества

Характеризовать
основные
достижения российской науки
и образования второй половине
XIX века-начала XX в.,
называть
выдающихся
представителей науки и их
достижения.
.
Представлять
биографическую информацию,
обзор творчества известных
деятелей российской науки (с
использованием справочных и
изобразительных материалов).
Собирать
информацию
о
культурной жизни своего края,
города в начале XX в.,
представлять её в устном
сообщении (эссе, презентации
с
использованием
изобразительных материалов).

Осмысливают гуманистические
традиции и ценности современного общества

Характеризовать
основные
стили и течения в российской
литературе второй половине
XIX века-начала XX в.,
называть
выдающихся
представителей культуры и их
достижения.
Составлять
описание
произведений
рассматриваемого
периода
давать
оценку
их
художественных достоинств и
т.
Представлять
биографическую информацию,
обзор творчества известных

ролей
в
деятельности

81

Культурное
1
пространство
империи во второй
половине XIX века:
художественная
культура

Научатся
определять
:
передвижники,
эклектика,
неорусский стиль
Получат
возможность
научиться:
называть
достижения
искусства
указанного
времени

совместной

Регулятивные:
адекватно
воспринимают предложения
и
оценку
учителей,
товарищей, родителей и других людей.
Познавательные: выбирают
наиболее
эффективные
способы решения задач,
контролируют и оценивают
процесс
и
результат
деятельности.
Коммуникативные:
договариваются
о
распределении функций и
ролей
в
совместной
деятельности

1096

деятелей российской культуры
(с использованием справочных
и
изобразительных
материалов).
Собирать
информацию о культурной
жизни своего края, города в
начале XX в., представлять её
в устном сообщении (эссе,
презентации с использованием
изобразительных материалов).

Осмысливают гуманистические
традиции и ценности современного общества

Характеризовать
основные
стили и течения в российском
искусстве второй половине
XIX века-начала XX в.,
называть
выдающихся
представителей культуры и их
достижения.
Составлять
описание
памятников
рассматриваемого периода (в
том числе находящихся в
городе, крае и т. д.), давать
оценку их художественных
достоинств и т. Представлять
биографическую информацию,
обзор творчества известных
деятелей российской культуры
(с использованием справочных
и
изобразительных
материалов).
Собирать
информацию о культурной
жизни своего края, города в
начале XX в., представлять её
в устном сообщении (эссе,
презентации с использованием

изобразительных материалов).

82

Повседневная
1
жизнь разных слоев
населения в XIX
веке

83

Повторительно1
обобщающий урок
по теме «Россия во
второй половине
XIX века»

Получат
возможность
научиться:
называть
основные
даты,
события,
достижения
указанного
времени

Регулятивные: планируют
свои
действия
в
соответствии с поставленной
задачей и условиями её реализации,
оценивают
правильность
выполнения
действия.
Познавательные:
самостоятельно выделяют и
формулируют
познавательную
цель,
используют общие приёмы
решения
поставленных
задач.
Коммуникативные:
участвуют в коллективном
обсуждении
проблем,
проявляют активность во
взаимодействии для решения
коммуникативных
и
познавательных задач
Получат
Познавательные:
возможность
самостоятельно
создают
называть
алгоритмы деятельности при
основные
даты, решении
проблем
события,
различного характера
достижения
Коммуникативные:
указанного
учитывают разные мнения и
времени,
стремятся к ко5динации
показывать
различных
позиций
в
значимые события сотрудничестве,
на карте
формулируют собственное
мнение и позицию
Регулятивные: учитывают
1097

Проявляют доброжелательность
и эмоциональнонравственную
отзывчивость,
эмпатию, как понимание
чувств
других людей и
сопереживание им

Описывать быт различных
слоёв населения, опираясь на
иллюстрации
учебника,
материалы,
найденные
в
Интернете,
на
непосредственные наблюдения
(с
использованием
регионального материала).
Рассказывать о нравах и быте
русского общества XIX вв.,
используя информацию из
источников

Выражают
адекватное
понимание
причин успеха/не
успеха
учебной
деятельности

Систематизировать
исторический материал по
изученному периоду.
Характеризовать
общие
черты и особенности развития
России в 1880-1890-е гг.
Высказывать суждения о
значении
произошедших
изменений для дальнейшего
развития страны
Выполнять
тестовые
контрольные
задания
по
истории России по образцу

установленные правила в
планировании и контроле
способа
решения,
осуществляют
пошаговый
контроль.
Тема «Россия в начале XX в» (14 час)
84- Россия и мир на 2
Научатся
85
рубеже XIX—XX
определять
вв.: динамика и
термины:
противоречия
реформизм,
развития
технологическая
революция,
урбанизация
Получат
возможность
научиться:
называть
основные
даты,
события,
достижения
указанного
времени,
показывать
значимые события
на карте

86

Социально1
экономическое
развитие страны на
рубеже XIX— XX
вв.

Регулятивные: планируют
свои
действия
в
соответствии с поставленной
задачей и условиями её реализации,
оценивают
правильность
выполнения
действия.
Познавательные:
самостоятельно выделяют и
формулируют
познавательную
цель,
используют общие приёмы
решения
поставленных
задач.
Коммуникативные:
участвуют в коллективном
обсуждении
проблем,
проявляют активность во
взаимодействии для решения
коммуникативных
и
познавательных задач
Научатся
Регулятивные: планируют
определять
свои
действия
в
термины: картели, соответствии с поставленной
синдикаты,
задачей и условиями её реатресты,
лизации,
оценивают
государственный
правильность
выполнения
монополистическ действия.
ий капитализм
Познавательные:
Получат
самостоятельно выделяют и
возможность
формулируют
1098

ГИА (в упрощённом варианте)

Проявляют доброжелательность
и эмоциональнонравственную
отзывчивость,
эмпатию, как понимание
чувств
других людей и
сопереживание им

Давать
характеристику
геополитического положения и
экономического
развития
России в начале XX в.,
используя
информацию
исторической
карты.
Характеризовать положение,
образ
жизни
различных
сословий и социальных групп в
России в начале XX в. (в том
числе на материале истории
края).

Проявляют устойчивый
учебнопознавательный
интерес к новым
общим способам
решения задач

Сравнивать темпы и характер
экономической модернизации в
России и других странах.
Объяснять, в чём заключались
особенности модернизации в
России в начале XX в.
Раскрывать
сущность
аграрного вопроса в России в
начале XX в.

научиться:
называть
основные
даты,
события,
достижения
указанного
времени,
показывать
значимые события
на карте
8788

Николай II: начало 2
правления.
Политическое
развитие страны в
1894—1904 гг
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Внешняя политика 1
Николая II. Русскояпонская
война
1905-1907 гг.

познавательную
цель,
используют общие приёмы
решения
поставленных
задач.
Коммуникативные:
участвуют в коллективном
обсуждении
проблем,
проявляют активность во
взаимодействии для решения
коммуникативных
и
познавательных задач
Научатся
Регулятивные: планируют
определять
свои
действия
в
термины:
соответствии с поставленной
радикализм,
задачей и условиями её реаполицейский
лизации,
оценивают
социализм,
правильность
выполнения
РСДРП,
действия.
большевики,
Познавательные:
меньшевики,
самостоятельно выделяют и
ПСР(эсеры)
формулируют
Получат
познавательную
цель,
возможность
используют общие приёмы
научиться:
решения
поставленных
называть
задач.
основные
даты, Коммуникативные:
события,
участвуют в коллективном
достижения
обсуждении
проблем,
указанного
проявляют активность во
времени,
взаимодействии для решения
показывать
коммуникативных
и
значимые события познавательных задач
на карте
Научатся
Регулятивные: планируют
определять
свои
действия
в
термины:
соответствии с поставленной
«большая
задачей и условиями её реа1099

Проявляют устойчивый
учебнопознавательный
интерес к новым
общим способам
решения задач

Объяснять, в чём заключалась
необходимость политических
реформ в России в начале XX
в. Раскрывать содержание и
давать оценку планов и опыта
реформ в России в начале XX
в. Давать характеристику
императора
Николая
II.
Объяснять
причины
радикализации общественного
движения в России в начале
XX в. Систематизировать
материал
об
основных
политических
течениях
в
России в начале XX в.,
характеризовать
их
определяющие черты.

Проявляют устойчивый
учебнопознавательный
интерес к новым

Характеризовать
основные
направления
внешней
политики России, причины
русско-японской войны, планы

азиатская
программа»
Получат
возможность
научиться:
называть
основные
даты,
события,
достижения
указанного
времени,
показывать
значимые события
на карте
90919293

Первая российская 4
революция
и
политические
реформы
1905—1907 гг.
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Социально-

1

лизации,
оценивают
правильность
выполнения
действия.
Познавательные:
самостоятельно выделяют и
формулируют
познавательную
цель,
используют общие приёмы
решения
поставленных
задач.
Коммуникативные:
участвуют в коллективном
обсуждении
проблем,
проявляют активность во
взаимодействии для решения
коммуникативных
и
познавательных задач
Регулятивные:
адекватно
воспринимают предложения
и
оценку
учителей,
товарищей, родителей и других людей.
Познавательные: выбирают
наиболее
эффективные
способы решения задач,
контролируют и оценивают
процесс
и
результат
деятельности.
Коммуникативные:
договариваются
о
распределении функций и
ролей
в
совместной
деятельности

Научатся
определять
термины:
Государственная
дума,
кадеты,
октябристы,
социал-демократы
Получат
возможность
научиться:
называть
основные
даты,
события,
достижения
указанного
времени,
показывать
значимые события
на карте
Научатся
Регулятивные:

общим способам сторон. Рассказывать о ходе
решения задач
боевых действий, используя
историческую карту. Излагать
условия Портсмутского мира и
разъяснять его значение на
основе информации учебника и
исторических
документов.
Раскрывать
воздействие
войны на общественную жизнь
России.

Проявляют устойчивый
учебнопознавательный
интерес к новым
общим способам
решения задач

Раскрывать
причины
и
характер
российской
революции
1905–1907
гг.
Рассказывать об основных
событиях революции 1905–
1907 гг. и их участниках..
Характеризовать
обстоятельства формирования
политических
партий
и
становления парламентаризма
в России. Излагать оценки
значения отдельных событий и
революции
в
целом,
приводимые
в
учебной
литературе, формулировать и
аргументировать
свою
оценку.

адекватно Проявляют устой- Излагать основные положения
1100

экономические
реформы П.
Столыпина

А.
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Политическое
1
развитие
страны в 1907—
1914 гг
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Серебряный

век 1

определять
термины: отруб,
хутор,
переселенческая
политика
Получат
возможность
научиться:
называть
основные
даты,
события,
достижения
указанного
времени,
показывать
значимые события
на карте
Научатся
определять
термины:
избирательный
закон,
курия,
революционный
подъем
Получат
возможность
научиться:
называть
основные
даты,
события,
достижения
указанного
времени,
показывать
значимые события
на карте
Научатся

воспринимают предложения
и
оценку
учителей,
товарищей, родителей и других людей.
Познавательные: выбирают
наиболее
эффективные
способы решения задач,
контролируют и оценивают
процесс
и
результат
деятельности.
Коммуникативные:
договариваются
о
распределении функций и
ролей
в
совместной
деятельности

чивый
учебнопознавательный
интерес к новым
общим способам
решения задач

аграрной
реформы
П.А.
Столыпина, давать оценку её
итогов
и
значения..
Составлять
характеристику
(исторический портрет) П.А.
Столыпина,
используя
материал
учебника
и
дополнительную информацию.

Регулятивные:
адекватно
воспринимают предложения
и
оценку
учителей,
товарищей, родителей и других людей.
Познавательные: выбирают
наиболее
эффективные
способы решения задач,
контролируют и оценивают
процесс
и
результат
деятельности.
Коммуникативные:
договариваются
о
распределении функций и
ролей
в
совместной
деятельности

Проявляют устойчивый
учебнопознавательный
интерес к новым
общим способам
решения задач

Раскрывать
основную
сущность
и
последствия
изменений в политической и
общественной жизни России
после революции 1905 г.

Регулятивные:

адекватно Осмысливают гу- Характеризовать
1101

основные

русской культуры
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Повторительно1
обобщающий урок
по теме «Россия в
начале XX века»

определять
термины:
символизм,
декаданс, реализм,
акмеизм,
футуризм

воспринимают предложения
и
оценку
учителей,
товарищей, родителей и других людей.
Познавательные: выбирают
наиболее
эффективные
способы решения задач,
контролируют и оценивают
процесс
и
результат
деятельности.
Коммуникативные:
договариваются
о
распределении функций и
ролей
в
совместной
деятельности

манистические
традиции и ценности современного общества

стили и течения в российской
литературе и искусстве второй
половине XIX века-начала XX
в., называть выдающихся
представителей культуры и их
достижения.
Составлять
описание
произведений
и
памятников
культуры
рассматриваемого периода (в
том числе находящихся в
городе, крае и т. д.), давать
оценку их художественных
достоинств и т. Представлять
биографическую информацию,
обзор творчества известных
деятелей российской культуры
(с использованием справочных
и
изобразительных
материалов).
Собирать
информацию о культурной
жизни своего края, города в
начале XX в., представлять её
в устном сообщении (эссе,
презентации с использованием
изобразительных материалов).

Познавательные:
самостоятельно
создают
алгоритмы деятельности при
решении
проблем
различного характера
Коммуникативные:
учитывают разные мнения и
стремятся к координации
различных
позиций
в
сотрудничестве,

Выражают
адекватное
понимание
причин успеха/не
успеха
учебной
деятельности

Систематизировать
и
обобщать
исторический
материал. Высказывать и
аргументировать суждения о
сущности и значении основных
событий
и
процессов
отечественной истории второй
половины XIX в., давать
оценку
её
деятелей.
Характеризовать место и роль
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9899100

Итоговое
3
повторение курса
«Россия в XIX начале XX века»

101
102

Защита проектов

2

формулируют собственное
мнение и позицию
Регулятивные: учитывают
установленные правила в
планировании и контроле
способа
решения,
осуществляют
пошаговый
контроль.
Познавательные:
самостоятельно
создают
алгоритмы деятельности при
решении
проблем
различного характера
Коммуникативные:
учитывают разные мнения и
стремятся к координации
различных
позиций
в
сотрудничестве,
формулируют собственное
мнение и позицию
Регулятивные: учитывают
установленные правила в
планировании и контроле
способа
решения,
осуществляют
пошаговый
контроль.
Познавательные:
самостоятельно
создают
алгоритмы деятельности при
решении
проблем
различного характера
Коммуникативные:
учитывают разные мнения и
стремятся к координации
различных
позиций
в
сотрудничестве,
формулируют собственное
1103

России в европейской и
мировой истории в начале XX
в.Выполнять
тестовые
контрольные
задания
по
истории России по образцу
ГИА (в упрощённом варианте)

Выражают
адекватное
понимание
причин успеха/не
успеха
учебной
деятельности

Систематизировать
исторический материал по
изученному периоду.
Характеризовать
общие
черты и особенности развития
России XIX – начале XX века
Высказывать суждения о
значении изменений
XIX в.
для дальнейшего развития
страны
Выполнять
тестовые
контрольные
задания
по
истории России по образцу
ГИА (в упрощённом варианте)

Выражают
адекватное
понимание
причин успеха/не
успеха
учебной
деятельности

Систематизировать
исторический материал по
изученному периоду.
Характеризовать
общие
черты и особенности развития
России XIX – начале XX века
Высказывать суждения о
значении изменений
XIX в.
для дальнейшего развития
страны
Выполнять
тестовые

мнение и позицию
Регулятивные: учитывают
установленные правила в
планировании и контроле
способа
решения,
осуществляют
пошаговый
контроль.

контрольные
задания
по
истории России по образцу
ГИА (в упрощённом варианте)

РАЗДЕЛ 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ.
1. Аудиоколонки колонки.
2. Персональный компьютер.
3. Принтер.
Основная литература
 -Вигасин А. А., Годер Г. И, Свенцицкая И. С.. История Древнего мира. 5 класс.-М. "Просвещение"
 -Агибалова Е. В., Донской Г. М. История Средних веков. Под редакцией А. А. Сванидзе. 6 класс.- М. "Просвещение"
 -Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового времени. 1500—1800. Под редакцией А. А. Искендерова. 7
класс.- М. "Просвещение"
 -Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового времени. 1800—1900. Под редакцией А. А. Искендерова. 8
класс. - М. "Просвещение"
 -Сороко-Цюпа О. С., Сороко-Цюпа А. О. Всеобщая история. Новейшая история. Под редакцией А. А. Искендерова. 9 класс.- М. "Просвещение"
 -История России. 6 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стафанович П.С., и др./Под ред. Торкунова А.В.- М. "Просвещение"
 -История России. 7 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./Под ред. Торкунова А.В.- М. "Просвещение"
 -История России. 8 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./Под ред. Торкунова А.В.- М. "Просвещение"
 -История России. 9 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А., и др./Под ред. Торкунова А.В.- М. "Просвещение"
 УМК по всеобщей истории:
 Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Новая история 1500 -1800. 7 кл. – М.2019
 Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Рабочая тетрадь по Новой истории 1500 -1800. 7 кл. – М.2018
 УМК по истории России:
 Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России. 7 кл. - М.: Просвещение, 2016.
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 Данилов А.А., Косулина Л.Г. Рабочая тетрадь по Истории России. 7 кл. - М.: Просвещение, 2018
Электронные пособия:
1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки отечественной истории. XIX – XXвв.
2. Учебное электронное издание «Всеобщая история». «1С» Образовательная коллекция (Кордис&Медиа).
3. Программа «Энциклопедия истории России 862-1917». - «Интерактивный мир». АО Коминфо.
4. Шедевры русской живописи. «Кирилл и Мефодий», 2019
5. Мировая художественная культура. 2 cd. ЗАО «Новый диск», 2018
6. Электронное учебное издание (ЭУИ) «Отечественная история (до начала ХХ в.)»
7. Библиотека электронных наглядных пособий. ЗАО «ИНФОСТУДИЯ ЭКОН».
8. «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия», 2018.
9. «Интерактивный курс подготовки ЕГЭ. История», 2017
10.Кадневский В. «История России. Тестовый комплекс», 2017
Ресурсы Интернет
1. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов.
2. http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.
3. http://museum.ru/ Портал «Музеи России».
Сайты:
1.http://ant-m.ucoz.ru/ - "Виртуальный кабинет истории и обществознания".
2.http://history.ucoz.ua/ - школьная лаборатория по истории.

РАЗДЕЛ 10. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.
5 класс.
История Древнего мира
Учащийся научится
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применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической науки для атрибуции фактов и источников по истории Древнего мира, их анализа,
сопоставления, обобщенной характеристики, оценки и презентации, аргументации собственных версий и личностной позиции в отношении
дискуссионных и морально-этических вопросов далекого прошлого;
датировать важнейшие события и процессы в истории Древнего мира, характеризовать их в контексте конкретных исторических периодов и этапов
развития древних цивилизаций, определять их последовательность и длительность, соотносить годы с веками и тысячелетиями, вести счет лет с
условным делением древней истории на время «до нашей эры» и «наша эра»;
читать историческую карту с опорой на легенду, находить и показывать на ней историко-географические объекты Древнего мира, описывать их
положение в условиях изучаемого периода, анализировать и обобщать на элементарном уровне данные карты, дополняя и конкретизируя ими
информацию учебника;
комплексно характеризовать важные факты из истории Древнего мира (время, место, участники, причины и следствия, характер событий и процессов),
классифицировать и группировать их по предложенным в заданиях признакам (исторические периоды, этапы развития, формы государственного
устройства и др.);
сравнивать относительно простые однородные исторические факты из истории Древнего мира, выявляя их сходства и отличия по предложенным в
задании вопросам, формулировать частные и общие выводы о результатах своего исследования;
давать образную характеристику ярких исторических личностей и представителей социокультурных групп Древнего мира, описывать памятники истории
и культуры древних цивилизаций, в том числе по сохранившимся фрагментам подлинников и их современным реконструкциям, рассказывать о важных
событиях, используя основные и дополнительные источники информации, а также приемы творческой реконструкции образов прошлого;
различать в учебном тексте факты, их субъективные описания, вариативные версии и оценки, сопоставлять их аргументацию, формулировать
собственные гипотезы по дискуссионным вопросам истории Древнего мира;
соотносить единичные события в отдельных странах Древнего мира с общими явлениями и процессами, характерными для цивилизаций Древнего
Востока или античности, раскрывать их существенные признаки, высказывать суждения об их причинах и значении;
анализировать первоисточники (текстовые и визуальные) по предложенным вопросам в соответствии с принципами историзма, критичности и
многоперспективности, дополнять информацию учебника новыми сведениями о мыслях, чувствах, ценностях людей в разные периоды Истории Древнего
мира
Учащийся получит возможность научиться
давать характеристику общественного строя древних государств;
сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия;
видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;
применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и взрослыми, самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и
памятниками истории Древнего мира, способствовать их охране, в том числе на территории родного края и России
6 класс
История Средних веков
Учащийся научится
применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической науки для атрибуции фактов и источников по истории Средних веков, их анализа,
сопоставления, обобщенной характеристики, оценки и презентации, аргументации собственных версий и личностной позиции в отношении
дискуссионных и морально-этических вопросов средневекового прошлого;
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датировать важнейшие события и процессы в истории Средних веков, характеризовать их в контексте конкретных исторических периодов и этапов
развития мира, России и родного края (Южного Урала), синхронизировать факты из истории разных народов и государств эпохи Средневековья;
читать историческую карту с опорой на легенду, находить и показывать на ней историко-географические объекты мира, России и родного края (Южного
Урала) в период Средневековья, описывать их положение в условиях изучаемого периода, анализировать и обобщать на элементарном уровне данные
карты, дополняя и конкретизируя ими информацию учебника;
выделять и объяснять отличия средневековых географических карт от современных аналогов, изучать их как средства отражения картины мира в
средневековом обществе на разных этапах его развития, прослеживать тенденции в изменении географических знаний и мировоззренческих установок
людей в V-XV вв.;
давать комплексную характеристику важных фактов из истории мира, России и родного края (Южного Урала) в период Средних веков (время, место,
участники, предпосылки и причины, характер событий и процессов, прогнозируемые следствия), классифицировать и группировать их по предложенным
в заданиях признакам и самостоятельно (исторические периоды, этапы развития, формы государственного устройства, сферы общественной жизни и др.);
сравнивать относительно простые однородные исторические факты из истории мира, России и родного края (Южного Урала) в период Средних веков,
как в рамках одной цивилизации (к примеру, христианской цивилизации), так и относящихся к разным цивилизациям (Восток – Запад, христианство –
ислам и т.д.), объяснять причины их общности и различий, формулировать частные и общие выводы о результатах своего исследования;
давать образную характеристику ярких исторических личностей и представителей социокультурных групп средневекового европейского общества
(сословия, цехи, гильдии), описывать памятники истории и культуры мира, России и родного края (Южного Урала) в период Средневековья,
рассказывать о важных событиях, используя основные и дополнительные источники, а также приемы творческой (эмпатической) реконструкции образов
прошлого;
различать в учебном и документальном текстах факты, их субъективные описания, вариативные версии и оценки, сопоставлять их аргументацию,
формулировать собственные гипотезы по дискуссионным вопросам истории Средних веков;
соотносить единичные события в отдельных странах мира, в России и родном крае (Южном Урале)с общими явлениями и процессами, характерными
для цивилизаций Средневековья, раскрывать их существенные признаки, высказывать суждения об их причинах, оригинальности и культурноисторическом значении;
анализировать первоисточники (текстовые и визуальные) по предложенным вопросам в соответствии с принципами историзма, критичности и
многоперспективности, дополнять информацию учебника сведениями о мыслях, чувствах, ценностях людей Средневековья, почерпнутыми их
аксиологического анализа документов
Учащийся получит возможность научиться
давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья (Русь, Запад, Восток);
сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия;
применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и взрослыми, самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и
памятниками истории мира, России и родного края (Южного Урала) Средних веков, объяснять, в чем заключаются их художественные достоинства и
значение способствовать их охране, в том числе на территории родного края и России
7 класс. История Раннего Нового времени (XVI – XVII вв.)
Учащийся научится
применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической науки для атрибуции фактов и источников по истории мира, России и родного
края (Южного Урала) в период Раннего Нового времени, их анализа, сопоставления, обобщенной характеристики, оценки и презентации, аргументации
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собственных версий и личностной позиции в отношении дискуссионных и морально-этических вопросов, касающихся, прежде всего, религиозной
толерантности и межкультурного взаимодействия;
датировать важнейшие события и процессы истории мира, России и родного края (Южного Урала) в период Раннего Нового времени, характеризовать
их в контексте конкретных исторических периодов и этапов развития западных и восточных цивилизаций, синхронизировать факты из истории разных
народов и государств конца XVI – XVII столетий;
читать историческую карту с опорой на легенду, находить и показывать на ней историко-географические объекты истории мира, России и родного края
(Южного Урала) в период Раннего Нового времени, описывать их положение в связи с масштабными процессами в экономике и политике (Великие
географические открытия, Реформация и Контрреформация), сравнивать, анализировать и обобщать данные нескольких карт, расширяя и конкретизируя
ими информацию учебника и других источников;
прослеживать тенденции в изменении географических знаний и мировоззренческих установок людей XVI–XVII веков, объяснять их переменами,
происходившими в западноевропейском обществе и культуре стран мира, России и родного края (Южного Урала) в период Раннего Нового времени;
давать комплексную характеристику важных фактов из истории зарубежных стран, России и родного края (Южного Урала) в период Раннего Нового
времени (время, место, участники, предпосылки и причины, характер событий и процессов, их этапы, результаты, прогнозируемые следствия),
классифицировать и группировать их по предложенным в заданиях признакам или самостоятельно (исторические периоды, этапы развития, формы
государственного устройства, сферы общественной жизни, и др.), оформлять результаты своей работы в соответствующих форматах таблиц, логических
схем и других видов условно-графической наглядности;
сравнивать однородные исторические факты из истории Средних веков и Нового времени (города, формы производства и торговли, парламент, армия,
третье сословие и т.п.), а также явления, характерные для разных этапов собственно истории зарубежных стран, России и родного края (Южного
Урала) в период Раннего Нового времени (мануфактура и фабрика, монархия и республика, буржуазия и наемные рабочие и т.п.) или для разных стран и
народов мира в эпоху Нового времени; объяснять причины их общности и различий, формулировать частные и общие выводы о результатах своего
исследования;
давать образную характеристику ярких исторических личностей и представителей социокультурных, религиозных и политических групп населения мира,
России и родного края (Южного Урала) в период Раннего Нового времени, в том числе на основе первоисточников и дополнительной информации;
синхронизировать факты биографии и жизнедеятельности современников XVI–XVII столетий, высказывать суждения о вероятности их реальных встреч
или духовных пересечений в идейно-культурном пространстве Нового времени;
- описывать памятники истории и культуры стран мира, России и родного края (Южного Урала) в период Раннего Нового времени, в том числе
посвященные важнейшим событиям своей эпохи и воплощающие «политику памяти»; рассказывать о важных событиях, используя приемы творческой
(эмпатической) реконструкции образов прошлого на основе текстовых и визуальных источников;
различать в учебном и документальном текстах факты, их субъективные описания, вариативные версии и оценки, сопоставлять их аргументацию в
учебнике и разных источниках, формулировать собственные гипотезы по дискуссионным вопросам истории зарубежных стран, России и родного края
(Южного Урала) в период Раннего Нового времени;
соотносить единичные события в отдельных странах с общими явлениями и процессами, характерными для мира, России и родного края (Южного
Урала) в период Раннего Нового времени, раскрывать их существенные признаки, высказывать суждения об их причинах, оригинальности и культурноисторическом значении в масштабах одного региона и государства, а также общеевропейской и всемирной истории;
анализировать первоисточники (текстовые и визуальные) по предложенным вопросам в соответствии с принципами историзма, критичности и
многоперспективности, дополнять информацию учебника сведениями о мыслях, чувствах, ценностях людей Раннего Нового времени, почерпнутыми из
аксиологического анализа документов
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Учащийся получит возможность научиться
используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, других государств в Новое время;
использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и достоверности
источника, позиций автора и др.);
сравнивать развитие России и других стран в Раннее Новое время, объяснять, в чем заключались общие черты и особенности;
применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и взрослыми, самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и
памятниками истории Нового времени, способствовать их охране, в том числе на территории родного края (Южного Урала) и России
8 класс. История Нового времени (XVIIIвек)
Учащийся научится
применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической науки для атрибуции фактов и источников по истории зарубежных стран, России
и родного края (Южного Урала) в период Нового времени, их анализа, сопоставления, обобщенной характеристики, оценки и презентации,
аргументации собственных версий и личностной позиции в отношении дискуссионных и морально-этических вопросов, касающихся, прежде всего,
религиозной толерантности и межкультурного взаимодействия;
датировать важнейшие события и процессы истории зарубежных стран, России и родного края (Южного Урала) в период Нового времени,
характеризовать их в контексте конкретных исторических периодов и этапов развития западных и восточных цивилизаций, синхронизировать факты из
истории разных народов и государств XVIII столетия;
читать историческую карту с опорой на легенду, находить и показывать на ней историко-географические объекты истории зарубежных стран, России
и родного края (Южного Урала)XVIII столетия, описывать их положение в связи с масштабными процессами в экономике и политике (Просвещение и
т.д.), сравнивать, анализировать и обобщать данные нескольких карт, расширяя и конкретизируя ими информацию учебника и других источников;
прослеживать тенденции в изменении географических знаний и мировоззренческих установок людей XVIII века, объяснять их переменами,
происходившими в обществе и культуре зарубежных стран, России и родного края (Южного Урала) в период Нового времени;
давать комплексную характеристику важных фактов из истории зарубежных стран, России и родного края (Южного Урала) в период Нового времени
(время, место, участники, предпосылки и причины, характер событий и процессов, их этапы, результаты, прогнозируемые следствия), классифицировать
и группировать их по предложенным в заданиях признакам или самостоятельно (исторические периоды, этапы развития, формы государственного
устройства, сферы общественной жизни, и др.), оформлять результаты своей работы в соответствующих форматах таблиц, логических схем и других
видов условно-графической наглядности;
сравнивать однородные исторические факты из истории Средних веков и Нового времени (города, формы производства и торговли, парламент, армия,
третье сословие и т.п.), а также явления, характерные для разных этапов собственно Нового времени (мануфактура и фабрика, монархия и республика,
буржуазия и наемные рабочие и т.п.) или для разных стран и народов мира в эпоху Нового времени; объяснять причины их общности и различий,
формулировать частные и общие выводы о результатах своего исследования;
давать образную характеристику ярких исторических личностей и представителей социокультурных, религиозных и политических групп населения
зарубежных стран, России и родного края (Южного Урала) в период Нового времени, в том числе на основе первоисточников и дополнительной
информации; синхронизировать факты биографии и жизнедеятельности современников XV – XVIII столетий, высказывать суждения о вероятности их
реальных встреч или духовных пересечений в идейно-культурном пространстве Нового времени;
описывать памятники истории и культуры зарубежных стран, России и родного края (Южного Урала) в период Нового времени, в том числе
посвященные важнейшим событиям своей эпохи и воплощающие «политику памяти»; рассказывать о важных событиях, используя приемы творческой
(эмпатической) реконструкции образов прошлого на основе текстовых и визуальных источников;
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различать в учебном и документальном текстах факты, их субъективные описания, вариативные версии и оценки, сопоставлять их аргументацию в
учебнике и разных источниках, формулировать собственные гипотезы по дискуссионным вопросам истории Нового времени;
соотносить единичные события в отдельных странах с общими явлениями и процессами, характерными для Нового времени, раскрывать их
существенные признаки, высказывать суждения об их причинах, оригинальности и культурно-историческом значении в масштабах одного региона и
государства, а также общеевропейской и всемирной истории;
анализировать первоисточники (текстовые и визуальные) по предложенным вопросам в соответствии с принципами историзма, критичности и
многоперспективности, дополнять информацию учебника сведениями о мыслях, чувствах, ценностях людей Нового времени, почерпнутыми из
аксиологического анализа документов
Учащийся получит возможность научиться
используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, других государств в Новое время;
использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и достоверности
источника, позиций автора и др.);
сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие черты и особенности;
применять новые знания и умения по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний исторических и культурных
памятников своего города, края и т. д., в общении с одноклассниками и взрослыми, самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и
памятниками истории Нового времени, способствовать их охране, в том числе на территории родного края и России
9 класс
История Нового времени (XIX – начало XX века)
Учащийся научится
применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической науки для атрибуции фактов и источников по истории зарубежных стран, России
и родного края (Южного Урала)в XIX – начале XX века,их комплексного анализа, сопоставления, обобщенной характеристики и оценки, аргументации
собственных версий и личностной позиции в отношении дискуссионных и морально-этических вопросов прошлого и современности, презентации
результатов своей творческой и исследовательской деятельности;
датировать важнейшие события и процессы зарубежных стран, России и родного края (Южного Урала)в XIX – начале XX века, характеризовать их в
контексте конкретных исторических периодов и этапов развития Запада и Востока, синхронизировать факты из истории разных народов и государств;
читать историческую карту с опорой на легенду, находить и показывать на ней историко-географические объекты зарубежных стран, России и родного
края (Южного Урала), описывать их положение в связи с масштабными процессами в экономике и политике XIX – начала XX века, сравнивать,
анализировать и обобщать данные разных обзорных карт, расширяя и конкретизируя ими информацию учебника и других источников;
прослеживать тенденции изменений в политических, экономических, социальных и культурных процессах в зарубежных странах, России и родном крае
(Южном Урале)в последний период Нового времени, объяснять причины этих перемен и их влияние на европейское и мировое развитие в ХХ столетии;
давать комплексную характеристику важных фактов из истории зарубежных стран, России и родного края (Южного Урала)в последний период Нового
времени (время, место, участники, предпосылки и причины, характер событий и процессов, их этапы, результаты, прогнозируемые следствия),
классифицировать и группировать их по предложенным в заданиях признакам или самостоятельно (исторические периоды, этапы развития, формы
государственного устройства, сферы общественной жизни, идейно-политические течения и др.), оформлять результаты своей работы в соответствующих
форматах таблиц (конкретизирующие, сравнительно-обобщающие), логических схем и других видов условно-графической наглядности (кластеры, графы
и др.);
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сравнивать однородные исторические факты, характерные для разных периодов Нового времени (индустриальные и аграрные страны, абсолютная и
конституционная монархия, колонии и метрополии, т.д.) или для разных стран и народов мира в XIX - начале XX века; объяснять причины их общности
и различий, формулировать частные и общие выводы о результатах своего исследования;
давать образную характеристику ярких исторических личностей и представителей социокультурных групп Нового времени, в том числе на основе их
изображений, первоисточников и дополнительной информации; синхронизировать факты биографии и жизнедеятельности современников XIX столетия,
высказывать суждения об их роли в истории своих государств, а также в европейской и мировой истории;
описывать памятники истории и культуры зарубежных стран, России и родного края (Южного Урала), посвященные важнейшим событиям всемирной
истории XIX – начала XX века и воплощающие «политику памяти»; рассказывать о важных событиях, используя приемы творческой (эмпатической)
реконструкции образов прошлого на основе текстовых и визуальных источников;
различать в учебном и документальном текстах факты, их субъективные описания, вариативные версии и оценки, сопоставлять их аргументацию в
учебнике и разных источниках, формулировать собственные гипотезы по дискуссионным вопросам истории зарубежных стран, России и родного края
(Южного Урала)в XIX – начале XX века;
соотносить единичные события в зарубежных странах, России и родном крае (Южном Урале)в XIX – начале XX векас общими явлениями и
процессами, характерными для Нового времени, раскрывать их существенные признаки, высказывать суждения об их причинах, оригинальности и
культурно-историческом значении в масштабах одного региона и государства, а также общеевропейской и всемирной истории;
анализировать первоисточники (текстовые и визуальные) по предложенным вопросам в соответствии с принципами историзма, критичности и
многоперспективности, дополнять информацию учебника сведениями о мыслях, чувствах, ценностях людей Нового времени, почерпнутыми из
аксиологического анализа документов
Учащийся получит возможность научиться
используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, других государств в Новое время;
использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и достоверности
источника, позиций автора и др.);
сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие черты и особенности;
применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и взрослыми, самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и
памятниками истории Нового времени, способствовать их охране, в том числе на территории родного края и России
2.2.6. Обществознание

РАЗДЕЛ 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе общего образования, поскольку должно обеспечить формирование
мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности,
правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции РФ, гражданской активной
позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений.
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Рабочая программа по обществознанию для 6-9 классов составлена на основе следующих нормативных документов:

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании»;
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования второго поколения (ФГОС: основное общее
образование// ФГОС.М.: Просвещение, 2011.);
 Примерной программы основного общего образования по обществознанию и авторской программы Л.Н.Боголюбова. – М.: Просвещение, 2011.//
Стандарты второго поколения);
 Учебника Обществознание 6-9 классы: учебник для общеобразоват. организаций: под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. – 5-е изд. - М:
Просвещение 2019.
 Методических рекомендаций по учебнику Л.Н. Боголюбова и др. Обществознание. Автор-составитель Л.Н. Боголюбова и др. Москва.
«Просвещение» 2018.
 Федерального базисного учебного плана;
 Учебный план АНОО «Школа «Интеллект» основного общего образовасния.
 Приказ Минобрнауки России от 20 мая 2020 г.№ 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования».
Постановление от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» .
Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования являются научные знания об обществе и его основных сферах,
о человеке в обществе. Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает проблемы человека и общества через призму
основ наук: экономика, социология, политология, социальная психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на современные реалии
жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной картины мира и жизни человека в нем.
Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие
способности обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным
событиям и процессам, выработку умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося современного общества.
Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение
к таким учебным предметам, как «История», «Литература», «Мировая художественная культура», «География», «Биология», что создает возможность
одновременного прохождения тем по указанным учебным предметам.
Общие цели основного общего образования с учётом специфики учебного предмета «Обществознание»
Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения:
общество и его основные сферы, человек в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, важными содержательными
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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.
• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10—15 лет), её познавательных интересов, критического мышления в
процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой
культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации;
• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения, к социальным нормам; приверженности гуманистическим и
демократическим ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации;
• 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 гражданскообщественной деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной
познавательной деятельности; правоотношений; семейно-бытовых отношений.
Рабочая программа направлена на решение следующих задач:
-содействие самоопределению личности, созданию условий для её реализации;
-формирование человека-гражданина, интегрированного в современную действительность и нацеленного на её совершенствование, ориентированного
на развитие гражданского общества и утверждение правового государства;
-воспитание гражданственности и любви к Родине;
-создание у обучающихся целостных представлений о жизни общества и человека в нём, адекватных современному уровню научных знаний;
-выработка основ нравственной, правовой, политической, экологической культуры;
-содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными расовыми, национальными, этническими и социальными
группами;
-помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений;
-ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности.
Задачи обучения:
- освоение «нового тела», физиологическая и психологическая полоидентичность;
- развитие абстрактного мышления;
- приобретение навыков межличностного общения со сверстниками своего и противоположного пола;
- приобретение навыков межличностного общения со сверстниками своего и противоположного пола;
- становление новых, более независимых отношений в семье: уменьшение эмоциональной зависимости при сохранении потребности в психологической и
материальной поддержке;
- выработка жизненной философии, системы ценностей;
- постановка задач будущего (семья, карьера, образование) в связи с решением вопроса «В чем мое призвание?».
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РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.
«Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом которого являются научные знания о человеке и об обществе, о влиянии
социальных факторов на жизнь каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах исследований, научном аппарате
комплекса общественных наук. Такая комплексная научная база учебного предмета «Обществознание», многоаспектность изучения его предмета —
общественной жизни — обусловливают интегративный характер обществознания, который сохраняется и в старшей школе. «Обществознание» как
учебный предмет в основной школе акцентирует внимание учащихся на современных социальных явлениях.
«Обществознание» в основной школе опирается на пропедевтическую обществоведческую подготовку учащихся в начальных классах в рамках учебного
предмета «Окружающий мир». Полнота и глубина раскрытия содержания курса по обществознанию на втором этапе обучения ограничены
познавательными возможностями учащихся младшего и среднего подросткового возраста. Наиболее сложные аспекты общественного развития
рассматриваются в курсе по обществознанию в старших классах.
Обществознание представляется очень специфической школьной дисциплиной в российской системе образования. Уникальность обществознания
состоит в том, что здесь не только рассматриваются новые содержательные области (например, вопросы права), но и происходит интеграция других
школьных предметов (истории, литературы, географии, биологии и др.), а также привлекается социальный опыт школьников.
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. Формирует опыт 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.
Сущность и цель образования в соответствии с Законом РФ «Об образовании», делают обществознание ведущим предметом, непосредственно
направленным на развитие социальной компетентности обучающихся. Закон об образовании указывает, что образование должно осуществляться в
интересах личности, общества и государства. Названный порядок лег в основу логики данного курса с 5 по 9 класс: через личность к обществу и только
затем к государству. Такой подход, когда мы начинаем с личности, способствует также достижению общедоступности образования, поскольку данные
темы интересны и понятны большинству учащихся.
Курс обществознания способствует развитию критического мышления, которое позволяет осознанно воспринимать социальную информацию и уверенно
ориентироваться в ее потоке. Развитие критического мышления по отношению к социальным явлениям, безусловно, повлияет на развитие социальной
компетентности, особенно ее мировоззренческого аспекта. Предмет обществознания позволяет осуществлять воспитание общероссийской идентичности,
гражданственности, социальной ответственности, поскольку ученик понимает не только какие законы и почему принимаются в государстве, какие
традиции, обычаи и почему существуют в обществе, но и как его действия влияют на то, что происходит в государстве и в обществе в целом; происходит
освоение системы социального знания в процессе практического исследования социальной среды, что не только способствует дальнейшему получению
профессионального образования, но и создает основу для дальнейшего развития навыков аналитической деятельности; происходит овладение умениями
получения и осмысления социальной информации, систематизации полученных данных, что не только приводит к освоению способов познавательной,
коммуникативной, практической деятельности в характерных социальных ролях, но и позволяет более активно и целенаправленно участвовать в
модификации этих ролей, более осознанно, осмыслено выстраивать отношения с другими людьми, социальными группами, социальными институтами;
осуществляется формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений. Как
оптимальный результат - понимание ценности собственного опыта, собственной позиции. Выпускник основной школы должен получить достаточно
полное представление о возможностях, которые существуют в современном российском обществе для продолжения образования и работы, для
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самореализации в многообразных видах деятельности, а также об условиях достижения успеха в различных сферах жизни общества. Курс призван
помогать предпрофильному самоопределению.
Учебный предмет «Обществознание» - рекомендован для изучения в основной школе с 6 по 9 класс. Основой курса являются научные знания об
обществе и человеке. Изучая общественную жизнь в её многогранности, курс объединяет комплекс следующих наук: философию, социологию,
политологию, экономику, правоведение, социальную психологию, этику и культурологию. Специфичность учебного предмета в его интерактивности и
комплексном изучение современных социальных явлений и факторов и их влияние на жизнь человека. Помимо знаний, важным 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
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.
Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами,
вкладом в духовно-нравственное становление личности человека. Современное развитие, социальные и политические процессы, информационные
контексты, глобализация всех сфер жизни, этнический и религиозный политеизм, социальная стратификация предъявляют новые требования к
общественным наукам и к преподаванию в школе. Обществознание становится гуманистической базой для образования в целом. Знания по курсу
должны стать основой для формирования целостного и ценностного отношения, собственной позиции к явлениям социальной жизни, поиску
созидательных способов жизнедеятельности. Курс «Обществознание» даёт возможность обучающимся идентифицировать себя как личность, найти свой
путь, раскрыть свой потенциал, понять свои социальные роли и собственное место в социуме и культурной среде. А также приобрести опыт
социального и культурного взаимодействия.
Курсы обществознания в 6,7 классах являются началом системного изучения учащимися обществоведческих дисциплин. Данные курсы представляют
единство научного, дидактического, методического и воспитательного начала. Они дают учащимся необходимые знания по всему кругу общественных
дисциплин, умения разбираться в определенных жизненных ситуациях, включают методический аппарат, призванный с помощью заданий и вопросов
закрепить пройденный материал, усвоить понятия и уметь найти решения в конкретных жизненных ситуациях. Преподавание обществознания в 5-7
классах ориентировано на анализ конкретных вопросов и проблем, с которыми сталкиваются учащиеся в повседневной жизни, на раскрытие
нравственных и правовых основ жизни общества.
В 6–7 классах используются доступные для учащихся формы и приемы работы:
обучение учащихся умению получать социальную информацию из разнообразных источников;
формирование умения решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные жизненные ситуации;
обучение давать оценку собственным действиям и действиям других людей с точки зрения нравственности и права.
Исследование явлений и процессов, происходящих в обществе, требует разнообразия используемых источников:
литературные (художественные произведения, которые ученики читают самостоятельно или изучают на уроках литературы);
художественные (картины, фотографии, фильмы и т.д.);
публицистические (соответствующие тексты интернет-,печатных, телевизионных СМИ) и новостные;
научно-теоретические (фрагменты из научных текстов);
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опыт самих учащихся, как собственный, так и «снятый», то есть рассказы сверстников и представителей других референтных групп.
В познавательной деятельности на уроках используются современные личностно ориентированные педагогические технологии. Учащиеся вовлекаются в
практические и лабораторные занятия с решением проблемных заданий, с самостоятельным анализом разнообразных носителей социальной
информации, подготовку докладов, сообщений
Курсы 8-9 классов представляют собой относительно завершенную систему знаний. Дают наиболее общие представления о человеке и обществе,
характеристику современного российского общества, конкретные знания о социальных нормах и знания прикладного характера, необходимые для
выполнения основных социальных ролей. Содержание курса 8-9 класса обеспечивает преемственность между основной и средней школой. Ряд
теоретических положений изучается в нём на пропедевтическом уровне, без введения строгих научных формулировок, которые иногда заменяются
описаниями признаков рассматриваемых явлений и процессов. «Обществознание» как учебный предмет в основной школе акцентирует внимание
учащихся на современных социальных явлениях.
«Обществознание» в основной школе опирается на пропедевтическую обществоведческую подготовку учащихся в начальных классах в рамках учебного
предмета «Окружающий мир». Полнота и глубина раскрытия содержания курса по обществознанию на втором этапе обучения ограничены
познавательными возможностями учащихся младшего и среднего подросткового возраста. Наиболее сложные аспекты общественного развития
рассматриваются в курсе по обществознанию в старших классах.
В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема «Политика» даёт обобщённое представление о власти и отношениях по
поводу власти, раскрывает роль государства, возможности участия граждан в управлении делами общества. Заключительная тема «Право», на которую
отводится наибольший в 9 классе объём учебного времени, вводит учащихся в сложный и обширный мир права и закона. Часть уроков отводится
вопросам теории права, другая — отраслям права. Особое внимание уделено элементам конституционного права. Рассматриваются основы
конституционного строя РФ, федеративного устройства РФ, государственного устройства РФ, а также механизм реализации и защиты прав и свобод
гражданина РФ. Учащимся предъявляются в определённой мере систематизированные знания о праве.
Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе должно осуществляться во взаимосвязи с содержанием программ дополнительного
образования, деятельностью детских общественных организаций, реальной жизнью школьного коллектива. Одной из задач этой работы выступает
создание иммунитета и формирование нетерпимости к правонарушениям, наркомании, другим негативным явлениям.

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ.
Учебный предмет «Обществознание» входит в предметную область «Общественно-научные предметы». Рабочая программа рассчитана на 170: 34 часа в
год, 1 час в неделю в 6-8 классах, 68 учебных часов в год, 2 часа в неделю в 9 классе (1 час в неделю взят из обязательной части, 1 час в неделю добавлен
за счет части, формируемой участниками образовательных отношений) и отражает базовый уровень подготовки учащихся по разделам программы. Она
конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и даёт распределение учебных часов по разделам курса.
РАЗДЕЛ 4. ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. Цели и задачи изучения обществознания в школе
формулируются в виде совокупности приоритетных для общества ценностных ориентаций и качеств личности, проявляющихся как в учебном процессе,
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так и в социальном контексте. Главная цель изучения обществознания в современной школе — образование, развитие и воспитание личности
школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны
и человечества в целом, активно и творчески применяющего знания в учебной и социальной деятельности. 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. Формирует опыт нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей, реализации и защиты прав
человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей, сознательного неприятия антиобщественного поведения.
Обществознание представляется очень специфической школьной дисциплиной в российской системе образования. Уникальность обществознания
состоит в том, что здесь не только рассматриваются новые содержательные области (например, вопросы права), но и происходит интеграция других
школьных предметов (истории, литературы, географии, биологии и др.), а также привлекается социальный опыт школьников. Курс обществознания
призван сформировать у обучающихся ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству, необходимости
поддержания гражданского мира и согласия. Воспитание отношения к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению
исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур; убеждённости в важности для
общества семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями:
1 Воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности,
приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации.
2.Развитие личности, ее социализация, повышение уровня ее духовно нравственной, политической и правовой культуры, становление социального
поведения, основанного на уважении закона и правопорядка.
3.Ценность образования, труда.
4.Ценность семьи, здорового образа жизни
5.Толерантное отношение к людям другой национальности.
РАЗДЕЛ 5. «ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ».
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания курса, являются:
 мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;
 заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей страны;
 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и
согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению исторически сложившегося
государственного единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур; убеждённости в важности для общества семьи и
семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями.
Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются в:
 умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата);
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умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся
реалий и возможных перспектив;
 способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках
реализуемых основных социальных ролей, свойственных подросткам;
 овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам
ведения диалога;
 умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в доступной
социальной практике, на:
1. использование элементов причинно-следственного анализа;
2. исследование несложных реальных связей и зависимостей;
3. определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;
4. поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа;
5. перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем
адекватно познавательной и коммуникативной ситуации;
6. подкрепление изученных положений конкретными примерами;
7. оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного
поведения в окружающей среде;
8. выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований;
9. определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения.
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию являются:
 относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах
деятельности людей;
 знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять явления социальной действительности с опорой на эти
понятия;
 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных социальных ролей в
пределах своей дееспособности;
 умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные
обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать,
конкретизировать) имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями; давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в
современном российском обществе социальных ценностей;
 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни
человека и развитии общества; знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих
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регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на
необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;
 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и гражданственность;
 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных требований трудовой этики в современном обществе,
правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;
 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;
 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания;
 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;
 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности;
 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение использовать современные средства связи и коммуникации для
поиска и обработки необходимой социальной информации;
 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию;
умение различать факты, аргументы, оценочные суждения;
 понимание значения коммуникации в межличностном общении;
 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку
зрения;
 знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов;
 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как к
высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия народов,
единства разнообразных культур; на убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости
поддержания гражданского мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями.
Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь её выпускникам осуществить осознанный выбор путей продолжения образования,
а также будущей профессиональной деятельности.
РАЗДЕЛ 6. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.
6 класс
Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения:
открывается курс темой «Человек в социальном измерении», где рассматриваются важнейшие социальные свойства человека. Программа
последовательно вводит обучающегося в расширяющийся круг социальных институтов раскрывая их в теме «Человек среди людей». Обучающиеся
расширяют круг сведений не только о важнейших социальных институтах и их общественном назначении, но и о качествах человека, проявляющихся во
взаимодействии с ними, изучая тему «Нравственные основы жизни».
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Каждая тема программы 6 класса разбита на 2 урока и предполагает выделение специальных уроков-практикумов, на которых обучающиеся выполняют
практические задания, развивают свои познавательные, коммуникативные умения, закрепляют на практике усвоенное содержание.
Тема I. Человек в социальном измерении (12 часов): Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. Качества сильной
личности.
Познание человеком мира и себя. Самосознание и самооценка. Способности человека. Деятельности человека, ее основные формы. (труд, игра, учение)
Мотивы деятельности. Связь между деятельностью и формированием личности. Знания и умения как условие успешной деятельности. Потребности
человека.- биологические, социальные, духовные. Индивидуальный характер потребностей. Люди с ограниченными возможностями и особыми
потребностями. Духовный мир человека. Мысли и чувства.
Привычка к труду. Проблема выбора профессии. Важность взаимопонимания и взаимопомощи.
Человек- личность. Учимся узнавать и оценивать себя. учимся правильно организовывать свою деятельность. учимся размышлять.
Тема II. Человек среди людей (9 часов): человек и ближайшее социальное окружение. Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между
людьми. Сотрудничество и соперничество. Солидарность, лояльность, толерантность, взаимопонимание.
Социальные группы (большие и малые). Человек в малой группе. Группы формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы.
Общение- форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства общения. Стили общения. Особенности общения со сверстниками,
старшими и младшими.
Я и мои знакомые, приятели, товарищи, друзья. Я и группы, в которые я вхожу. Как получить удовольствие от общения. Как победить обиду.
Тема III. Нравственные основы жизни (7 часов):Человек славен добрыми делами. Доброе-значит, хорошее. Мораль. Золотое правило морали. Учимся
делать добро.
Смелость. Страх- защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и отвага. Противодействие злу.
Человечность. Гуманизм-уважение к людям. Внимание к тем, кто нуждается в поддержке.
Гуманизм и человечность вокруг нас. Они победили страх. Спешите делать добро.
Итоговое повторение и контроль.
График проведения контрольных работ
№
тема
п\п
2
Входная контрольная работа
13
ПОУ по теме «Человек в социальном измерении»
22
ПОУ по теме «Человек среди людей» тестовая контрольная работа
34
Итоговая контрольная работа

дата

Характеристика основных видов деятельности:
1. Индивидуальная форма предполагает, что каждый обучающийся получает для самостоятельного выполнения задание, специально для него
подобранное в соответствии с его подготовкой и учебными возможностями. Примерами индивидуальной формы деятельности могут быть: работа с
учебником, написание эссе и докладов, выполнение проектов и т. д.
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2. Групповая форма работы обучающихся на уроке наиболее применима и целесообразна при проведении практических работ, при изучении текстов и
т. д. исключительно эффективна при подготовке тематических учебных конференций, диспутов, докладов. Видами групповой формы деятельности
являются: игровая, работа в парах и иных группах, мозговой штурм и т.д.
3. Фронтальная форма может быть реализована в виде проблемного, информационного и объяснительно-иллюстративного изложения и
сопровождаться репродуктивными и творческими заданиями.
7 класс
Содержание программы учебного курса обществознания для 7 класса
Вводный урок– 1 час
Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как добиваться успехов в работе в классе и дома.
Глава 1. Регулирование поведения людей в обществе. (11 ч).
Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные нравы, традиции и обычаи. Правила этикета и хорошие манеры. Права и свободы
человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и
гражданина. Права ребёнка и их защита. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности правового статуса
несовершеннолетних. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в обществе. Закон и справедливость. Защита Отечества. Долг и
обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность подготовки к исполнению воинского долга. Дисциплина — необходимое условие
существования общества и человека. Общеобязательная и специальная дисциплина. Внешняя и внутренняя дисциплина. Дисциплина, воля и
самовоспитание. Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. Противозаконное поведение. Преступления и
проступки. Ответственность несовершеннолетних. Правоохранительные органы Российской Федерации. Судебные органы Российской Федерации.
Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан.
Глава 2. Человек в экономических отношениях (13 ч.)
Экономика и её основные участники. Натуральное и товарное хозяйство. Потребители, производители. Мастерство работника.
Высококвалифицированный и малоквалифицированный труд. Слагаемые профессионального успеха. Заработная плата и стимулирование труда.
Взаимосвязь количества и качества труда. Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на производительность труда. Роль разделения
труда в развитии производства. Новые технологии и их возможности. Издержки производства. Что и как производить. Выручка и прибыль
производителя. Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы бизнеса. Условия успеха в предпринимательской деятельности.
Этика предпринимателя. Обмен. Товары и услуги. Стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. Торговля и её формы. Реклама в современной
экономике. Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды денег. Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Личное
подсобное хозяйство. Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Обязательные и произвольные расходы. Принципы рационального ведения
домашнего хозяйства. Семейное потребление. Прожиточный минимум. Страховые услуги, предоставляемые гражданам.
Глава 3. Человек и природа (5 ч.)
Человек — часть природы. Значение природных ресурсов как основы жизни и деятельности человечества. Проблема загрязнения окружающей среды.
Охрана природы. Цена безответственного отношения к природе. Главные правила экологической морали. Законы Российской Федерации, направленные
на охрану окружающей среды. Участие граждан в природоохранительной деятельности.
Заключительные уроки (2 ч.)
Резерв (2 ч.)
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8 класс
Вводный урок (1 ч.)
Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как добиваться успехов в работе в классе и дома.
Глава I. Личность и общество (6 ч.)
Отличие человека от других живых существ. Природное и общественное в человеке. Мышление и речь — специфические свойства человека.
Способность человека к творчеству. Деятельность человека, её виды. Игра, учёба, труд. Сознание и деятельность. Познание человеком мира и самого
себя. Что такое природа? Биосфера и ноосфера. Взаимодействие человека и окружающей среды. Место человека в мире природы. Человек и Вселенная.
Человек. Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения.
Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Основные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Человечество в XXI в.,
тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность
человека. Качества сильной личности. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры.
Глава II. Сфера духовной культуры (8 ч.)
Сфера духовной культуры и её особенности. Культура личности и общества. Диалог культур как черта современного мира. Тенденции развития духовной
культуры в современной России. Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и зло — главные
понятия морали. Критерии морального поведения. Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг общественный и долг
моральный. Совесть — внутренний самоконтроль человека. Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое
поведение. Нравственные чувства и самоконтроль. Значимость образования в условиях информационного общества. Непрерывность образования.
Самообразование. Наука, её значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда учёного. Возрастание роли научных исследований
в современном мире. Религия как одна из форм культуры. Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Религиозные организации и
объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести
Глава III. Экономика (13 ч.)
Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора).
Основные вопросы экономики. Что, как и для кого производить. Функции экономической системы. Типы экономических систем. Собственность. Право
собственности. Формы собственности. Защита прав собственности. Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение.
Рыночное равновесие. Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и специализация. Предпринимательство. Цели фирмы,
её основные организационно-правовые формы. Современные формы предпринимательства. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Роль
государства в экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. Распределение.
Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры социальной поддержки населения. Потребление. Семейное потребление.
Прожиточный минимум. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя. Рынок. Рыночный механизм
регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Занятость и безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные
последствия безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. Какие профессии востребованы на рынке труда. Мировое хозяйство.
Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика.
Глава IV. Социальная сфера (5 ч.)
Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Социальное неравенство. Многообразие социальных общностей и групп. Социальная
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мобильность. Социальные конфликты и пути их разрешения. Изменения социальной структуры с переходом в постиндустриальное общество.
Социальная позиция человека в обществе: от чего она зависит. Ролевой репертуар личности. Гендерные различия: социальные роли мужчин и женщин.
Изменение статуса с возрастом. Социальные роли подростков. Отношения между поколениями. Этнические группы. Межнациональные отношения.
Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе.
Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальная значимость здорового образа жизни.
9 класс
Вводный урок (1 ч.)
Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как добиваться успехов в работе в классе и дома.
Тема 1. Политика и социальное управление (12 ч)
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики.
Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и внешние функции государства. Формы государства.
Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие демократии в современном мире.
Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в РФ.
Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского общества в РФ.
Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ.
Опасность политического экстремизма.
Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и движения в РФ. Участие партий в выборах.
Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль СМИ в предвыборной борьбе.

Тема 2. Право (17 ч)
Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система
законодательства.
Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности правового статуса несовершеннолетних.
Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Презумпция невиновности.
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Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат.
Конституция — основной закон РФ.
Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной
власти и граждан.
Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал права. Воздействие международных документов по правам человека
на утверждение прав и свобод человека и гражданина в РФ.
Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы
реализации и защиты прав человека и гражданина в РФ.
Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-правовых договоров. Права потребителей.
Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего работника. Трудоустройство несовершеннолетних.
Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности родителей и детей.
Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды административных наказаний.
Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы допустимой самообороны. Уголовная ответственность
несовершеннолетних.
Социальные права. Жилищные правоотношения.
Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения
в период вооруженных конфликтов.
Правовое регулирование отношений в сфере образования.
Итоговое повторение курса (4 часа)
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РАЗДЕЛ 7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.
6 класс
№ Тема
Колп/ и тип во
п урока часов
1

Введе
ние
(вводн
ый)

2

Входн
ая
контро
льная
работа
(
контро
ль
знани
й)

34

Челов 2
ек –
лично

1

Планируемые результаты
Предметные УУД

Виды
деятельности
содержания, контроль)
Метапредметные УУД

(элементы

Личностные УУД

Умеет
аргументированно Познавательные:
давать Формирование мотивации к Обосновывать своё мнение о значимости
высказывать свою позицию
определения понятиям.
изучению обществознанию
изучения курса.
Коммуникативные:
Анализировать конкретные ситуации,
участвовать в обсуждении
приводить примеры.
вопроса о том, для чего
Уметь объяснять, почему нужно изучать
нужно
изучать
обществознание;
характеризовать
обществознания
некоторые
общественные
процессы.
Воспитание гражданственности, интереса
к предмету «обществознание».
Научаться:
выполнять Познавательные: ставят и Выражают
адекватное Выполнение тестовых заданий
контрольные задания по формулируют
цели
и понимание
причин
обществознанию.
проблему урока, осознанно спености/не
успешности
строят
сообщения
в учебной деятельности
письменной форме, в том
числе творческого характера
Коммуникативные:
адекватно
используют
речевые
средства
для
эффективного
решения
разнообразных
коммуникативных задач.
Регулятивные: планируют
свои
действия
в
соответствии с поставленной
задачей
и условиями ее
реализации.
Научатся: понимать, что Познавательные: выявляют Сохраняют мотивацию к Характеризовать отличительные черты
человек
принадлежит особенности
учеб
ной
деятельности; человека как существа биосоциального.
обществу, живет и развива- и
признаки
объектов; проявляют интерес к новому Раскрывать значимость и сущность
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56

сть
(ознак
омлен
ие с
новым
матер
иалом)

ется в нем.
Получат
возможность
научиться: понимать себя,
анализировать
свои поступки, чувства, состояния,
приобретаемый
опыт;
работать в группах и парах

Челов 2
ек
познае
т мир.
(комб
иниро
ванны
й)

Научатся: характеризовать
свои
потребности
и
способности;
проявлять
личностные
свойства
в
основных
видах
деятельности.
Получат
возможность
научиться: работать с текстом учебника; анализировать схемы и таблицы;
высказывать
собственное
мнение, суждения

приводят примеры
в качестве доказательства
выдвигаемых
положений.
Коммуникативные:
взаимодействуют в ходе
групповой работы, ведут
диалог,
участвуют
в
дискуссии; принимают другое мнение и позицию,
допускают существование
различных точек зрения.
Регулятивные:
прогнозируют
результаты
уровня усвоения изучаемого
материала; принимают и
сохраняют учебную задачу
Познавательные:
устанавливают при чинноследственные
связи
и
зависимости
между объектами.
Коммуникативные:
планируют цели и способы
взаимодействия;
обмениваются
мнениями,
слушают друг друга, понимают позицию партнера, в
том числе и отличную от
своей, согласовывают действия с партнером
Регулятивные: принимают
и
сохраняют
учебную
задачу;
учитывают
выделенные
учителем
ориентиры действия
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учебному материалу; выражают
положительное
отношение
к
процессу
познания;
адекватно
понимают причины успешности/не
успешности
учебной деятельности

качеств сильной личности. Приводить
примеры из истории Древнего мира, как
труд влиял на развитие человека. Усвоить,
что человек существо биосоциальное и
одним из важных вопросов жизни
человека является процесс формирования
и развития качеств сильной личности.
Понимать, что развитие своих личностных
качеств необходимо не только для
достижения личного успеха, но и для
процветания всей страны в будущем.

Проявляют
заинтересованность
не
только в личном успехе, но и
в решении проблемных
заданий
всей
группой;
выражают
положительное
отношение
к
процессу
познания;
адекватно
понимают
причины
успешности/
не успешности учебной
деятельности

Характеризовать особенности познания
человеком окружающего мира и самого
себя.
Раскрывать значение самооценки в
развитии способностей человека.
Формулировать, что такое самосознание,
способности
человека,
и
какие
способности могут проявляться в раннем
возрасте. Оценивать роль творчества,
труда в развитии человека. Оценка своих
учебных достижений, поведения, черт
своей личности с учётом мнения других
людей,
в
том
числе для корректировки собственного
поведения
в
окружающей
среде;
способствовать в повседневной жизни
развитию способностей.

78

Челов 2
ек и
его
деятел
ьность
.
(ознак
омлен
ие с
новым
матер
иалом)

Научатся:
формировать
представление о деятельности человека. Получат
возможность
научиться:
работать с текстом учебника;
анализировать
схемы
и
таблицы;
высказывать
собственное
мнение,
суждения

91
0

Потре
бност
и
челове
ка
(ознак
омлен
ие с
новым
матер
иалом)

Научатся: раскрывать основные черты духовного
мира человека. Получат
возможность
научиться:
работать с текстом учебника;
анализировать таблицы; решать логические задачи;
высказывать
собственное
мнение, суждения

1
1-

На
2
пути к

Научатся: определять по- Регулятивные: принимают Определяют
целостный, Характеризовать основные слагаемые
нятие «образ жизни», со- и
сохраняют
учебную социально ориентированный жизненного успеха. Раскрывать значение

Познавательные:
самостоятельно выделяют и
формулируют
цели;
анализируют
вопросы,
формулируют
ответы.
Коммуникативные:
участвуют в коллективном
обсуждении
проблем;
обмениваются
мнениями,
понимают
позицию
партнера.
Регулятивные: принимают
и
сохраняют
учебную
задачу;
самостоятельно
выделяют и формулируют
цель; составляют план и
последовательность
действий
Познавательные:
самостоятельно выделяют и
формулируют
цели;
анализируют
вопросы,
формулируют
ответы.
Коммуникативные:
участвуют в коллективном
обсуждении
проблем;
обмениваются
мнениями,
понимают
позицию
партнера.
Регулятивные:
ставят
учебную задачу на основе
соотнесения того, что уже
известно и усвоено, и того,
что ещё неизвестно
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Применяют
правила
делового
сотрудничества;
сравнивают разные точки
зрения;
оценивают
собственную учебную деятельность;
выражают
положительное отношение к
процессу познания

Работа с текстом учебника по заданиям;
выполнение проблемных заданий.
Характеризовать понятие «деятельность».
Показывать роль и значимость различных
форм деятельности в жизни любого
человека. Сравнивать жизнь животных и
человека. Показывать на конкретных
примерах
взаимодействие,
заботу,
поддержку, общий труд и помощь в семье.
Рассказывать о собственных обязанностях
в своей семье

Оценивают
собственную
учебную деятельность, свои
достижения; анализируют и
характеризуют
эмоциональное состояние и
чувства окружающих, строят
свои взаимоотношения с их
учетом

Объяснять основные положения урока: нужда человека в чем-то - это и есть
потребность;
- потребности человека зависят от
условий, в которых живут люди;
потребности
лежат
в
основе
направленности и побуждений личности,
стимулируют ее поступки и поведение.
Показывать на конкретных примерах, что
потребности человека играют важную
роль в развитии личности.
Развитие и проявление нравственных,
эстетических, интеллектуальных чувств.

1
2

жизне
нному
успех
у.
(ознак
омлен
ие с
новым
матер
иалом)

1
3

ПОУ
по
теме
«Чело
век
в
социа
льном
измерении
»
(контр
оль
знани
й)

ставляющие жизненного
успеха.
Получат
возможностьнаучиться:
работать с текстом учебника;
анализировать
схемы
и
таблицы;
высказывать
собственное
мнение, суждения

1

Научатся: определять, что
такое деятельность человека,
его духовный мир.
Получат
возможность
научиться: работать с текстом учебника; анализировать таблицы; решать
логические задачи; высказывать собственное мнение,
суждения

задачу;
учитывают
выделенные
учителем
ориентиры
действия в новом учебном
материале в сотрудничестве
с учителем.
Познавательные: ставят и
формулируют
проблему
урока;
самостоятельно
создают
алгоритм
деятельности при решении
проблемы.
Коммуникативные:
проявляют активность во
взаимодействии для решения
коммуникативных
и
познавательных
задач
(задают
вопросы,
формулируют
свои
затруднения;
предлагают
помощь и сотрудничество)
Познавательные:
овладевают
целостными
представлениями
о
качествах
личности
человека;
привлекают
информацию, полученную
ранее, для решения учебной
задачи.
Коммуникативные:
планируют цели и способы
взаимодействия;
обмениваются
мнениями;
участвуют в коллективном
обсуждении
проблем;
распределяют обязанности,
проявляют способность к
1128

взгляд на мир в единстве и труда в развитии человека.
разнообразии народов,
Составлять рассказы:
культуры и религий
-Готовимся выбирать профессию;
-Учимся быть успешными.
Усвоить, что труд является основой
развития человека, научиться уважать
свой и чужой труд. Понимать, что учение
и развитие своих способностей важны не
только для достижения личного успеха, но
и для процветания всей страны в
будущем.

Сравнивают разные точки
зрения;
оценивают
собственную учебную деятельность;
сохраняют
мотивацию к учебной
деятельности

Моделирование ситуаций и их анализ.
Характеризовать основные положения
раздела; анализировать, делать выводы,
отвечать на вопросы, высказывать
собственную точку зрения. Приводить
примеры из жизни, литературы и
кинофильмов о значимости познания мира
для человека. Оценивать и корректировать
собственное отношение к своей учебе,
умение учиться, возможности своего
развития.
Исследовать
конкретные
ситуации, когда проявляется ценность и
важность в человеческой деятельности.
Воспитание трудолюбия, нетерпимость к
вредным привычкам.

1
41
5

Межл 2
ичнос
тные
отнош
ения
(ознак
омлен
ие с
новым
матер
иалом)

Научатся: определять, в чем
состоят особенности
межличностных отношений;
анализировать
взаимоотношения людей на
конкретных
примерах.
Получат
возможность
научиться: ориентироваться
на понимание причин успеха
в учебе; формулировать
собственную точку зрения;
осуществлять поиск нужной
информации,
выделять
главное

1
61
7

Челов 2
ек в
групп
е.
(ознак
омлен
ие с
новым
матер
иалом)

Научатся: определять, что
такое культура общения
человека;
анализировать
нравственную и правовую
оценку
конкретных
ситуаций;
осуществлять
поиск
дополнительных
сведений в СМИ; отвечать
на вопросы, высказывать
собственную точку зрения.
Получат
возможность
научиться:
осуществлять
поиск нужной информации,

взаимодействию.
Регулятивные: учитывают
ориентиры,
данные
учителем, при освоении
нового учебного материала
Познавательные: выявляют
особенности и признаки
объектов; приводят примеры
в качестве доказательства
выдвигаемых
положений.
Коммуникативные:
взаимодействуют в ходе
групповой работы, ведут
диалог,
участвуют
в
дискуссии; принимают другое мнение и позицию,
допускают существование
различных точек зрения.
Регулятивные:
прогнозируют
результаты
уровня усвоения изучаемого
материала; принимают и
сохраняют учебную задачу
Познавательные:
овладевают
целостными
представлениями
о
качествах
личности
человека;
привлекают
информацию, полученную
ранее, для решения учебной
задачи.
Коммуникативные:
планируют цели и способы
взаимодействия;
обмениваются
мнениями;
участвуют в коллективном
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Сохраняют мотивацию к
учебной
деятельности;
проявляют интерес к новому
учебному материалу; выражают
положительное
отношение
к
процессу
познания;
адекватно
понимают причины успешности/не
успешности
учебной деятельности

Использовать
элементы
причинноследственного
анализа
при
характеристике социальных связей с
окружающими людьми.
Иллюстрировать примерами значимость
межличностных отношений: знакомство,
приятельство, товарищество, дружба.
Уметь объяснить, что может помешать
дружбе, привести примеры настоящей и
мнимой
дружбы;
пояснить,
какие
человеческие качества считают наиболее
важными для дружбы.
14.12.

Сравнивают разные точки
зрения;
оценивают
собственную учебную деятельность; сохраняют мотивацию
к
учебной
деятельности

Характеризовать основные понятия темы:
малая группа, формальные отношения,
неформальные отношения, анализировать
текст;
составлять рассказ по проблемным
вопросам. Уметь объяснить значимость
малой группы в жизни подростков,
показывать на конкретных примерах
применения санкций и особенностей
лидерства в группе.

анализировать
объекты;
ориентироваться на понимание причин успеха в учебе; формулировать собственную точку зрения; осуществлять поиск нужной
информации,
выделять
главное

обсуждении
проблем;
распределяют обязанности,
проявляют способность к
взаимодействию.
Регулятивные: учитывают
ориентиры,
данные
учителем, при освоении
нового
учебного
материала§1,
читать,
отвечать на вопросы

1
8
1
9

Обще 2
ние.
(ознак
омлен
ие с
новым
матер
иалом)

Научатся: понимать, почему
без общения человек не
может
развиваться
полноценно.
Получат
возможность
научиться: анализировать,
делать
выводы;
давать
нравственную и правовую
оценку конкретных ситуаций; осуществлять поиск
дополнительных сведений в
СМИ; отвечать на вопросы,
высказывать
собственную
точку зрения

Познавательные:
устанавливают
причинноследственные
связи
и
зависимости
между
объектами.
Коммуникативные:
планируют цели и способы
взаимодействия;
обмениваются
мнениями,
слушают друг друга, понимают позицию партнера, в
том числе и отличную от
своей, согласовывают действия с партнером.
Регулятивные: принимают
и
сохраняют
учебную
задачу;
учитывают
выделенные
учителем
ориентиры действия

Проявляют
заинтересованность не только в
личном успехе, но и в
решении
проблемных
заданий всей группой; выражают
положительное
отношение
к
процессу
познания;
адекватно
понимают причины успешности/не
успешности
учебной деятельности

Объяснять значение общения как обмена
между
людьми
определенными
результатами
их
психической
деятельности. Уметь объяснить, что
благодаря
общению
люди
учатся
оценивать поступки и отношения.
Определять собственное отношение к
значимости общения в жизни подростка,
осваивать культуру общения, понимать
необходимость взаимных интересов при
установлении
дружеских
отношений
между людьми.

2
02
1

Конфл 2
икты в
межли
чност
ных
отнош

Научатся:
сохранять
достоинство в конфликте.
Получат
возможность
научиться: допускать существование
различных
точек зрения, принимать

Познавательные:
самостоятельно выделяют и
формулируют
цели;
анализируют
вопросы,
формулируют ответы.
Коммуникативные:

Оценивают
собственную
учебную деятельность, свои
достижения; анализируют и
характеризуют
эмоциональное состояние и
чувства окружающих, строят

Давать характеристику межличностным
конфликтам.
Показывать
причины
конфликтов в межличностном общении.
Владеть правилами успешного общения,
проявлять терпение к собеседнику.
Решение
познавательных
задач,
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ениях.
(комб
иниро
ванны
й)

2
2

2
32
4

ПОУ
по
теме
«Чело
век
среди
людей
»
тестов
ая
контр
ольна
я
работа
(контр
оль
знани
й)
Челов
ек
славен
добры
ми
делам
и
(ознак

другое мнение и позицию,
приходить к общему решению; задавать вопросы;
осуществлять поиск нужной
информации,
выделять
главное

участвуют в коллективном свои взаимоотношения с их моделирование ситуаций и их анализ.
обсуждении
проблем; учетом
Уметь
рассуждать
о
типологиях
обмениваются
мнениями,
конфликтов,
приводить
примеры.
понимают
позицию
Принимать участие в диспуте на данную
партнера.
тему. Уметь слушать и слышать.
Регулятивные:
ставят
учебную задачу на основе
соотнесения того, что уже
известно и усвоено, и того,
что ещё неизвестно

1

Научатся: определять ос- Познавательные:
Сравнивают разные точки
новные понятия к главе овладевают
целостными зрения;
оценивают
«Человек среди людей».
представлениями
о собственную
качествах
личности
человека;
привлекают
информацию, полученную
ранее, для решения

Моделирование ситуаций и их анализ,
решение познавательных задач
Характеризовать основные положения
раздела; анализировать, делать выводы,
отвечать на вопросы, высказывать
собственную точку зрения. Составлять
схемы «Малые группы в нашем классе»,
составлять
словесный
портрет,
использовать условные языки. Проявлять
добрую
волю,
настойчивость
при
общении. Владеть правилами успешного
общения,
проявлять
терпение
к
собеседнику. Уметь слушать и слышать.

2

Научатся: отличать добрые
поступки от злых;
определять
понятия
«нравственность»
и
«безнравственность».
Получат
возможность
научиться:
работать
с
текстом учебника; вы

Характеризовать понятие главное правило
доброго человека – мораль. Объяснять
золотое правило морали. Описывать свою
малую родину. Анализировать свое
поведение с точки зрения добра и зла.
Рассказать о добром человеке. Объяснять,
почему люди сожалеют о злых поступках.
Проявление внимания и заботы к близким

Познавательные:
ориентируются
в
разнообразии способов решения
познавательных
задач;
выбирают наиболее эффективные
способы
их
решения.
Коммуникативные:
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Проявляют
заинтересованность
не только в личном успехе,
но
и в решении проблемных
заданий
всей группой; выражают
положи

омлен
ие с
новым
матер
иалом)

2
52
6

Будь
2
смелы
м
(ознак
омлен
ие с
новым
матер
иалом)

2
72

Челов 2
ек и
челове
чность

сказывать
собственное договариваются
о
мнение, суждения
распределении функций и
ролей
в
совместной
деятельности;
задают
вопросы, необходимые для
организации
собственной
деятельности
и
сотрудничества с партнёром.
Регулятивные: определяют
последовательность
промежуточных целей с учётом конечного результата;
составляют
план
и
последовательность
действий
Научатся:
определять, Познавательные: выявляют
всегда ли страх является особенности и признаки
плохим качеством человека, объектов; приводят примеры
бороться
со
своими в качестве доказательства
страхами.
выдвигаемых положений.
Получат
возможность Коммуникативные:
научиться:
работать
с взаимодействуют в ходе
текстом учебника; решать совместной работы, ведут
логические
задачи; диалог,
участвуют
в
высказывать
собственное дискуссии; принимают друмнение, суждения
гое мнение и позицию,
допускают существование
различных точек зрения.
Регулятивные:
прогнозируют
результаты
уровня усвоения изучаемого
материала; принимают и
сохраняют учебную задачу
Научатся: строить свои Познавательные: выбирают
взаимоотношения с другими наиболее
эффективные
людьми.
способы решения задач;
Получат
возможность контролируют и оценивают
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тельное
отношение
к людям, использование добрых
процессу познания; адек- укрепление морального духа.
ватно понимают причины
успешности/не успешности
учебной деятельности

слов,

Сохраняют мотивацию к
учебной
деятельности;
проявляют интерес к новому
учебному
материалу;
выражают
положительное
отношение к процессу познания; адекватно понимают
причины успешности / не
успешности
учебной
деятельности

Работа с текстом учебника по заданиям;
выполнение проблемных заданий.
Объяснять смысл понятия «страх» и как
ему противостоять. Рассказывать о
смелых
людях,
выделять
их
положительные
качества.
Иллюстрировать на конкретных примерах
проявления
смелости,
преодоления
страха.

Проявляют способность к
решению моральных дилемм
на основе учёта позиций
партнёров
в
общении;

Работа с текстом учебника по заданиям;
выполнение проблемных заданий.
Объяснять и конкретизировать примерами
смысл понятия «гуманизм». Приводить

8

(ознак
омлен
ие с
новым
матер
иалом)

научиться:
работать
с
текстом
учебника;
высказывать
собственное
мнение, суждения

2
93
0

ПОУ
2
по
теме
«Нрав
ственн
ые
основ
ы
жизни
»
(обоб
щение
и
систе
матиз
ация
знани
й)

Научатся:
анализировать
свои поступки и отношения
к окружающим людям.
Получат
возможность
научиться:
работать
с
текстом
учебника;
высказывать
собственное
мнение, суждения

3
13

ПОУ
по
теме
«Чело

Научатся: определять все
термины за курс 6 класса.
Получат
возможность
научиться:
работать
с

2

процесс
и
результат
деятельности.
Коммуникативные:
договариваются
о
распределении функций и
ролей
в
совместной
деятельности
Регулятивные:
адекватно
воспринимают предложения
и оценку учителей, товарищей, родителей и других
людей.
Познавательные: ставят и
формулируют
цели
и
проблему урока; осознанно и
произвольно
строят
сообщения в устной и
письменной форме, в том
числе
творческого
и
исследовательского
характера.
Коммуникативные:
адекватно
используют
речевые
средства
для
эффективного
решения
разнообразных
коммуникативных задач.
Регулятивные: планируют
свои
действия
в
соответствии с поставленной
задачей и условиями её
реализации, в том числе во
внутреннем плане
Познавательные:
самостоятельно
создают
алгоритмы деятельности при
решении
проблем
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ориентируются на их мотивы и чувства, устойчивое
следование в поведении
моральным
нормам
и
этическим требованиям

примеры гуманного отношения между
людьми.
Называть и иллюстрировать примерами
принципы
гуманизма.
Приводить
примеры и давать оценку нравственным
качествам
человека.
Воспитывать
уважительное, доброе отношение к
старикам, уважение и любовь к людям.

Определяют свою личностную позицию; адекватную
дифференцированную
самооценку
своей
успешности

Моделирование ситуаций и их анализ,
решение познавательных задач
Характеризовать основные положения
раздела; анализировать, делать выводы,
отвечать на вопросы, высказывать
собственную точку зрения. Анализировать
поведение, поступки людей с точки
зрения добра, гуманного, нравственного
отношения
к
ним.
Воспитывать
потребность в добрых делах, проявление
инициативы с целью оказания помощи
близким, знакомым людям.

Выражают
адекватное
понимание причин успешности/
не
успешности
учебной
деятельности,

Умение взаимодействовать в ходе
выполнения групповой деятельности
Высказывать собственную точку зрения,
умение
вести
диалог.
Овладение

2

3
3

3
4

век и
общес
тво»
(Прим
енени
е
знани
й
и
умени
й)
Челов 1
ек в
систе
ме
общес
твенны
х отношен
ий.
Итого
вая
контр
ольна
я
работа
(контр
оль
знани
й)
Урокконфе
ренци
я
«Чело
век и

текстом
учебника;
вы- различного характера.
сказывать
собственное Коммуникативные:
мнение, суждения
формулируют собственное
мнение и позицию.
Регулятивные: учитывают
установленные правила в
планировании и контроле
способа
решения;
осуществляют пошаговый и
итоговый контроль
Научатся: определять все Познавательные:
термины за курс 6 класса.
самостоятельно выделяют и
Получат
возможность формулируют
научиться:
работать
с познавательную
цель;
текстом
учебника;
вы- используют общие приёмы
сказывать
собственное решения
поставленных
мнение, сужденияНаучатся: задач.
выполнять
контрольные Коммуникативные:
задания по обществознанию. участвуют в коллективном
Получат
возможность обсуждении
проблем;
научиться: преобразовывать проявляют активность во
извлечённую информацию в взаимодействии для решения
соответствии с заданием коммуникативных
и
(выделять
главное, познавательных задач.
сравнивать, выражать свое Регулятивные: планируют
отношение) и представлять свои
действия
в
её в виде письменного текста соответствии с поставленной
задачей и условиями её
реализации;
оценивают
правильность
выполнения
действия
Научатся:
выполнять Познавательные: ставят и
контрольные задания по формулируют
цели
и
обществознанию.
проблему урока; осознанно и
Получат
возможность произвольно
строят
научиться: преобразовывать сообщения в устной и
извлечённую информацию в письменной форме, в том
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устойчивую учебно-познава- различными
видами
публичных
тельную мотивацию учения
выступлений (высказывания, монолог,
дискуссия) и следование этическим
нормам и правилам ведения диалога;
умение выполнять познавательные и
практические задания, в том числе с
использованием проектной деятельности
на уроках и в доступной социальной
практике.
Проявляют
доброжелательность
и
эмоциональнонравственную отзывчивость,
эмпатию как понимание
чувств других людей и
сопереживают им

Умение взаимодействовать в ходе
выполнения групповой деятельности
Высказывать собственную точку зрения,
умение
вести
диалог.
Овладение
различными
видами
публичных
выступлений (высказывания, монолог,
дискуссия) и следование этическим
нормам и правилам ведения диалога;
умение выполнять познавательные и
практические задания, в том числе с
использованием проектной деятельности
на уроках и в доступной социальной
практике.

Определяют свою личностную позицию; адекватную
дифференцированную самооценку своей успешности

Умение работать с тестовыми заданиями
Умение работать с различными видами
тестовых заданий различной сложности.
Моделирование ситуаций и их анализ,
решение познавательных задач
Характеризовать основные положения

общес
тво»
(прим
енени
е
знани
й
и
умени
й)

соответствии с заданием
(выделять
главное,
сравнивать, выражать свое
отношение) и представлять
её в виде письменного текста
Научатся:
пользоваться
дополнительными
источниками информации, отбирать материал по заданной
теме; подбирать иллюстративный материал к тексту
своего выступления.
Получат
возможность
научиться: публично выступать.

числе
творческого
и
исследовательского
характера.
Коммуникативные:
адекватно
используют
речевые
средства
для
эффективного
решения
разнообразных
коммуникативных задач.
Регулятивные: планируют
свои
действия
в
соответствии с поставленной
задачей и условиями её
реализации, в том числе во
внутреннем
плане
Познавательные: выбирают
наиболее
эффективные
способы решения задач;
контролируют и оценивают
процесс
и
результат
деятельности.
Коммуникативные:
договариваются
о
распределении функций и
ролей
в
совместной
деятельности.
Регулятивные:
адекватно
воспринимают предложения
и оценку учителей, товарищей, родителей и других
людей
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раздела; анализировать, делать выводы,
отвечать на вопросы, высказывать
собственную точку зрения.

7 класс
№
п/п

1

Содержан
ие
(раздела,
темы)
Вводный
урок

Коли
честв
о
часов
1

Тип урока

Планируемые результаты
Личностные УУД
Метапредметные УУД

Вводный

Умеет
Оценивает результаты своей Понимает место человека в
аргументированно
деятельности и деятельность обществе и свою собственную
высказывать
свою других учеников
роль в окружающем мире
позицию

2

Что значит 1
жить
по
правилам

ИНМ
2

Сохраняют
мотивацию
к
учебной
деятельности,
проявляют интерес к
новому
учебному
материалу,
выражают
положительное
отношение
к
процессу познания,
адекватно понимают
причины
успешности/неуспеш
ности
учебной
деятельности

3-4

Права

ИНМ

Проявляют

и 2

Предметные УУД

Познавательные: выявляют
особенности и признаки
объектов, приводят примеры
в качестве доказательства
выдвигаемых
положений.
Коммуникативные:
взаимодействуют в ходе
групповой работы, ведут
диалог,
участвуют
в
дискуссии,
принимают
другое мнение и позицию,
допускают
существование
различных точек зрения.
Регулятивные:
прогнозируют
результаты
уровня усвоения изучаемого
материала, принимают и
сохраняют учебную задачу
Познавательные:
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Научатся объяснять понятия:
социальные нормы, привычка,
обычай, ритуал, обряд, церемония,
правила, манеры, санкции, табу,
традиции,
этикет,
сетикет;
называть различные виды правил,
приводить
примеры
индивидуальных и групповых
привычек, объяснять, зачем в
обществе приняты различные
правила этикета

Научатся

объяснять

Виды деятельности
(элементы
содержания,
контроль)
Характеризовать
понятие общество.
Обосновывать
своё
мнение о значимости
изучения курса.
Анализировать
конкретные ситуации,
приводить примеры.
Объяснять
значение
слова
«норма»,
«правило».
Характеризовать
и
классифицировать
социальные нормы, их
роль в общественной
жизни
Объяснять
необходимость
социальных норм для
общества.
Оценивать
свою
деятельность
с
позиций социальных
норм.

понятия: Раскрывать

роль

обязанност
и граждан

5-6

Почему
важно
соблюдать
законы.

заинтересованность
не только в личном
успехе, но и в
решении
проблемных заданий
всей
группой,
выражают
положительное
отношение
к
процессу познания.

2

Комбинир
ованный
1

Применяют правила
делового
сотрудничества,
сравнивают разные
точки
зрения,
оценивают
собственную
учебную
деятельность,
выражают
положительное
отношение
к
процессу познания

устанавливают
причинноследственные
связи
и
зависимости
между
объектами.
Коммуникативные:
планируют цели и способы
взаимодействия,
обмениваются
мнениями,
слушают
друг
друга,
понимают позицию партнера,
в т.ч и отличную от своей,
согласовывают действия с
партнером.
Регулятивные: принимают и
сохраняют учебную задачу,
учитывают
выделенные
учителем
ориентиры
действия.
Познавательные:
самостоятельно выделяют и
формулируют
цели,
анализируют
вопросы,
формулируют ответы.
Коммуникативные:
участвуют в коллективном
обсуждении
проблем,
обмениваются
мнениями,
понимают позицию партнера.
Регулятивные: принимают и
сохраняют учебную задачу,
самостоятельно выделяют и
формулируют
цель,
составляют
план
и
последовательность
действий.

1137

право
человека,
свобода,
гражданские права, политические
права, социально-экономические
права,
культурные
права,
Организация
объединённых
наций, омбудсмен, декларация,
пакт, конвенция, закон, гарантия,
всеобщий,
неотчуждаемый
и
неделимый характер, стандарт;
определять, как права человека
связаны с его потребностями,
какие группы прав существуют,
что означает выражение «права
человека закреплены в законе»

Конституции в жизни
общества.
Называть
и
раскрывать основные
права
и
свободы
граждан
РФ.
Анализировать
несложные
практические
ситуации, связанные с
реализацией
гражданами прав и
свобод.
Находить и извлекать
социальную
информацию о правах
граждан.

Научатся объяснять понятия:
закон, законодательные органы,
демократический
политический
режим,
справедливость,
Конституция,
Афинская
демократия, свобода и ее границы,
противоправный,
законность,
правопорядок; определять, почему
человеческому обществу нужен
порядок,
каковы
способы
установления порядка в обществе,
в чем смысл справедливости,
почему свобода не может быть
безграничной.

Называть
и
раскрывать сущность
понятий
закон,
справедливость.
Анализировать
несложные
практические
ситуации, связанные с
реализацией прав и
свобод.
Находить
информацию
о
механизмах
защиты
прав,
предусмотренных
законодательством
РФ.

7-8

Защита
Отечества

2

Комбинир
ованный

9

Для чего 1
нужна
дисциплин
а

Комбинир
ованный

Оценивают
собственную
учебную
деятельность, свои
достижения,
анализируют
и
характеризуют
эмоциональное
состояние и чувства
окружающих, строят
свои
взаимоотношения с
их учетом

Познавательные:
анализируют
вопросы,
формулируют ответы.
Коммуникативные:
участвуют в коллективном
обсуждении
проблем,
обмениваются
мнениями,
понимают позицию партнера.
Регулятивные:
самостоятельно
формулируют цели, ставят
учебную задачу на основе
того, что уже известно и
усвоено, и того, что еще не
известно.
Определяют
Познавательные:
целостный
принимают и сохраняют
социально
учебную задачу, учитывают
ориентированный
выделенные
учителем
взгляд на мир в ориентиры действия в новом
единстве
и учебном материале в
разнообразии
сотрудничестве с учителем.
народов, культур и Коммуникативные:
религий.
проявляют активность во
взаимодействии для решения
коммуникативных
и
познавательных
задач
(задают
вопросы,
формулируют
свои
затруднения,
предлагают
помощь и сотрудничество).
Регулятивные: ставят и
формулируют
проблему
урока,
самостоятельно
создают
алгоритм
деятельности при решении
проблемы.
1138

Научатся объяснять понятия долг,
патриотизм, обязанность, защита
Отечества, присяга; определять,
почему нужна регулярная армия, в
чем
состоит
обязательная
подготовка к военной службе,
отличия военной службы по
призыву от службы по контракту,
основные
обязанности
военнослужащих, как готовить
себя к выполнению воинского
долга

Моделировать
несложные ситуации,
связанные
с
последствиями
нарушения
конституционных
обязанностей граждан
РФ.
Называть
и
объяснять сущность
священной
обязанности каждого
гражданина.

Научатся определять, что такое Называть и объяснять
дисциплина,
ее
виды
и обязанности граждан
ответственность за несоблюдение. РФ. Раскрывать связь
прав и обязанностей.
Обосновывать
важность соблюдения
дисциплины.
Моделировать
ситуации, связанные с
последствиями
несоблюдения
дисциплины.

10

Виновен - 1
отвечай

ИНМ

Сохраняют
мотивацию
к
учебной
деятельности,
проявляют интерес к
новому
учебному
материалу,
выражают
положительное
отношение
к
процессу познания

Познавательные:
овладевают
целостными
представлениями о качествах
личности
человека,
привлекают
информацию,
полученную
ранее,
для
решения учебной задачи.
Коммуникативные:
планируют цели и способы
взаимодействия,
обмениваются
мнениями,
участвуют в коллективном
решении
проблем,
распределяют обязанности,
проявляют способность к
взаимодействию.
Регулятивные: учитывают
ориентиры, данные учителем
при изучении материала.

Научатся определять основные
понятия по теме, кого называют
законопослушным
человеком,
признаки
противоправного
поведения, особенности наказания
несовершеннолетних

Называть и объяснять
обязанности граждан
РФ.
Приводить
примеры обязанностей
граждан.
Обосновывать
неотвратимость
ответственности
за
противоправные
действия.
Называть
признаки
правонарушений,
различать
виды
правонарушений.
Приводить примеры
юридической
ответственности.

11

Кто стоит 1
на страже
закона

ИНМ

Сохраняют
мотивацию
к
учебной
деятельности,
проявляют интерес к
новому
учебному
материалу,
выражают
положительное
отношение
к
процессу познания

Познавательные: выявляют
особенности и признаки
объектов, приводят примеры
в качестве доказательства
выдвигаемых положений.
Коммуникативные:
взаимодействуют в ходе
групповой работы, ведут
диалог,
участвуют
в
дискуссии,
допускают
существование
различных
точек зрения.
Регулятивные:
формулируют
цель,
планируют действия по ее
достижению, принимают и
сохраняют учебную задачу.

Научатся определять, какие задачи
стоят
перед
сотрудниками
правоохранительных
органов,
какие
органы
называют
правоохранительными, функции
правоохранительных органов

Называть
правоохранительные
органы Российского
государства. Различать
сферу
деятельности
правоохранительных
органов, в том числе
судебной
системы.
Приводить примеры
деятельности
правоохранительных
органов. Исследовать
несложные
практические
ситуации, связанные с
деятельностью
правоохранительных
органов.

1139

12

Практикум 1
по
теме
«Регулиро
вание
поведения
людей
в
обществе»

ПОУ

Сравнивают разные
т.з.,
оценивают
собственную
учебную
деятельность,
сохраняют
мотивацию
к
учебной
деятельности.

1314

Экономика 2
и
её
основные
участники

ИНМ

Проявляют
заинтересованность
не только в личном
успехе, но и в
решении
проблемных заданий
всей
группой,
выражают
положительное
отношение
к
процессу познания,
адекватно понимают
причины
успешности/неуспеш
ности
учебной
деятельности.

Познавательные:
овладевают
целостными
представлениями о качествах
личности
человека,
привлекают
информацию,
полученную
ранее,
для
решения проблемной задачи.
Коммуникативные:
планируют цели и способы
взаимодействия,
обмениваются
мнениями,
участвуют в коллективном
обсуждении
проблем,
распределяют обязанности,
проявляют способность к
взаимодействию.
Регулятивные: учитывают
ориентиры, данные учителем,
при
освоении
нового
учебного материала.
Познавательные:
устанавливают
причинноследственные
связи
и
зависимости
между
объектами.
Коммуникативные:
обмениваются
мнениями,
слушают
друг
друга,
понимают позицию партнера.
Регулятивные:
формулируют
цель,
планируют деятельность по
ее достижению, принимают и
сохраняют учебную задачу.

1140

Научатся работать с тестовыми Называть и объяснять
контрольно-измерительными
обязанности граждан
материалами
РФ. Раскрывать связь
прав и обязанностей.
Обосновывать
важность соблюдения
дисциплины.
Моделировать
ситуации, связанные с
последствиями
несоблюдения
дисциплины.

Научатся
определять,
как
экономика служит людям, какая
форма хозяйствования наиболее
успешно решает цели экономики,
как взаимодействуют
основные участники экономики.

Рассказывать
об
участниках
экономических
отношений.
Характеризовать себя
как потребителя.
Раскрывать
роль
экономики в жизни
общества.
Характеризовать
основные
виды
экономической
деятельности, факторы
производства.

15

Мастерств
о
работника

1

Комбинир
ованный

Оценивают
способную учебную
деятельность, свои
достижения;
анализируют
и
характеризуют
эмоциональное
состояние и чувства
окружающих, строят
свои
взаимоотношения с
их учётом.

1617

Производс
тво,
затраты,
выручка,
прибыль

2

ИНМ

Оценивают
способную учебную
деятельность, свои
достижения;
анализируют
и
характеризуют
эмоциональное
состояние и чувства
окружающих, строят
свои
взаимоотношения с
их учётом.

Познавательные:
самостоятельно выделяют и
формулируют
цели;
анализируют
вопросы,
формулируют ответы.
Коммуникативные:
участвуют в коллективном
решении
проблем;
обмениваются
мнениями,
понимают позицию партнёра.
Регулятивные:
ставят
учебную задачу на основе
соотнесения того, что уже
известно и усвоено, и того,
что ещё не известно.
Познавательные:
привлекают
информацию,
полученную
ранее,
для
решения учебных задач.
Коммуникативные:
обмениваются
мнениями,
участвуют в коллективном
обсуждении
проблем,
распределяют обязанности в
группе,
проявляют
способность
к
взаимодействию.
Регулятивные: планируют
цели
и
способы
взаимодействия

1141

Научатся определять, из чего
складывается
мастерство
работника,
чем
определяется
размер заработной платы.

Определять факторы
производства, их роль
в процессе создания
материальных
благ.
Определять
роль
производителя,
характеризовать
мастерство,
экономический выбор.
Выражать собственное
отношение
к
экономическому
выбору

Научатся определять, какова роль
разделения труда в развитии
производства, что такое прибыль,
виды затрат.

Характеризовать
рыночные отношения
Различать
явления
экономической жизни.
Уметь
объяснять
решающую
роль
производства
в
экономике.
Называть
и
характеризовать
основные
виды
экономической
деятельности, факторы
производства.
Объяснять
ограниченность
факторов
производства,
суть
проблемы
экономического
выбора

1819

Виды
и 2
формы
бизнеса

ИНМ

Проявляют
заинтересованность
не только в личном
успехе, но и в
решении
проблемных заданий
всей
группой,
выражают
положительное
отношение
к
процессу познания,
адекватно понимают
причины
успешности/неуспеш
ности

Познавательные:
ориентируются
в
разнообразии
способов
решения
познавательных
задач, выбирают наиболее
эффективные способы их
решения.
Коммуникативные:
распределяют функции и
роли
в
совместной
деятельности,
задают
вопросы, необходимые для
организации
собственной
деятельности
и
сотрудничества с партнером.
Регулятивные: определяют
последовательность
промежуточных целей с
учетом конечного результата,
составляют
план
и
последовательность
действий.

1142

Научатся определять роль бизнеса
в современной экономике, в каких
формах
можно
организовать
бизнес, каковы виды бизнеса,
необходимость
получения
специальных знаний для занятия
бизнесом; объяснять понятия и
термины:
предпринимательство
(бизнес), меценатство, бизнесмен,
финансы, экономический продукт,
прибыль, купля-продажа, кредит,
собственность,
индивидуальное
предпринимательство,
акционерное
общество,
товарищество, акция, акционер.

Приводить примеры
различных
видов
экономической
деятельности,
факторов
производства.
Приводить примеры
экономической
деятельности
производителей.
Оценивать
собственные
возможности на рынке
труда.
Высказывать
собственное
мнение
по вопросам трудовой
этики

20

Обмен,
торговля,
реклама

1

Комбинир
ованный

Сохраняют
мотивацию
к
учебной
деятельности,
проявляют интерес к
новому
учебному
материалу,
выражают
положительное
отношение
к
процессу познания.

Познавательные: выявляют
особенности и признаки
объектов, приводят примеры
в качестве доказательства
выдвигаемых положений.
Коммуникативные:
взаимодействуют в ходе
совместной работы, ведут
диалог,
участвуют
в
дискуссии,
принимают
другое мнение и позицию,
допускают
существование
других т.з.
Регулятивные:
прогнозируют
результаты
уровня усвоения изучаемого
материала, принимают и
сохраняют учебную задачу

1143

Научатся: объяснять понятия и
термины: обмен, общественное
разделение труда, экономический
продукт, товар, рынок, стоимость,
потребительская
стоимость,
меновая стоимость, цена, бартер,
торговля, ассортимент, оптовая
торговля, розничная торговля,
внутренняя торговля, внешняя
торговля, реклама, рекламное
агентство, торговый знак, бренд,
потребитель ; определять, как
обмен решает задачи экономики,
что необходимо для выгодного
обмена, зачем люди и страны
ведут торговлю, для чего нужна
реклама товаров и услуг.

Характеризовать
преимущества
и
недостатки рыночной
экономики.
Определять сущность
закона
спроса
и
предложения.
Иллюстрировать
примерами факторы,
влияющие
на
формирование спроса
и предложения

21

Деньги, их 1
функции

ИНМ

Проявляют
способность
к
решению моральных
дилемм на основе
учета
позиций
партнеров
в
общении,
ориентируются на их
мотивы и чувства,
устойчивое
следование
в
поведении
моральным нормам и
этическим
требованиям.

Познавательные: адекватно
воспринимают предложения
и
оценку
учителей,
родителей, товарищей.
Коммуникативные:
договариваются
о
распределении функций и
ролей
в
совместной
деятельности.
Регулятивные:
выбирают
наиболее
эффективные
способы решения задач,
контролируют и оценивают
процесс
и
результат
деятельности.

1144

Научатся: давать определение
понятия и терминам: ассигнации,
банкноты, бартер, деньги, монета,
номинал,
эквивалент,
аверс,
реверс, легенда монеты, гурт,
стойкость, делимость, функции
денег, мера стоимости, средство
измерения стоимости, монета,
банкнота,
банк,
ассигнация,
средство обращения, средство
платежа, средство накопления,
чек, денежная масса, валюта,
конвертируемость; определять как
возникли современные деньги;
какими
качествами
обладали
первые монеты, что из себя
представляет современная монета
и банкнота; определять функции
денег.

Характеризовать
сущность денежного
обращения.
Раскрывать
роль
банков,
функции
денег.
Объяснять
роль
конкуренции
в
развитии
рыночной
экономики.
Находить и извлекать
информацию
о
кредитно-денежной
политике государства
из
адаптированных
источников

2223

Экономика
семьи

2425

Практикум 2
по
теме
«Человек в
экономиче
ских
отношения
х»

2

Комбинир
ованный

ПОУ

Определяют
свою
личностную
позицию,
адекватную
дифференцированну
ю
оценку своей
успешности

Познавательные:
находят
нужную
социальную
информацию в различных
источниках; адекватно ее
воспринимают, применяют
основные обществоведческие
термины
и
понятия;
преобразовывают
в
соответствии с решаемой
задачей.
Коммуникативные:
адекватно
используют
речевые
средства
для
эффективного
решения
коммуникативных задач.
Регулятивные: планируют
свои действия в соответствии
с поставленной задачей и
условиями ее реализации, в
т.ч. во внутреннем плане.
определяют
свою
личностную
позицию,
адекватную
дифференцированную
оценку своей успешности.
Выражают
Познавательные:
адекватное
самостоятельно
создают
понимание причин алгоритмы деятельности при
успешности/неуспеш решении проблем различного
ности
учебной характера.
деятельности,
Коммуникативные:
устойчивую учебно- формулируют
собственное
познавательную
мнение и позицию, адекватно
мотивацию учения
используют
речевые
средства.
Регулятивные:
осуществляют пошаговый и
1145

Научатся: определять, что такое
ресурсы семьи, составлять бюджет
семьи; объяснять понятия и
термины:
семья,
экономика,
ресурсы семьи, собственность,
рантье, проценты, ссуда, бюджет,
семейный
бюджет,
расходы
обязательные,
расходы
произвольные,
лимит,
лимитировать, оптимизация.

Называть, описывать и
иллюстрировать
примерами
экономические
ресурсы семьи.
Называть источники и
виды доходов семьи.
Различать типы семей
по характеру и уровню
доходов.
Объяснять
связь
семейной экономики с
инфляционными
процессами в стране

Научатся определять все термины Называть и описывать
и понятия раздела.
права потребителя.
Называть
и
характеризовать
основные
виды
экономической
деятельности, факторы
производства.
Объяснять
ограниченность
факторов
производства,
суть

итоговый контроль

26

Человек – 1
часть
природы

Комбинир
ованный

Проявляют
доброжелательность
и
эмоциональнонравственную
отзывчивость,
эмпатию
как
понимание
чувств
других людей и
сопереживают им.

Познавательные:
самостоятельно выделяют и
формулируют
познавательную
цель;
используют общие приёмы
решения поставленных задач.
Коммуникативные:
участвуют коллективом в
обсуждении
проблем;
проявляют активность во
взаимодействии для решения
коммуникативных
и
познавательных задач.
Регулятивные: планируют
свои действия в соответствии
с поставленной задачей и
условиями её реализации;
оценивают
правильность
выполнения действия.

1146

проблемы
экономического
выбора

Научатся: определять, что такое
экологическая
угроза,
характеризовать
воздействие
человека на природу: давать
определения понятиям и терминам
естественное загрязнение,
деятельность
человека,
промышленное
загрязнение
воздуха, смог, биосфера,
промышленные
и
бытовые
отходы,
свалка,
полигон,
экологический кризис, браконьер,
глобальная проблема, великое
экологическое
правило,
исчерпаемые и неисчерпаемые
природные ресурсы.

Оценивать
роль
природы
в
общественном
прогрессе.
Оценивать
ресурсы
страны.
Приводить примеры
взаимодействия
общества и природы, .
Находить и извлекать
социальную
информацию
о
состоянии природы

27

Охранять
1
природу –
значит
охранять
жизнь

Комбинир
ованный

Выражают
адекватное
понимание причин
успешности/неуспеш
ности
учебной
деятельности,
устойчивую учебнопознавательную
мотивацию учения.

Познавательные:
самостоятельно выделяют и
формулируют
познавательную
цель;
используют общие приёмы
Коммуникативные:
адекватно
используют
речевые
средства
для
эффективного
решения
разнообразных
коммуникативных
задач,
осознанно и произвольно
строят сообщения в устной и
письменной форме, в т.ч.
творческого
и
исследовательского
характера.
Регулятивные: планируют
свои действия в соответствии
с поставленной задачей и
условиями ее реализации
решения поставленных задач.

1147

Научатся давать определение
понятиям: экологическая мораль,
ресурсы, заповедник, биосферный
заповедник, национальный парк;
характеризовать
правила
экологической морали.

Раскрывать связь прав
и
обязанностей
граждан России.
Приводить примеры ,
моделировать
ситуации, связанные с
последствиями
нарушения
конституционных
обязанностей

28

Закон на 1
страже
природы

Комбинир
ованный

3930

Практикум 2
по
теме
«Человек и
природа»

ПОУ

Выражают
адекватное
понимание причин
успешности/неуспеш
ности
учебной
деятельности,
устойчивую учебнопознавательную
мотивацию учения.

Познавательные:
самостоятельно
создают
алгоритмы деятельности при
решении проблем различного
характера.
Коммуникативные:
адекватно
используют
речевые
средства
для
эффективного
решения
разнообразных
коммуникативных
задач,
осознанно и произвольно
строят сообщения в устной и
письменной форме, в т.ч.
творческого
и
исследовательского
характера.
Регулятивные: планируют
свои действия в соответствии
с поставленной задачей и
условиями её реализации.
Определяют
свою Познавательные:
находят
личностную
нужную
социальную
позицию,
информацию в различных
адекватную
источниках; адекватно ее
дифференцированну воспринимают, применяют
ю
оценку своей основные обществоведческие
успешности.
термины
и
понятия;
преобразовывают
в
соответствии с решаемой
задачей.
Коммуникативные:
адекватно
используют
речевые
средства
для
эффективного
решения
коммуникативных задач.
Регулятивные: планируют
1148

Научатся
определять,
какие Приводить примеры
законы стоят на страже охраны конституционных
природы.
обязанностей.
Приводить примеры
деятельности
правоохранительных
органов по защите
природы.
Находить и извлекать
социальную
информацию
из
педагогически
адаптированных
источников

Научатся анализировать свое Характеризовать
отношение к окружающей среде.
основные слагаемые
здорового
образа
жизни.
Находить и извлекать
социальную
информацию
об
обществе и природе из
педагогически
адаптированных
источников
различного типа

свои действия в соответствии
с поставленной задачей и
условиями ее реализации, в
т.ч. во внутреннем плане.

3132

Заключите 2
льные
уроки
Повторени
е по теме
«Регулиро
вание
поведения
людей
в
обществе»,
«Человек в
системе
экономиче
ских
отношений
»

ПОУ

Выражают
адекватное
понимание причин
успешности/неуспеш
ности
учебной
деятельности,
устойчивую учебнопознавательную
мотивацию учения.

Научатся определять все термины
Познавательные:
самостоятельно
создают и понятия за курс 7 класса.
алгоритмы деятельности при
решении проблем различного
характера.
Коммуникативные:
формулируют
собственное
мнение и позицию, адекватно
используют
речевые
средства.
Регулятивные:
осуществляют пошаговый и
итоговый контроль.

1149

Раскрывать
роль
Конституции в жизни
общества.
Называть
и
раскрывать основные
права
и
свободы
граждан
РФ.
Анализировать
несложные
практические
ситуации, связанные с
реализацией
гражданами прав и
свобод.
Находить и извлекать
социальную
информацию о правах
граждан.
Характеризовать
рыночные отношения
Различать
явления

экономической жизни.
Уметь
объяснять
решающую
роль
производства
в
экономике.
Называть
и
характеризовать
основные
виды
экономической
деятельности, факторы
производства.
Объяснять
ограниченность
факторов
производства,
суть
проблемы
экономического
выбора
3334

Резерв

1150

8 класс
№
п/
п

Содержа
ние
(раздела,
темы)

1

Вводный
урок

2

Что
делает
человека
человеко
м

Ко
лво
час
ов
1

1

Тип
урока

Планируемые результаты
Предметные УУД

Вводн
ый

Получат
возможность
научиться:
как
добиваться успехов
в работе в классе и
дома

ИНМ

Научаться: выявлять
природное
и
общественное
в
человеке.
Получат
возможность
научиться:
определять
способность
человека
к
творчеству

Метапредметные УУД

Личностные УУД

Виды деятельности
(элементы содержания,
контроль)

Познавательные: давать Формирование
Вспомнить
основные
определения понятиям.
мотивации к изучению итоги прошлого года
Коммуникативные:
обществознания
обучения. Познакомиться
участвовать
в
с основным содержанием
обсуждении вопроса о
курса 8 класса. Наметить
том, для чего нужно
перспективу
изучать обществознания
совершенствования
умений и навыков в
процессе
учебной
деятельности.
Определить
основные
требования к результатам
обучения и критерии
успешной
работы
учащихся
Сохраняют мотивацию к Выявить
отличия
Познавательные:
выявляют особенности
учебной деятельности; человека от животных.
и признаки объектов; проявляют интерес к Объяснять человеческие
приводят примеры
новому учебному ма- качества.
Различать
в
качестве териалу;
выражают биологические
и
доказательства
положительное отноше- природные
качества
выдвигаемых
ние
к
процессу человека.
положений.
познания;
адекватно Характеризовать
и
понимают
причины конкретизировать
Коммуникативные:
взаимодействуют в ходе успешпримерами
групповой
работы, ности/неуспешности
биологическое
и
ведут диалог, участвуют учебной деятельности
социальное в человеке.
в дискуссии; принимают
Определять
своё
другое
мнение
и
отношение к различным
1151

Дом.
задание

С.
4-6
прочитат
ь

Записи в
тетради
§1
Вопросы
стр 12-13

позицию,
допускают
существование
различных точек зрения.
Регулятивные:
прогнозируют результаты уровня усвоения
изучаемого материала;
принимают и сохраняют
учебную задачу

3

Человек,
общество
и
природа.

1

Комби
ниров
анный

Научаться:
различать понятия
ноосфера, биосфера.
Получат
возможность
научиться
определять
место
человека в мире
природы.

Познавательные:
устанавливают
при
чинно-следственные
связи и зависимости
между объектами.
Коммуникативные:
планируют
цели
и
способы
взаимодействия;
обмениваются
мнениями,
слушают
друг друга, понимают
позицию партнера, в
том числе и отличную
от своей, согласовывают
действия с партнером
Регулятивные:
принимают и сохраняют
учебную
задачу;
учитывают выделенные
учителем
ориентиры
действия

Проявляют
заинтересованность не
только в личном успехе,
но и в решении проблемных заданий всей
группой;
выражают
положительное
отношение к процессу
познания;
адекватно
понимают
причины
успешности/
неуспешности учебной
деятельности

1152

качествам
человека.
Выявлять связь между
мышлением и речью.
Объяснять
понятие
«самореализация».
Определять
и
конкретизировать
примерами сущностные
характеристики
деятельности. Приводить
примеры основных видов
деятельности
Раскрывать
смысл
понятия
«ноосфера».
Оценивать утверждение о
связи
природы
и
общества
и
аргументировать
свою
оценку. Характеризовать
возможности
человеческого
разума.
Раскрывать
значение
моральных
норм.
Конкретизировать
на
примерах
влияние
природных условий на
людей. Анализировать и
оценивать
текст
с
заданных
позиций.
Анализировать факты и
обосновывать сделанные
выводы

§2
Вопросы
и задания
стр18-19
Заполнен
ие
сравните
льной
таблицы

4

Обществ 1
о
как
форма
жизнедея
тельност
и людей

Комби
ниров
анный

5

Развитие
общества

ИНМ

1

Научаться:
называть
сферы
общественной
жизни и давать
краткую
характеристику.
Получат
возможность
научиться
определять
взаимосвязь
сфер
общественной
жизни
на
конкретных
примерах. Называть
ступени
развития
общества,
исторические типы
общества.

Познавательные:
самостоятельно выделяют и формулируют
цели;
анализируют
вопросы, формулируют
ответы.
Коммуникативные:
участвуют в коллективном
обсуждении
проблем; обмениваются
мнениями,
понимают
позицию партнера.
Регулятивные:
принимают и сохраняют
учебную
задачу;
самостоятельно выделяют и формулируют
цель; составляют план и
последовательность
действий
Научаться:
Познавательные:
характеризовать
самостоятельно выдесоциальные
ляют и формулируют
изменения и их цели;
анализируют
формы.
вопросы, формулируют
Получат
ответы.
возможность
Коммуникативные:
научиться:
участвуют в коллекопределять термин тивном
обсуждении
«глобальные
проблем; обмениваются
проблемы
мнениями,
понимают
современности»
позицию партнера.
Регулятивные: ставят
учебную
задачу
на
основе
соотнесения
того, что уже известно и
усвоено, и того, что ещё

Применяют
правила
делового
сотрудничества;
сравнивают
разные
точки
зрения;
оценивают собственную
учебную деятельность;
выражают
положительное отношение к
процессу познания

Выделять существенные
признаки
общества.
Называть
сферы
общественной жизни и
характерные для них
социальные
явления.
Показывать
на
конкретных
примерах
взаимосвязь
основных
сфер
общественной
жизни

§3
прочитат
ь.
Вопросы
и задания
стр26-27

Оценивают
собственную учебную
деятельность,
свои
достижения;
анализируют
и
характеризуют
эмоциональное
состояние и чувства
окружающих,
строят
свои взаимоотношения с
их учетом

Выявлять
изменения
социальной структуры,
связанные с переходом в
постиндустриальное
общество. Анализировать
факты
социальной
действительности,
связанные с изменением
структуры
общества.
Раскрывать
смысл
понятия «общественный
прогресс».
Приводить
примеры прогрессивных
и
регрессивных
изменений в обществе.
Характеризовать
и
конкретизировать

§4Вопрос
ы
и
задания
стр33-34
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неизвестно

6

Как стать 1
личность
ю

Комби
ниров
анный

Научаться:
давать определения
понятиям личность,
индивидуальность,
социализация,
мировоззрение.
Получат
возможность
научиться:
определять качества
сильной личности,
жизненные
ценности
и
ориентиры

Познавательные:
овладевают целостными
представлениями
о
качествах
личности
человека; привлекают
информацию,
полученную ранее, для
решения
учебной
задачи.
Коммуникативные:
планируют
цели
и
способы
взаимодействия;
обмениваются
мнениями; участвуют в
коллективном
обсуждении
проблем;
распределяют
обязанности,
проявляют
способность к взаимодействию.
Регулятивные:
учитывают ориентиры,
данные учителем, при
освоении
нового
учебного материала

Сравнивают
разные
точки
зрения;
оценивают собственную
учебную деятельность;
сохраняют мотивацию к
учебной
деятельности
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фактами
социальной
жизни
перемены,
происходящие
в
современном обществе
(ускорение
общественного развития).
Использовать элементы
причинно-следственного
анализа
при
характеристике
глобальных проблем
Раскрывать
на
конкретных
примерах
смысл
понятия
«индивидуальность».
Использовать элементы
причинно-следственного
анализа
при
характеристике
социальных параметров
личности. Выявлять и
сравнивать
признаки,
характеризующие
человека как индивида,
индивидуальность
и
личность.
Описывать
агенты
социализации,
оказывающие влияние на
личность.
Исследовать
несложные практические
ситуации, в которых
проявляются различные
качества личности, её
мировоззрение,
жизненные ценности и
ориентиры

§5
Подготов
ка
к
тестирова
нию по
итогам
главы
Стр. 4344

7

Практику 1
м по теме
«Личност
ь
и
общество
»

ПОУ

Научаться:
Познавательные:
определять
овладевают целостными
основные понятия к представлениями
о
главе «Личность и качествах
личности
общество»
человека; привлекают
информацию,
полученную ранее, для
решения
познавательных задач

Сохраняют мотивацию к
учебной деятельности;
проявляют интерес к
новому учебному материалу;
выражают
положительное отношение
к
процессу
познания;
адекватно
понимают
причины
успешности/неуспешности
учебной
деятельности

Обобщать
и
систематизировать
знания и умения по
изученной теме
Выполнять задания в
тестовой
форме
по
изученной теме

8

Сфера
духовной
жизни

1

Комби
ниров
анный

Научаться:
давать определение
понятия культура.
Получат
возможность
научиться:
определять
тенденции развития
духовной культуры
в
современной
России

Познавательные:
выявляют особенности
и признаки объектов;
приводят примеры в
качестве доказательства
выдвигаемых
положений.
Коммуникативные:
взаимодействуют в ходе
групповой
работы,
ведут диалог, участвуют
в дискуссии; принимают
другое
мнение
и
позицию,
допускают
существование
различных точек зрения.
Регулятивные:
прогнозируют результаты уровня усвоения
изучаемого материала;
принимают и сохраняют
учебную задачу

Сохраняют мотивацию к
учебной деятельности;
проявляют интерес к
новому учебному материалу;
выражают
положительное отношение
к
процессу
познания;
адекватно
понимают
причины
успешности/неуспешности
учебной
деятельности

Определять сущностные
характеристики понятия
«культура». Различать и
описывать
явления
духовной
культуры.
Находить и извлекать
социальную информацию
о
достижениях
и
проблемах культуры из
адаптированных
источников.
Характеризовать
духовные
ценности
российского
народа.
Выражать
своё
отношение к тенденциям
в культурном развитии

9

Мораль.

1

ИНМ

Научаться:

Познавательные:

Проявляют

Объяснять роль морали в §7,
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§6
Вопросы
и задания
стр.53-54

1
0

Долг
и 1
совесть

Комби
ниров
анный

выявлять основные
ценности и нормы
морали.
Получат
возможность
научиться:
определять
критерии
морального
поведения

овладевают целостными
представлениями
о
качествах
личности
человека; привлекают
информацию,
полученную ранее, для
решения
учебной
задачи.
Коммуникативные:
планируют
цели
и
способы
взаимодействия;
обмениваются
мнениями; участвуют в
коллективном
обсуждении
проблем;
распределяют
обязанности,
проявляют
способность к взаимодействию.
Регулятивные:
учитывают ориентиры,
данные учителем, при
освоении
нового
учебного материала

заинтересованность не
только в личном успехе,
но и в решении проблемных заданий всей
группой;
выражают
положительное отношение
к
процессу
познания;
адекватно
понимают
причины
успешности/неуспешности
учебной
деятельности

Научаться:
различать понятия
«объективные
обязанности»
и
«моральная
ответственность».
Получат
возможность
научиться:
использовать
элементы причинно-

Познавательные:
устанавливают
причинно-следственные
связи и зависимости
между объектами.
Коммуникативные:
планируют
цели
и
способы
взаимодействия;
обмениваются
мнениями,
слушают

Сравнивают
разные Осуществлять рефлексию
точки
зрения; своих
нравственных
оценивают собственную ценностей
учебную деятельность;
сохраняют мотивацию к
учебной деятельности
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жизни
общества. Вопросы
Характеризовать
и задания
основные
принципы стр 77-78
морали. Характеризовать
моральную
сторону
различных социальных
ситуаций. -

§8
Вопросы
и задания
стр 70-71

1
1

Моральн 1
ый выбор
—
это
ответстве
нность

Комби
ниров
анный

следственного
анализа
для
объяснения влияния
моральных устоев
на
развитие
общества
и
человека.

друг друга, понимают
позицию партнера, в
том числе и отличную
от своей, согласовывают
действия с партнером.
Регулятивные:
принимают и сохраняют
учебную
задачу;
учитывают выделенные
учителем
ориентиры
действия

Научаться:
определять понятия
свобода
и
ответственность.
Получат
возможность
научиться:
сопоставлять
моральные знания и
практическое
поведение.

Познавательные:
самостоятельно выделяют и формулируют
цели;
анализируют
вопросы, формулируют
ответы.
Коммуникативные:
участвуют в коллективном
обсуждении
проблем; обмениваются
мнениями,
понимают
позицию партнера.
Регулятивные: ставят
учебную
задачу
на
основе
соотнесения
того, что уже известно и
усвоено, и того, что ещё
неизвестно

Оценивают
собственную учебную
деятельность,
свои
достижения;
анализируют
и
характеризуют
эмоциональное
состояние и чувства
окружающих,
строят
свои взаимоотношения с
их учетом
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Приводить
примеры
морального
выбора.
Давать
нравственные
оценки
собственным
поступкам,
поведению
других людей

1
2

Образова
ние

1

Урок
«откр
ытия»
новог
о
знани
я

Научаться:
Познавательные:
характеризовать
устанавливают
притермин
чинно-следственные
самообразование
связи и зависимости
Получат
между объектами.
возможность
Коммуникативные:
научиться:
планируют
цели
и
выявлять
способы
значимость
взаимодействия;
образования
в обмениваются
условиях
мнениями,
слушают
информационного
друг друга, понимают
общества.
позицию партнера, в
том числе и отличную
от своей, согласовывают
действия с партнером.
Регулятивные:
принимают и сохраняют
учебную
задачу;
учитывают выделенные
учителем
ориентиры
действия

Проявляют
заинтересованность не
только в личном успехе,
но и в решении проблемных заданий всей
группой;
выражают
положительное отношение
к
процессу
познания;
адекватно
понимают
причины
успешности/неуспешности
учебной
деятельности

Оценивать
значение
образования
в
информационном
обществе.
Извлекать
информацию
о
тенденциях в развитии
образования
из
различных источников.
Характеризовать
с
опорой
на
примеры
современную
образовательную
политику
РФ.
Обосновывать
своё
отношение
к
непрерывному
образованию

§10
Вопросы
и задания
стр85-86

1
3

Наука в 1
современ
ном
обществе

Комби
ниров
анный

Научаться:
характеризовать
термин наука, её
значение в жизни
современного
общества.
Получат
возможность
научиться:
определять
нравственные
принципы
труда
учёного.

Оценивают
собственную
учебную
деятельность, свои достижения; анализируют
и
характеризуют
эмоциональное
состояние и чувства
окружающих,
строят
свои взаимоотношения с
их учетом

Характеризовать науку
как
особую
систему
знаний.
Объяснять
возрастание роли науки в
современном обществе

§11
Вопросы
и задания
стр93-94

Познавательные:
самостоятельно выделяют и формулируют
цели;
анализируют
вопросы, формулируют
ответы.
Коммуникативные:
участвуют в коллективном
обсуждении
проблем; обмениваются
мнениями,
понимают
позицию партнера.
Регулятивные: ставят
учебную
задачу
на
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основе
соотнесения
того, что уже известно и
усвоено, и того, что ещё
неизвестно
1
4

Религия
1
как одна
из форм
культуры

Комби
ниров
анный

1
5

Практику 1
м по теме
«Сфера
духовной
культуры
»

ПОУ

Научаться:
характеризовать
религиозные
организации
и
объединения,
их
роль
в
жизни
современного
общества.
Объяснять
роль
религии в жизни
общества. Называть
религиозные
организации
и
объединения.
Получат
возможность
научиться:
определять
роль
религии
в
культурном
развитии.

Регулятивные:
принимают и сохраняют
учебную
задачу;
учитывают выделенные
учителем
ориентиры
действия
в
новом
учебном материале в
сотрудничестве
с учителем.
Познавательные:
ставят и формулируют
проблему
урока;
самостоятельно создают
алгоритм деятельности
при решении проблемы.
Коммуникативные:
проявляют активность
во взаимодействии для
решения
коммуникативных
и
познавательных задач
(задают
вопросы,
формулируют
свои
затруднения;
предлагают помощь и
сотрудничество)
Научаться:
Познавательные:
определять
овладевают целостными
основные понятия к представлениями
о
главе
«Сфера категориях
духовной
духовной культуры» культуры
человека;
привлекают информа-

Определяют целостный,
социально
ориентированный взгляд на мир
в единстве и разнообразии народов,
культуры и религий

Определять сущностные
характеристики религии
и её роль в культурной
жизни.
Объяснять
сущность и значение
веротерпимости.
Раскрывать
сущность
свободы
совести.
Оценивать
своё
отношение к религии и
атеизму

Сохраняют мотивацию к
учебной деятельности;
проявляют интерес к
новому учебному материалу;
выражают
положительное отноше-

Обобщать
и
систематизировать
знания и умения по
изученной теме
Выполнять задания в
тестовой
форме
по
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§12
Вопросы
и задания
стр 101102

цию, полученную ранее, ние
к
процессу изученной теме
для
решения познания;
адекватно
познавательных задач
понимают
причины
успешности/неуспешности
учебной
деятельности
1
6

Экономи 1
ка и ее
роль
в
жизни
общества

Комби
ниров
анный

1
7

Главные
вопросы
экономик
и

ИНМ

1

Научаться
определять термины
потребности
и
ресурсы, свободные
и
экономические
блага
Получат
возможность
научиться:
характеризовать
понятие
альтернативная
стоимость
(цена
выбора)

Познавательные:
выявляют особенности
и признаки объектов,
приводят примеры в
качестве доказательства
выдвигаемых
положений.
Коммуникативные:
взаимодействуют в ходе
групповой
работы,
ведут диалог, участвуют
в дискуссии, принимают
другое
мнение
и
позицию,
допускают
существование
различных точек зрения.
Регулятивные:
прогнозируют
результаты
уровня
усвоения
изучаемого
материала, принимают и
сохраняют
учебную
задачу
Научаться:
Познавательные:
определять функции привлекают
и
типы информацию,
экономических
полученную ранее, для
систем.
решения учебных задач.
Получат
Коммуникативные:
возможность
обмениваются

Проявляют
заинтересованность не
только в личном успехе,
но
и
в
решении
проблемных
заданий
всей группой, выражают
положительное
отношение к процессу
познания,
адекватно
понимают
причины
успешности/неуспешнос
ти
учебной
деятельности.

Раскрывать
роль
экономики
в
жизни
общества.
Объяснять
проблему
ограниченности
экономических ресурсов.
Различать свободные и
экономические
блага.
Приводить
примеры
принятия решения на
основе экономического
выбора

§17
§19
Вопросы
и задания
стр

Оценивают способную
учебную деятельность,
свои
достижения;
анализируют
и
характеризуют
эмоциональное
состояние и чувства

Описывать
и
иллюстрировать
примерами
решения
основных
вопросов
участниками экономики.
Различать и сопоставлять
основные
типы

§18
§19
Вопросы
и задания
стр166167
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научиться: давать
ответы на основные
вопросы экономики:
что, как и для кого
производить

1
8

Собствен
ность

1

ИНМ

мнениями, участвуют в
коллективном
обсуждении
проблем,
распределяют
обязанности в группе,
проявляют способность
к взаимодействию.
Регулятивные:
планируют
цели
и
способы
взаимодействия
Научаться:
Познавательные:
определять термины ориентируются
в
собственность,
разнообразии способов
формы
решения
собственности
познавательных задач,
Получат
выбирают
наиболее
возможность
эффективные способы
научиться:
их решения.
защищать
свою Коммуникативные:
собственность
распределяют функции
и роли в совместной
деятельности,
задают
вопросы, необходимые
для
организации
собственной
деятельности
и
сотрудничества
с
партнером.
Регулятивные:
определяют
последовательность
промежуточных целей с
учетом
конечного
результата, составляют
план
и
последовательность

окружающих,
строят экономических систем.
свои взаимоотношения с Характеризовать способы
их учётом.
координации
хозяйственной жизни в
различных
экономических системах

Проявляют
заинтересованность не
только в личном успехе,
но
и
в
решении
проблемных
заданий
всей группой, выражают
положительное
отношение к процессу
познания,
адекватно
понимают
причины
успешности/неуспешнос
ти
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Объяснять
смысл
понятия «собственность».
Характеризовать
и
конкретизировать
примерами
формы
собственности. Называть
основания
для
приобретения
права
собственности.
Анализировать
несложные практические
ситуации, связанные с
реализацией и защитой
прав собственности

действий.

1
9

Рыночная 1
экономик
а

ИНМ

2
0

Производ 1
ствооснова
экономик
и

ИНМ

Научаться:
определять термины
спрос
и
предложение, рынок
Получат
возможность
научиться:
Формулировать
собственное мнение
о роли рыночного
механизма
регулирования
экономики в жизни
общества

Познавательные:
выявляют особенности
и признаки объектов,
приводят примеры в
качестве доказательства
выдвигаемых
положений.
Коммуникативные:
взаимодействуют в ходе
совместной
работы,
ведут диалог, участвуют
в дискуссии, принимают
другое
мнение
и
позицию,
допускают
существование других
т.з.
Регулятивные:
прогнозируют
результаты
уровня
усвоения
изучаемого
материала, принимают и
сохраняют
учебную
задачу
Научаться:
Познавательные:
определять термины находят
нужную
производство,
социальную
товары и услуги, информацию
в
факторы
различных источниках;
производства,
адекватно
ее
разделение труда и воспринимают,
специализация.
применяют
основные
Получат
обществоведческие
возможность
термины и понятия;

Сохраняют мотивацию к
учебной деятельности,
проявляют интерес к
новому
учебному
материалу,
выражают
положительное
отношение к процессу
познания.

Характеризовать
рыночное хозяйство как
один
из
способов
организации
экономической
жизни.
Характеризовать условия
функционирования
рыночной экономической
системы.
Описывать
действие
рыночного
механизма формирования
цен на товары и услуги.

§20
Вопросы
и задания
стр174175

Определяют
свою
личностную позицию,
адекватную
дифференцированную
оценку
своей
успешности

Объяснять
решающую
роль производства как
источника
экономических
благ.
Различать
товары
и
услуги как результат
производства. Называть и
иллюстрировать
примерами
факторы
производства. Находить и

§21
Вопросы
и задания
стр183184
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научиться:
исследовать
несложные
практические
ситуации,
связанные
с
использованием
различных способов
повышения
эффективности
производства

2
1

Предпри
ниматель
ская
деятельн
ость

1

Комби
ниров
анный

Научаться:
определять термины
предпринимательст
во.
основные
организационноправовые
формы
фирмы.
Получат
возможность
научиться:
оценивать
возможности своего
участия
в
предпринимательск
ой деятельности

преобразовывают
в
соответствии
с
решаемой задачей.
Коммуникативные:
адекватно используют
речевые средства для
эффективного решения
коммуникативных
задач.
Регулятивные:
планируют
свои
действия в соответствии
с поставленной задачей
и
условиями
ее
реализации, в т.ч. во
внутреннем плане.
определяют
свою
личностную позицию,
адекватную
дифференцированную
оценку
своей
успешности.
Познавательные:
выявляют особенности
и признаки объектов,
приводят примеры в
качестве доказательства
выдвигаемых
положений.
Коммуникативные:
взаимодействуют в ходе
групповой
работы,
ведут диалог, участвуют
в дискуссии, допускают
существование
различных точек зрения.
Регулятивные:

извлекать
социальную
информацию
о
производстве
из
адаптированных
источников.

Сохраняют мотивацию к
учебной деятельности,
проявляют интерес к
новому
учебному
материалу,
выражают
положительное
отношение к процессу
познания
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Описывать
социальноэкономические роль и
функции
предпринимательства.
Сравнивать
различные
организационноправовые
формы
предпринимательской
деятельности. Объяснять
преимущества
и
недостатки
малого
бизнеса.
Выражать
собственное отношение к
проблеме
соблюдения
морально-этических норм

§22
Вопросы
и задания
стр 192193

формулируют
цель,
планируют действия по
ее
достижению,
принимают и сохраняют
учебную задачу.

2
2

Роль
1
государст
ва
в
экономик
е

ИНМ

Научаться:
определять термины
государственный
бюджет, налоги
Получат
возможность
научиться:
приводить примеры
государственной
политики
регулирования
доходов и расходов

Познавательные:
овладевают целостными
представлениями
о
качествах
личности
человека, привлекают
информацию,
полученную ранее, для
решения
учебной
задачи.
Коммуникативные:
планируют
цели
и
способы
взаимодействия,
обмениваются
мнениями, участвуют в
коллективном решении
проблем, распределяют
обязанности, проявляют
способность
к
взаимодействию.
Регулятивные:
учитывают ориентиры,
данные учителем при
изучении материала.

в предпринимательстве.

Оценивают
собственную учебную
деятельность,
свои
достижения,
анализируют
и
характеризуют
эмоциональное
состояние и чувства
окружающих,
строят
свои взаимоотношения с
их учетом
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Характеризовать
экономические функции
государства. Описывать
различные
формы
вмешательства
государства в рыночные
отношения.
Различать
прямые и косвенные
налоги.
Раскрывать
смысл
понятия
«государственный
бюджет».

§23
Вопросы
и задания
стр200201

2
3

Распреде
ление
доходов

1

ИНМ

2
4

Потребле
ние

1

Комби
ниров
анный

Научаться:
определять термины
распределение,
неравенство
доходов,
перераспределение
доходов.
Получат
возможность
научиться:
иллюстрировать
примерами
государственные
меры
социальной
поддержки
населения

Познавательные:
самостоятельно
выделяют
и
формулируют
цели,
анализируют вопросы,
формулируют ответы.
Коммуникативные:
участвуют
в
коллективном
обсуждении
проблем,
обмениваются
мнениями,
понимают
позицию партнера.
Регулятивные:
принимают и сохраняют
учебную
задачу,
самостоятельно
выделяют
и
формулируют
цель,
составляют
план
и
последовательность
действий.
Научаться:
Познавательные:
определять термины устанавливают
семейное
причинно-следственные
потребление,
связи и зависимости
прожиточный
между объектами.
минимум,
Коммуникативные:
страховые услуги
планируют
цели
и
Получат
способы
возможность
взаимодействия,
научиться:
обмениваются
характеризовать
мнениями,
слушают
экономические
друг друга, понимают
основы защиты прав позицию партнера, в т.ч
потребителя
и отличную от своей,
согласовывают действия

Применяют
правила
делового
сотрудничества,
сравнивают
разные
точки
зрения,
оценивают собственную
учебную деятельность,
выражают
положительное
отношение к процессу
познания

Называть
основные
источники
доходов
граждан.
Раскрывать
причины
неравенства
доходов
населения.
Объяснять
необходимость
перераспределения
доходов.

§24
Вопросы
и задания
стр207208

Проявляют
заинтересованность не
только в личном успехе,
но
и
в
решении
проблемных
заданий
всей группой, выражают
положительное
отношение к процессу
познания.

Описывать
закономерность
изменения
потребительских
расходов
семьи
в
зависимости от доходов.
Характеризовать
виды
страховых
услуг,
предоставляемых
гражданам. Раскрывать
на
примерах
меры
защиты
прав
потребителей

§25
Вопросы
и задания
стр214215
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2
5

Инфляци 1
я
и
семейная
экономик
а

ИНМ

Научаться:
определять термины
семейная
экономика,
экономическое
равновесие
Получат
возможность
научиться:
оценивать способы
использования
сбережений своей
семьи
с
точки
зрения
экономической
рациональности

2
6

Безработ 1
ица,
ее
причины
и
последст
вия

ИНМ

Научаться:
определять термины
занятость
и
безработица
Получат
возможность
научиться:

с партнером.
Регулятивные:
принимают и сохраняют
учебную
задачу,
учитывают выделенные
учителем
ориентиры
действия.
Познавательные:
выявляют особенности
и признаки объектов,
приводят примеры в
качестве доказательства
выдвигаемых
положений.
Коммуникативные:
взаимодействуют в ходе
групповой
работы,
ведут диалог, участвуют
в дискуссии, принимают
другое
мнение
и
позицию,
допускают
существование
различных точек зрения.
Регулятивные:
прогнозируют
результаты
уровня
усвоения
изучаемого
материала, принимают и
сохраняют
учебную
задачу
Познавательные:
ориентируются
в
разнообразии способов
решения
познавательных задач,
выбирают
наиболее
эффективные способы

Сохраняют мотивацию к
учебной деятельности,
проявляют интерес к
новому
учебному
материалу,
выражают
положительное
отношение к процессу
познания,
адекватно
понимают
причины
успешности/неуспешнос
ти
учебной
деятельности

Различать номинальные и
реальные
доходы
граждан.
Показывать
влияние инфляции на
реальные
доходы
и
уровень
жизни
населения. Называть и
иллюстрировать
примерами
формы
сбережения
граждан.
Объяснять
связь
семейной экономики с
инфляционными
процессами в стране.
Характеризовать
роль
банков в сохранении и
приумножении доходов
населения.

§26
Вопросы
и задания
стр223

Проявляют
заинтересованность не
только в личном успехе,
но
и
в
решении
проблемных
заданий
всей группой, выражают
положительное

Характеризовать
безработицу
как
закономерное
явление
рыночной
экономики.
Называть и описывать
причины
безработицы.
Различать экономические

§27
Вопросы
и задания
стр232233
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оценивать
собственные
возможности
рынке труда

2
7

Мировое 1
хозяйство
и
междунар
одная
торговля

ИНМ

на

Научаться:
определять термины
мировое хозяйство,
международная
торговля.
Получат
возможность
научиться:
объяснять
и
конкретизировать
примерами
направления
внешнеторговой
политики
государства.

их решения.
Коммуникативные:
распределяют функции
и роли в совместной
деятельности,
задают
вопросы, необходимые
для
организации
собственной
деятельности
и
сотрудничества
с
партнером.
Регулятивные:
определяют
последовательность
промежуточных целей с
учетом
конечного
результата, составляют
план
и
последовательность
действий.
Познавательные:
выявляют особенности
и признаки объектов,
приводят примеры в
качестве доказательства
выдвигаемых
положений.
Коммуникативные:
взаимодействуют в ходе
совместной
работы,
ведут диалог, участвуют
в дискуссии, принимают
другое
мнение
и
позицию,
допускают
существование других
т.з.
Регулятивные:

отношение к процессу
познания,
адекватно
понимают
причины
успешности/неуспешнос
ти

и
социальные
последствия
безработицы. Объяснять
роль
государства
в
обеспечении занятости.

Сохраняют мотивацию к
учебной деятельности,
проявляют интерес к
новому
учебному
материалу,
выражают
положительное
отношение к процессу
познания.

Описывать
реальные
связи между участниками
международных
экономических
отношений.
Характеризовать
причины формирования
мирового
хозяйства.
Характеризовать влияние
международной торговли
на развитие мирового
хозяйства.
Раскрывать
смысл
понятия
«обменный
валютный
курс»
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§28
Вопросы
и задания
стр 239240

2
8

Практику 1
м по теме
«Эконом
ика»

ПОУ

2
9

Социаль
ная
структур
а
общества

ИНМ

1

прогнозируют
результаты
уровня
усвоения
изучаемого
материала, принимают и
сохраняют
учебную
задачу
Научаться:
Познавательные:
определять
овладевают целостными
основные понятия к представлениями
о
главе «Экономика»
категориях
духовной
культуры
человека;
привлекают информацию, полученную ранее,
для
решения
познавательных задач

Научаться:
определять термины
социальное
неравенство,
социальный
конфликт,
социальная группа
Получат
возможность
научиться:
выявлять изменения
социальной
структуры
с
переходом
в
постиндустриальное
общество

Познавательные:
выявляют особенности
и признаки объектов;
приводят примеры в
качестве доказательства
выдвигаемых
положений.
Коммуникативные:
взаимодействуют в ходе
групповой
работы,
ведут диалог, участвуют
в дискуссии; принимают
другое
мнение
и
позицию,
допускают
существование
различных точек зрения.
Регулятивные:
прогнозируют результа-

Сохраняют мотивацию к
учебной деятельности;
проявляют интерес к
новому учебному материалу;
выражают
положительное отношение
к
процессу
познания;
адекватно
понимают
причины
успешности/неуспешности
учебной
деятельности

Обобщать
и
систематизировать
Стр 241знания и умения по 246
изученной теме
Выполнять задания в
тестовой
форме
по
изученной теме

Проявляют
заинтересованность не
только в личном успехе,
но и в решении проблемных заданий всей
группой;
выражают
положительное отношение
к
процессу
познания;
адекватно
понимают
причины
успешности/неуспешности
учебной
деятельности

Выявлять и различать
разные
социальные
общности и группы.
Раскрывать
причины
социального неравенства.
Приводить
примеры
различных
видов
социальной мобильности.
Характеризовать
причины
социальных
конфликтов, используя
межпредметные
связи,
материалы
СМИ;
показывать
пути
их
разрешения. Находить и
извлекать
социальную
информацию о структуре
общества и направлениях
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§13
Вопросы
и задания
стр 113114

ты уровня усвоения
изучаемого материала;
принимают и сохраняют
учебную задачу
3
0

Социальн 1
ые
статусы и
роли
Социальн
ая сфера

ИНМ

Научаться:
определять ролевой
репертуар личности,
выделять гендерные
различия:
социальные
роли
мужчин и женщин.
Изменение статуса с
возрастом.
Получат
возможность
научиться:
определить
социальную
позицию человека в
обществе: от чего
она зависит.

Познавательные:
ориентируются в разнообразии
способов
решения
познавательных
задач;
выбирают наиболее эффективные способы их
решения.
Коммуникативные:
договариваются
о
распределении функций
и ролей в совместной
деятельности;
задают
вопросы, необходимые
для
организации
собственной
деятельности
и
сотрудничества
с
партнёром.
Регулятивные:
определяют последовательность
промежуточных целей с
учётом
конечного
результата; составляют
план
и
последовательность
действий

её
изменения
из
адаптированных
источников различного
типа
Сравнивают
разные
точки
зрения;
оценивают собственную
учебную деятельность;
сохраняют мотивацию к
учебной деятельности

1169

Называть
позиции,
определяющие
статус
личности.
Различать
предписанный
и
достигаемый
статусы.
Раскрывать
и
иллюстрировать
примерами
ролевой
репертуар
личности.
Объяснять
причины
ролевых различий по
тендерному
признаку,
показывать
их
проявление в различных
социальных ситуациях.
Описывать
основные
социальные
роли
старших
подростков.
Характеризовать
межпоколенческие
отношения
в
современном обществе.
Выражать
собственное
отношение к проблеме
нарастания
разрыва
между поколениями

§14Вопро
сы
и
задания
стр121122

3
1

Нации и 1
межнаци
ональные
отношени
я

Комби
ниров
анный

3
2

Отклоня
ющееся
поведени
е

ИНМ

1

Научаться:
характеризовать
этнические группы.
Межнациональные
отношения.
Получат
возможность
научиться:
характеризовать
взаимодействие
людей
в
многонациональном
и
многоконфессионал
ьном обществе

Познавательные:
ориентируются в разнообразии
способов
решения
познавательных
задач;
выбирают наиболее эффективные способы их
решения.
Коммуникативные:
договариваются
о
распределении функций
и ролей в совместной
деятельности;
задают
вопросы, необходимые
для
организации
собственной
деятельности
и
сотрудничества
с
партнёром.
Регулятивные:
определяют последовательность
промежуточных целей с
учётом
конечного
результата; составляют
план
и
последовательность
действий
Научаться:
Познавательные:
определять термин выбирают
наиболее
отклоняющееся
эффективные способы
поведение.
решения
задач;
Получат
контролируют
и
возможность
оценивают процесс и ренаучиться:
зультат деятельности.
выявлять опасность Коммуникативные:
наркомании
и договариваются
о

Сохраняют мотивацию к
учебной деятельности;
проявляют интерес к
новому учебному материалу;
выражают
положительное
отношение к процессу
познания;
адекватно
понимают
причины
успешности / неуспешности
учебной
деятельности

Знать
и
правильно
использовать
в
предлагаемом контексте
понятия
«этнос»,
«нация»,
«национальность».
Конкретизировать
примерами из прошлого
и
современности
значение
общего
исторического прошлого,
традиций в сплочении
народа. Характеризовать
противоречивость
межнациональных
отношений
в
современном
мире.
Объяснять
причины
возникновения
межнациональных
конфликтов
и
характеризовать
возможные
пути
их
разрешения

§15Вопро
сы
и
задания
стр129130

Определяют
свою
личностную позицию;
адекватную
дифференцированную
самооценку
своей
успешности

Объяснять
причины
отклоняющегося
поведения.
Оценивать
опасные
последствия
наркомании
и
алкоголизма для человека
и общества. Оценивать
социальное
значение
здорового образа жизни

Подготов
ка
к
итоговом
у
тестирова
нию
стр.139142
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алкоголизма
человека
общества.

3
3

Практику 1
м по теме
«Социаль
ная
сфера»

ПОУ

3
4

Заключит 1
ельный
урок

ПОУ

для распределении функций
и и ролей в совместной
деятельности
Регулятивные:
адекватно
воспринимают
предложения и оценку
учителей,
товарищей,
родителей и других
людей.
Научаться:
Познавательные:
определять
овладевают целостными
основные понятия к представлениями
о
главе «Социальная категориях социальной
сфера»
сферы жизни человека;
привлекают информацию, полученную ранее,
для
решения
познавательных задач

Познавательные:
овладевают целостными
представлениями
о
категориях социальной
сферы жизни человека;
привлекают информацию, полученную ранее,
для
решения
познавательных задач

Сохраняют мотивацию к
учебной деятельности;
проявляют интерес к
новому учебному материалу;
выражают
положительное отношение
к
процессу
познания;
адекватно
понимают
причины
успешности/неуспешности
учебной
деятельности

Обобщать
и
систематизировать
знания и умения по
изученной теме
Выполнять задания в
тестовой
форме
по
изученной теме

Сохраняют мотивацию к
учебной деятельности;
проявляют интерес к
новому учебному материалу;
выражают
положительное отношение
к
процессу
познания;
адекватно
понимают
причины
успешности/неуспешности
учебной
деятельности

Обобщать
и
систематизировать
знания и умения по
изученной теме
Выполнять задания в
тестовой
форме
по
изученной теме
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9 класс
Тема урока, результаты урока
№ п/п
Планируемые результаты

1,2

Тема
урока
Вводный
урок

Предметные
УУД

Вспомнить
основные
итоги
прошлого
года
обучения.
Познакомит
ься с
основным
содержанием
курса 9
класса.
Наметить
перспективу
совершенств
ования
умений и
навыков в
процессе
учебной
деятельности.

Метапредметные
УУД

Личностные
УУД

Познавательные:
давать определения
понятиям.
Коммуникативные:
участвовать
в
обсуждении вопроса о
том, для чего нужно
изучать
обществознания

Формирование
мотивации
к
изучению
обществознания

Виды
деятельности
(элементы
содержания,
контроль)

Дом.
задание

Колво
часов

Вспомнить
С.
4-6 2
основные итоги прочитат
прошлого
года ь
обучения.
Познакомиться с
основным
содержанием
курса 8 класса.
Наметить
перспективу
совершенствован
ия
умений
и
навыков
в
процессе учебной
деятельности.
Определить
основные
требования
к
результатам
обучения
и
критерии
успешной работы
учащихся

Определить
1172

3,4

Политика
и класть

основные
требования к
результатам
обучения и
критерии
успешной
работы учащихся
Характеризо
вать власть и
политику как
социальные
явления

Познавательные:
выявляют
особенности
и признаки объектов;
приводят примеры
в
качестве
доказательства
выдвигаемых
положений.
овладевают целостными
представлениями
о
качествах личности
человека; привлекают
информацию,
полученную
ранее,
для решения учебной
задачи.
Коммуникативные:
взаимодействуют
в
ходе
групповой
работы, ведут диалог,
участвуют
в
дискуссии;
принимают
другое
мнение и позицию,
допускают
существование различных
точек зрения.

Сохраняют мотивацию
к
учебной
деятельности;
проявляют
интерес к новому
учебному
материалу;
выражают
положительное
отношение
к
процессу
познания; адекватно понимают
причины успешности/неуспешн
ости
учебной
деятельности

Характеризовать
и
конкретизировать
примерами
политика и власть.
Роль политики в
жизни общества.
Основные
направления
политики.
Характеризоват
ь понятия власть
и политика, ее
роль
в жизни
общества.

1173

Записи в 2
тетради
§1
Вопросы

5,6

Государст
во

Регулятивные:
прогнозируют
результаты
уровня
усвоения изучаемого
материала;
принимают
и
сохраняют учебную
задачу
Раскрывать Познавательные:
признаки
устанавливают
при
суверенитета чинно-следственные
. Различать связи и зависимости
формы
между объектами.
правления и Коммуникативные:
государствен планируют цели и
ного
способы
устройства
взаимодействия;
обмениваются
мнениями, слушают
друг друга, понимают
позицию партнера, в
том числе и отличную
от
своей,
согласовывают действия с партнером
Регулятивные:
принимают
и
сохраняют учебную
задачу;
учитывают
выделенные учителем
ориентиры действия

Проявляют
заинтересованн
ость не только в
личном успехе,
но и в решении
проблемных
заданий
всей
группой;
выражают положительное отношение
к
процессу
познания;
адекватно
понимают
причины
успешности/
неуспешности
учебной
деятельности

Раскрывать
смысл
понятия
«Государство, его
отличительные
признаки.
Государственный
суверенитет.
Внутренние
и
внешние функции
государства.
Формы
государства.
. Анализировать и
оценивать текст с
заданных
позиций.
Анализировать
факты
и
обосновывать
сделанные
выводы
Раскрывать
признаки
суверенитета.
Различать
формы правления
и
государственного
1174

§2
Вопросы
и задания
Заполнен
ие
сравните
льной
таблицы

2

7,8

Политичес Сопоставлят Познавательные:
ь различные самостоятельно выдекие
типы
ляют и формулируют
режимы
политически цели;
анализируют
х режимов.
вопросы,
Называть и формулируют ответы.
раскрывать
Коммуникативные:
основные
участвуют в коллекпринципы
тивном обсуждении
демократиче проблем; обмениваского
ются
мнениями,
устройства
понимают позицию
партнера.
Регулятивные:
принимают
и
сохраняют учебную
задачу;
самостоятельно выделяют и формулируют
цель; составляют план
и последовательность
действий

Применяют правила делового
сотрудничества;
сравнивают разные точки зрения; оценивают
собственную
учебную
деятельность; выражают положительное отношение к процессу
познания

9,10

Правовое
государст
во

Оценивают
собственную
учебную
деятельность, свои
достижения;
анализируют и
характеризуют
эмоциональное
состояние
и

Раскрывать
принципы
правового
государства.
Характеризо
вать
разделение
властей

Познавательные:
самостоятельно выделяют и формулируют
цели;
анализируют
вопросы,
формулируют ответы.
Коммуникативные:
участвуют в коллективном обсуждении

устройства.
Выделять
существенные
признаки
Политических
режимов.
Демократия
и
тоталитаризм.
Демократические
ценности.
Развитие
демократии
в
современном
мире.
Сопоставлять
различные типы
политических
режимов.
Сравнивать
тоталитарный и
авторитарный
режимы;
характеризовать
развитие
демократии
в
современном
обществе.

§3
прочитат
ь.
Вопросы
и задания

2

§4Вопрос 2
Раскрывать
принципы
ы
и
правового
задания
государства.
Характеризовать
ветви
власти;
объяснять смысл
понятия «право
выше
власти»;
1175

11,12

Гражданс
кое
общество
и
государст
во

Раскрывать
сущность
гражданского
общества.
Характеризо
вать местное
самоуправле
ние

проблем; обмениваются
мнениями,
понимают позицию
партнера.
Регулятивные:
ставят
учебную
задачу на основе
соотнесения того, что
уже
известно
и
усвоено, и того, что
ещё неизвестно

чувства
окружающих,
строят
свои
взаимоотношения с их учетом

Познавательные:
овладевают целостными
представлениями
о
качествах личности
человека; привлекают
информацию,
полученную
ранее,
для
решения
познавательных задач

Сохраняют
мотивацию
к
учебной
деятельности;
проявляют
интерес к новому
учебному
материалу;
выражают
положительное
отношение
к
процессу
познания; адекватно понимают
причины успешности/неуспешности учебной
деятельности

осуществлять
поиск социальной
информации;
работать
со
схемой.
Правовое
государство.
Разделение
властей. Условия
становления
правового
государства в РФ
Раскрывать
основные
признаки
гражданского
общества.
Гражданское
общество.
Местное
самоуправление.
Пути
формирования
гражданского
общества в РФ
Объяснять
различия между
государственным
управлением
и
местным
самоуправлением
;
работать
с
документом
по
заданному
алгоритму
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Гражданс 2
кое
общество
.
http://ww
w.subscri
be.ru/cata
log/econo
mics.educ
ation.eido
s6social
—
Обществ
ознание в
школе
(дистанц
ионное
обучение
).

13,14

Участие
граждан в
политическо
й жизни
У

Анализиров
ать влияние
политически
х отношений
на судьбы
людей.
Проиллюстр
ировать
основные
идеи темы на
примерах из
истории,
современных
событий,
личного
социального
опыта.
Описывать
различные
формы
участия
гражданина в
политическо
й жизни.
Обосновыва
ть ценность
и значимость
гражданской
активности.
Приводить
примеры
гражданствен
ности

Познавательные:
выявляют
особенности
и
признаки объектов;
приводят примеры в
качестве
доказательства
выдвигаемых
положений.
Коммуникативные:
взаимодействуют
в
ходе
групповой
работы, ведут диалог,
участвуют
в
дискуссии;
принимают
другое
мнение и позицию,
допускают
существование различных
точек зрения.
Регулятивные:
прогнозируют
результаты
уровня
усвоения изучаемого
материала;
принимают
и
сохраняют учебную
задачу

Сохраняют
мотивацию
к
учебной
деятельности;
проявляют
интерес к новому
учебному
материалу;
выражают
положительное
отношение
к
процессу
познания; адекватно понимают
причины успешности/неуспешности учебной
деятельности

Участие граждан §6
Вопросы
в политической
и задания
жизни.
Гражданская
активность.
Участие в
выборах.
Отличительные
черты выборов в
демократическом
обществе.
Референдум.
Выборы в РФ.
Опасность
политического
экстремизма
Характеризовать
условия
сознательного
участия человека
в политической
жизни.
Оценивать
значение
принципов
конституционног
о строя;
формулировать
на основе
приобретенных
правовых знаний
собственные
суждения и
аргументы;
применять

1177

2

15,16

Политиче
ские
партии и
движения

Назвать
признаки
политическо
й партии и
показать их
на примере
одной из
партий РФ.
Характеризо
вать
проявления
многопартийности

Познавательные:
овладевают целостными
представлениями
о
качествах личности
человека; привлекают
информацию,
полученную
ранее,
для решения учебной
задачи.
Коммуникативные:
планируют цели и
способы
взаимодействия;
обмениваются
мнениями; участвуют
в
коллективном
обсуждении проблем;
распределяют
обязанности, проявляют
способность к взаимодействию.
Регулятивные:
учитывают
ориентиры,
данные
учителем,
при
освоении
нового
учебного материала

Проявляют
заинтересованн
ость не только в
личном успехе,
но и в решении
проблемных
заданий
всей
группой;
выражают положительное отношение к процессу
познания; адекватно понимают
причины успешности/неуспешности учебной
деятельности

правовые и
социальноэкономические
знания в процессе
решения
познавательных и
практических
задач
Политические
партии и
движения. их
роль в
общественной
жизни.
Политические
партии и
движения в РФ.
Участие партий
в выборах.
Называть
признаки
политических
партий и
общественных
движений.
авизировать
текст, объяснять
смыл понятий;
объяснять,
почему в
обществе
возникают
общественнополитические
движения;
1178

§7,
Вопросы
и задания

2

анализировать
роль
политических
партий
и общественных
движений в
современном
мире
16,17,1 Практику
8
м по теме
«Политик
а»

Систематиз
ировать
наиболее
часто
задаваемые
вопросы.
Устанавлив
ать причины
актуальности
тех или иных
вопросов для
школьников.
Уметь
объяснять
явления и
процессы
социальной
действительн
ости с
опорой на
изученные
понятия.
Находить
нужную
социальную
информацию,
адекватно её
воспринимат
ь, применяя

Познавательные:
устанавливают причинно-следственные
связи и зависимости
между объектами.
Коммуникативные:
планируют цели и
способы
взаимодействия;
обмениваются
мнениями, слушают
друг друга, понимают
позицию партнера, в
том числе и отличную
от
своей,
согласовывают действия с партнером.
Регулятивные:
принимают
и
сохраняют учебную
задачу;
учитывают
выделенные учителем
ориентиры действия

Сравнивают
разные
точки
зрения;
оценивают
собственную
учебную
деятельность; сохраняют мотивацию
к
учебной
деятельности

Характеризовать
политические
режимы и партии;
делать выводы,
отвечать
на вопросы,
высказывать
собственную
точку зрения.

1179

§8
Вопросы
и задания

3

19,20,2 Роль
1
права в
жизни
общества
и
государст
ва

основные
обществовед
ческие
термины и
понятия,
преобразовывать в
соответствии
с решаемой
задачей.
Анализиров
ать реальные
социальные
ситуации.
Выбирать
адекватные
способы
деятельности
.
Уметь
выполнять
познавательн
ые и
практические
задания, в
том числе с
использовани
ем проектной
деятельности
Объяснять,
почему закон
является
нормативным актом
высшей
юридической
силы.

Познавательные:
устанавливают причинно-следственные
связи и зависимости
между объектами.
Коммуникативные:
планируют цели и
способы

Проявляют
заинтересованн
ость не только в
личном успехе,
но и в решении
проблемных
заданий
всей
группой;
вы-

Право, его роль в
жизни человека,
общества,
государства.
Понятие нормы
права.
Нормативноправовой акт.
1180

§10
Вопросы
и задания

3

22,23,2 Правоотн
4
ошения и
субъекты
права

Сопоставлят
ь позитивное
и
естественное
право.
Характеризо
вать
основные
элементы
системы
российского
законодатель
ства

взаимодействия;
обмениваются
мнениями, слушают
друг друга, понимают
позицию партнера, в
том числе и отличную
от
своей,
согласовывают действия с партнером.
Регулятивные:
принимают
и
сохраняют учебную
задачу;
учитывают
выделенные учителем
ориентиры действия

ражают положительное отношение к процессу
познания; адекватно понимают
причины успешности/неуспешности учебной
деятельности

Раскрывать
смысл
понятия
«правоотнош
ения»,
показывать
на примерах
отличия
правоотношений от
других видов
социальных
отношений.
Раскрывать
смысл
понятий
«субъективн
ые

Познавательные:
самостоятельно выделяют и формулируют
цели;
анализируют
вопросы,
формулируют ответы.
Коммуникативные:
участвуют в коллективном обсуждении
проблем; обмениваются
мнениями,
понимают позицию
партнера.
Регулятивные:
ставят
учебную
задачу на основе
соотнесения того, что
уже
известно
и

Оценивают собственную учебную
деятельность, свои достижения; анализируют и характеризуют
эмоциональное
состояние
и
чувства
окружающих,
строят
свои
взаимоотношения с их учетом

Виды
нормативных
актов. Система
законодательств
а
Характеризоват
ь основные
положения главы
«Политика».
Анализировать,
делать выводы,
отвечать на
вопросы,
высказывать
собственную
точку зрения или
обосновывать
известные
Сущность и
особенности
правоотношений,
различия и
возможности
осуществления
действий
участников
правоотношений,
мера
дозволенного,
субъекты
правоотношений,
правоспособност
ьи
дееспособность,
физические и
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юридические
права» и
«юридически
е
обязанности
участников
правоотноше
ний».
Объяснять
причины
субъективнос
ти прав и
юридическог
о
закрепления
обязанностей
участников
правоотноше
ний.
Раскрывать
особенности
возникновен
ия правоспособност
ии
дееспособнос
ти у
физических и
юридических
лиц.
Объяснять
причины
этих
различий.
Называть
основания
возникновен

усвоено, и того, что
ещё неизвестно

юридические
лица,
юридические
действия,
правомерные к
противоправные
юридические
действия,
события
Объяснять
основное
назначение права
в обществе, что
закон является
нормативным
актом высшей
юридической
силы.
Выделять
смысл основных
понятий,
выявлять
существенные
признаки понятия
«право»; давать
сравнительную
характеристику
позитивного и
естественного
права

1182

ия правоотношений
25,26,2 Правонар
7
ушения и
юридичес
кая
ответстве
нность

Различать
правонаруше
ние и
правомерное
поведение.
Называть
основные
виды и
признаки
правонарушений.
Характеризо
вать
юридическу
ю
ответственность в
качестве
критерия
правомерног
о поведения.
Объяснять
смысл
презумпции
невиновност
и

28,29,3 Правоохр
0
анительн
ые
органы

Называть
основные
правоохрани
тельные ор-

Регулятивные:
принимают
и
сохраняют учебную
задачу;
учитывают
выделенные
учителем ориентиры
действия в новом
учебном материале в
сотрудничестве
с учителем.
Познавательные:
ставят
и
формулируют
проблему
урока;
самостоятельно
создают
алгоритм
деятельности
при
решении проблемы.
Коммуникативные:
проявляют активность
во
взаимодействии
для
решения
коммуникативных и
познавательных задач
(задают
вопросы,
формулируют
свои
затруднения;
предлагают помощь и
сотрудничество)
Познавательные:
овладевают целостными
представлениями
о

Определяют
целостный,
социально
ориентированный
взгляд на мир в
единстве
и
разнообразии
народов,
культуры и религий

Понятие
правонарушения.
Признаки и виды
правонарушений.
Понятия и виды
юридической
ответственност
и. Презумпция
невиновности
Характеризоват
ь субъекты
правоотношений;
работать с
правовыми
документами по
заданному
алгоритму.
Выделять
причины отличий
правоотношение
от других
социальных
отношений.

Сохраняют
Правоохранитель
мотивацию
к ные органы РФ.
учебной
Судебная
деятельности;
система РФ.
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31,32,3 Конститу
3,34
ция
Российско
й
Федераци
и. Основы
конституц
ионного
строя

ганы РФ.
Различать
сферы
деятельности
правоохранительных
органов и
судебной
системы.
Приводить
примеры
деятельности
правоохранительных
органов

категориях духовной
культуры человека;
привлекают информацию,
полученную
ранее, для решения
познавательных задач

проявляют
интерес к новому
учебному
материалу;
выражают
положительное
отношение
к
процессу
познания; адекватно понимают
причины успешности/неуспешности учебной
деятельности

Характеризо
вать
Конституцию
РФ как закон
высшей
юридической
силы.
Приводить
конкретные
примеры с
опорой на
текст
Конституции

Познавательные:
выявляют
особенности
и
признаки объектов;
приводят примеры в
качестве
доказательства
выдвигаемых
положений.
Коммуникативные:
взаимодействуют
в
ходе
групповой
работы, ведут диалог,

Проявляют
заинтересованн
ость не только в
личном успехе,
но и в решении
проблемных
заданий
всей
группой;
выражают положительное отношение к процессу
познания; адекватно понимают

Адвокатура.
Нотариат
Характеризоват
ь признаки и
виды
правонарушений;
виды
юридической
ответственности.
Решать
практические
задачи;
определять виды
юридической
ответственности;
работать с
документами; на
основе ранее
изученного
материала;
решать
проблемные
задачи
Этапы развития
Конституции.
Закон высшей
юридической
силы. Главные
задачи
Конституции.
Конституционны
й строй. Основы
государства.
Основы статуса
человека и
1184
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35,36,3 Права и
7
свободы
человека

РФ,
подтверждаю
щие её высшую
юридическу
ю силу.
Называть
главные
задачи
Конституции
.
Объяснять,
какие
принципы
правового
государства
отражены в
статьях 2, 10,
15, 17, 18
Конституции
РФ.
Характеризо
вать
принципы
федеральног
о устройства
РФ.
Проводить
различия
между
статусом
человека и
статусом
гражданина
Объяснять
смысл
понятия

участвуют
в
дискуссии;
принимают
другое
мнение и позицию,
допускают
существование различных
точек зрения.
Регулятивные:
прогнозируют
результаты
уровня
усвоения изучаемого
материала;
принимают
и
сохраняют учебную
задачу

причины успешности/неуспешности учебной
деятельности

гражданина.
Основные
принципы
конституционног
о строя
Различать
правонарушение
и правомерное
поведение.
Определять
принцип
правосудия;
анализировать
действия
правоохранитель
ных органов;
решать
проблемные
задачи

Сравнивают
Понятие прав,
Познавательные:
ориентируются в раз- разные
точки свобод и
нообразии способов зрения;
обязанностей.
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38,39,4 Гражданс
0
кие
правоот-

«права
человека».
Объяснять,
почему
Всеобщая
декларация
прав
человека не
является
юридическим
документом.
Классифици
ровать права
и свободы
(приводить
примеры
различных
групп прав)

решения
познавательных
задач;
выбирают наиболее
эффективные способы
их решения.
Коммуникативные:
договариваются
о
распределении
функций и ролей в
совместной
деятельности; задают
вопросы,
необходимые
для
организации
собственной
деятельности
и
сотрудничества
с
партнёром.
Регулятивные:
определяют
последовательность
промежуточных
целей
с
учётом
конечного результата;
составляют план и
последовательность
действий

оценивают
собственную
учебную
деятельность; сохраняют мотивацию
к
учебной
деятельности

Характеризо
вать
особенности

Сохраняют
Познавательные:
ориентируются в раз- мотивацию
нообразии способов учебной

Всеобщая
декларация прав
человека.
Воздействие
международных
документов по
правам человека
на утверждение
прав и свобод
человека и
гражданина в РФ
Характеризоват
ь Конституцию
РФ как закон
высшей
юридической
силы; принципы
правового
государства.
Характеризовать
исторические
этапы развития
конституции в
России,
анализировать
основные
принципы
правового
государства.

Сущность
к гражданского
права.
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гражданских
правовых
отношений.
Называть
виды и
приводить
примеры
гражданских
договоров.
Раскрывать
особенности
гражданской
дееспособности
несовершенн
олетних.
Находить и
извлекать
информацию
о правах
потребителя,
предусмотре
нных
законом РФ.
Раскрывать
на примерах
меры зашиты
прав
потребителей

решения
познавательных
задач;
выбирают наиболее
эффективные способы
их решения.
Коммуникативные:
договариваются
о
распределении
функций и ролей в
совместной
деятельности; задают
вопросы,
необходимые
для
организации
собственной
деятельности
и
сотрудничества
с
партнёром.
Регулятивные:
определяют
последовательность
промежуточных
целей
с
учётом
конечного результата;
составляют план и
последовательность
действий

деятельности;
проявляют
интерес
к
новому
учебному материалу; выражают положительное отношение
к процессу познания; адекватно
понимают
причины
успешности
/
неуспешности
учебной
деятельности

Особенности
гражданских
правоотношений.
Виды договоров.
Гражданская
дееспособность
несовершеннолет
них. Зашита прав
потребителя
Выделять
особенности
юридических
норм (прав
человека).
Характеризовать
значимость права;
анализировать
правовые и
юридические
документы;
делать выводы,
отвечать на
вопросы, давать
определение
понятий;
определять
значимость
защиты прав
человека;
работать с
документом по
заданному
алгоритму
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41,42,4 Право на
3
труд.

Называть
основные
юридические
гарантии
права на
свободный
труд.
Характеризо
вать особенности
трудовых
правоотноше
ний.
Объяснять
роль
трудового
договора в
отношениях
между
работниками
и
работодателя
ми.
Раскрывать
особенности
положения
несовершеннолетних
в трудовых
правоотноше
ниях

Познавательные:
выбирают наиболее
эффективные способы
решения
задач;
контролируют
и
оценивают процесс и
результат
деятельности.
Коммуникативные:
договариваются
о
распределении
функций и ролей в
совместной
деятельности
Регулятивные:
адекватно
воспринимают
предложения
и
оценку
учителей,
товарищей, родителей
и других людей.

Определяют
свою личностную позицию;
адекватную
дифференцированную
самооценку
своей
успешности

Трудовые
правоотношения
Трудовые
правоотношения.
Трудовой кодекс
РФ. Право на
труд. Трудовые
правоотношения.
Права,
обязанности и
взаимная
ответственност
ь работника и
работодателя.
Особенности
положения
несовершеннолет
них в трудовых
правоотношениях
Характеризоват
ь особенности
гражданских
правовых
отношений.
Объяснять, в чем
проявляется
гражданская
дееспособность
несовершеннолет
них;
характеризовать
виды гражданскоправовых
договоров; делать
выводы, отвечать
на
вопросы,
1188

Подготов 3
ка
к
итоговом
у
тестирова
нию

44,45,4 Семейные
6
правоотно
шения

47,48,4 Админист
9
ративные
правоотно
шения

Объяснять
условия
заключения и
расторжения
брака.
Приводить
примеры
прав и
обязанностей
супругов,
родителей и
детей.
Находить и
извлекать
информацию
о семейных
правоотноше
ниях из
адаптированн
ых источников
различного
типа

Определять
сферу
общественны
х отношений.

Познавательные:
овладевают целостными
представлениями
о
категориях
социальной
сферы
жизни
человека;
привлекают информацию,
полученную
ранее, для решения
познавательных задач

Сохраняют
мотивацию
к
учебной
деятельности;
проявляют
интерес к новому
учебному
материалу;
выражают
положительное
отношение
к
процессу
познания; адекватно понимают
причины успешности/неуспешности учебной
деятельности

давать
определение
понятий.
Семейные
правоотношения.
Семейный кодеке
РФ. Сущность и
особенность
семейных
правоотношений.
Правоотношения
супругов.
Правоотношения
родителей и
детей

Называть права
и обязанности
входящие в
трудовой
договор,
Характеризовать
значение
дисциплины
труда.
Анализировать
документы,
делать выводы;
характеризовать
трудовые
правоотношения
Проявляют
Административн
Познавательные:
выявляют
заинтересованн ые
особенности
и ость не только в правоотношения.
признаки
объектов, личном успехе, Кодекс РФ об
1189
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регулируемы
х
администрат
ивным
правом.
Характеризо
вать
субъектов
администрат
ивных
правоотноше
ний.
Указывать
основные
признаки
администрат
ивного
правонаруше
ния.
Характеризовать
значение
администрат
ивных
наказаний

приводят примеры в
качестве
доказательства
выдвигаемых
положений.
Коммуникативные:
взаимодействуют
в
ходе
групповой
работы, ведут диалог,
участвуют
в
дискуссии,
принимают
другое
мнение и позицию,
допускают
существование
различных
точек
зрения.
Регулятивные:
прогнозируют
результаты
уровня
усвоения изучаемого
материала,
принимают
и
сохраняют учебную
задачу

но и в решении
проблемных
заданий
всей
группой,
выражают
положительное
отношение
к
процессу
познания,
адекватно
понимают
причины
успешности/неу
спешности
учебной
деятельности.

административн
ых
правонарушениях.
Административн
ые
правонарушения.
Вилы
административн
ых наказаний.
Называть
условия
вступления
в брак и
препятствия
к его
заключению, что
такое брачный
договор; что
понимается под
родительскими
правами; какими
правами
и обязанностями
обладает
ребенок; в чем
сущность,
цели и принципы
семейного права;
в чем суть
личных
и имущественных
правоотношений
супругов.

1190

Анализировать
права и
обязанности
супругов,
родителей и
детей, делать
выводы, отвечать
на вопросы;
объяснять нужна
ли человеку
семья.
50,51,5 Уголовно2
правовые
отношени
я

Характеризо
вать
особенности
уголовного
права и
уголовноправовых
отношений.
Указывать
объекты
уголовноправовых
отношений.
Перечислят
ь важнейшие
признаки
преступления.
Отличать
необходиму
ю оборону от
самосуда.
Характеризо
вать

Познавательные:
привлекают
информацию,
полученную
ранее,
для решения учебных
задач.
Коммуникативные:
обмениваются
мнениями, участвуют
в
коллективном
обсуждении проблем,
распределяют
обязанности в группе,
проявляют
способность
к
взаимодействию.
Регулятивные:
планируют цели и
способы
взаимодействия

Оценивают
способную
учебную
деятельность,
свои
достижения;
анализируют и
характеризуют
эмоциональное
состояние
и
чувства
окружающих,
строят
свои
взаимоотношен
ия с их учётом.

Основные
понятая и
институты
уголовного права.
Понятие
преступления.
Пределы
допустимой
самообороны.
Уголовная
ответственност
ь
несовершеннолет
них
Определять
сферу
общественных
отношений,
регулируемых
административны
м правом,
выделять
важнейшие черты
1191
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специфику
уголовной
ответственности
несовершенн
олетних

53,54,5 Социальн
5
ые права

Называть
основные
социальные
нрава человека.
Раскрывать
понятие
«социальное
государство».
На
конкретных
примерах
конкретизир
овать
основные
направления
социальной
политики нашего
государства

Познавательные:
ориентируются
в
разнообразии
способов
решения
познавательных
задач,
выбирают
наиболее
эффективные способы
их решения.
Коммуникативные:
распределяют
функции и роли в
совместной
деятельности, задают
вопросы,
необходимые
для
организации
собственной
деятельности
и
сотрудничества
с
партнером.
Регулятивные:
определяют

Проявляют
заинтересованн
ость не только в
личном успехе,
но и в решении
проблемных
заданий
всей
группой,
выражают
положительное
отношение
к
процессу
познания,
адекватно
понимают
причины
успешности/неу
спешности

административны
х
правоотношений.
Работать с
документами;
анализировать
схему
«Административн
ое право»;
делать выводы,
высказывать
собственные
суждения.
Социальная
политика
государства.
Право на
жилище.. Право
на социальное
обеспечение.
Здоровье под
охраной закона
Характеризоват
ь особенности
уголовноправовых
отношений.
Определять,
какие виды
наказаний и
ответственности
несут
несовершеннолет
ние
правонарушители
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§19
Вопросы
и задания

3

56,57,5
Междунар
8
одноправовая
зашита
жертв
вооружён
ных
конфликт
ов

Объяснять
сущность
гуманитарно
го права.
Характеризо
вать
основные
нормы,
направленные на
защиту
раненых,
военнопленн
ых, мирного
населения.
Указывать
методы и
средства
ведения
войны,
которые
запрещены.
Объяснять
значение
международн
ого гуманитарного

последовательность
промежуточных
целей
с
учетом
конечного результата,
составляют план и
последовательность
действий.
Познавательные:
выявляют
особенности
и
признаки
объектов,
приводят примеры в
качестве
доказательства
выдвигаемых
положений.
Коммуникативные:
взаимодействуют
в
ходе
совместной
работы, ведут диалог,
участвуют
в
дискуссии,
принимают
другое
мнение и позицию,
допускают
существование
других .
Регулятивные:
прогнозируют
результаты
уровня
усвоения изучаемого
материала,
принимают
и
сохраняют учебную
задачу

; работать с
документами;
анализировать
схемы по теме
правовых
отношений
Сохраняют
мотивацию
к
учебной
деятельности,
проявляют
интерес
к
новому
учебному
материалу,
выражают
положительное
отношение
к
процессу
познания.

Международное
гуманитарное
право.
Международноправовая зашита
жертв
вооруженных
конфликтов.
Право на жизнь в
условиях вооружённых
конфликтов.
Зашита гражданского
населения в
период вооруженных
конфликтов
Характеризоват
ь основные
направления
социальной
политики нашего
государства; что
предусматривает
право по охране
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§20
Вопросы
и задания

3

права.

здоровья; кто
имеет право на
социальное
обеспечение.
Объяснять,
почему
социальные
проблемы
остаются весьма
острыми в нашем
обществе;
анализировать
Международный
пакт об
экономических,
социальных,
культурных
правах;
выполнять
творческие
задания в рамках
изученного
материала

Раскрывать
смысл
понятия
«военное
преступление»

59,60,6 Правовое
1
регулиров
ание
отношени
й в сфере
образования

Объяснять
смысл
понятия
«право на
образование».
Различать
право на
образование
применительно к

Познавательные:
находят
нужную
социальную
информацию
в
различных
источниках;
адекватно
ее
воспринимают,
применяют основные
обществоведческие
термины и понятия;
преобразовывают
в
соответствии
с

Определяют
свою
личностную
позицию,
адекватную
дифференциров
анную оценку
своей
успешности

Законодательств
о в сфере образования.
Получение
образования — и
право, и
обязанность
Характеризоват
ь особенности и
значение
международного
1194

§21
Вопросы
и задания

3

основной и
полной
средней
школе.
Объяснять
взаимосвязь
права на
образование
и
обязанности
получить
образование

62,63,6 Практику
4
м по теме
«Право»

Систематиз
ировать
наиболее
часто
задаваемые
вопросы.
Устанавлив
ать причины
актуальности
тех или иных
вопросов для
школьников.

решаемой задачей.
Коммуникативные:
адекватно используют
речевые средства для
эффективного
решения
коммуникативных
задач.
Регулятивные:
планируют
свои
действия
в
соответствии
с
поставленной задачей
и
условиями
ее
реализации, в т.ч. во
внутреннем плане.
определяют
свою
личностную позицию,
адекватную
дифференцированную
оценку
своей
успешности.
Познавательные:
выявляют
особенности
и
признаки
объектов,
приводят примеры в
качестве
доказательства
выдвигаемых
положений.
Коммуникативные:
взаимодействуют
в
ходе
групповой
работы, ведут диалог,
участвуют
в
дискуссии, допускают

гуманитарного
права; работать с
документами.
Указывать
методы и
средства ведения
войны, которые
запрещены.
Раскрывать
смысл понятия
«военные
преступления».

Сохраняют
мотивацию
к
учебной
деятельности,
проявляют
интерес
к
новому
учебному
материалу,
выражают
положительное
отношение
к
процессу
познания

Знать,
правомерно ли
существование в
России платных
учебных
заведений в наши
дни; что дает
образованность
человеку для
выполнения им
его гражданских
обязанностей.
Уметь
анализировать
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§22
Вопросы
и задания

3

Определять
собственное
отношение к
реалиям
социальноправовой
деятельности
. Формировать
знания о
ключевых
правовых
понятиях,
нормах,
понимание
их роли как
решающих
регуляторов
жизни
человека и
общества.

существование
различных
точек
зрения.
Регулятивные:
формулируют цель,
планируют действия
по ее достижению,
принимают
и
сохраняют учебную
задачу.

модернизацию
современного
образования;
характеризовать
основные
принципы
Конвенции
о правах ребенка;
работать
с документами

Уметь
применять
эти знания к
анализу и
оценке
реальных
социальных
ситуаций.
Осознанно
строить
высказывани
я, слушать и
вступать в
диалог,
участвовать в
1196

коллективно
м
обсуждении

65,66,6 Обобщени
7,68
е курса

Познавательные:
овладевают целостными
представлениями
о
категориях
социальной
сферы
жизни
человека;
привлекают информацию,
полученную
ранее, для решения
познавательных задач

Сохраняют
мотивацию
к
учебной
деятельности;
проявляют
интерес к новому
учебному
материалу;
выражают
положительное
отношение
к
процессу
познания; адекватно понимают
причины успешности/неспешно
сти
учебной
деятельности

Обобщать
и систематизироват
ь знания и умения
по
изученной
теме
Выполнять
задания
в
тестовой форме
по
изученной
теме

4

Раздел 8. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса.
Литература основная
Для учителя:
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1. Боголюбов Л.Н. Обществознание. Поурочные разработки. 6 класс: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Л.Н. Боголюбов,
Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая и др.; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение».
2. Боголюбов Л.Н. Обществознание. Поурочные разработки. 7 класс: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Л.Н. Боголюбов,
Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая и др.; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение».
3. Боголюбов Л.Н. Обществознание. Поурочные разработки. 8 класс: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Л.Н. Боголюбов,
Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая и др.; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение».
4. Боголюбов Л.Н. Обществознание. Поурочные разработки. 8 класс: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Л.Н. Боголюбов,
Е.И. Жильцова, А.Т. Кинкулькин и др.; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение».
5. Иванова Л.Ф. Обществознание. Поурочные разработки. 5 класс: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Л.Ф. Иванова; Рос.
акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение».
6. Обществознание. Рабочие программы к предметной линии учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы / Боголюбов Л.Н., Городецкая
Н.И., Иванова Л.Ф. и др.
7. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа / [сост. Е. С. Савинов].
8. Примерная программа по учебным предметам. Обществознание. 5-9 классы: проект.
9. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования.
Для учащихся:
1. Иванова Л.Ф., Хотенкова Я.В. Обществознание. Рабочая тетрадь. 5 класс: пособие для учащихся общеобр. организаций.
2. Иванова Л.Ф., Хотенкова Я.В. Обществознание. Рабочая тетрадь. 6 класс: пособие для учащихся общеобр. организаций.
3. Котова О.А., Лискова Т.Е. Обществознание. Рабочая тетрадь. 7 класс: пособие для учащихся общеобр. организаций.
4. Котова О.А., Лискова Т.Е. Обществознание. Рабочая тетрадь. 8 класс: пособие для учащихся общеобр. организаций.
5. Котова О.А., Лискова Т.Е. Обществознание. Рабочая тетрадь. 9 класс: пособие для учащихся общеобр. организаций.
6. Обществознание. 5 класс: учебник для общеобразовательных организаций с прил. на электрон носителе / [Л.Н. Боголюбов, Н.Ф. Виноградова,
Н.И. Городецкая и др. ] / Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение».
7. Обществознание. 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций с прил. на электрон носителе / [Л.Н. Боголюбов, Н.Ф. Виноградова,
Н.И. Городецкая и др. ] / Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение».
8. Обществознание. 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций с прил. на электрон носителе / [Л.Н. Боголюбов, Н.Ф. Виноградова,
Н.И. Городецкая и др. ] / Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение».
9. Обществознание. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций с прил. на электрон носителе / [Л.Н. Боголюбов, Н.Ф. Виноградова,
Н.И. Городецкая и др. ] / Под ред. Л. Н. Боголюбова; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение».
10. Обществознание. 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций с прил. на электрон носителе / [Л.Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, А.
И. Матвеев и др.] / Под ред. Л. Н. Боголюбова; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение».
Литература дополнительная
Для учителя:
1. Нормативные и программные документы. ФЗ «Об образовании в РФ».
2. Примерные программы по учебным предметам. Обществознание 5 – 9 классы. Стандарты второго поколения.
3. Учебно-методическое пособие. Рабочие программы к УМК под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Обществознание. 5 – 9 классы»
4. Безбородов А. Б. Обществознание: учеб. / А. Б. Безбородое, М. Б. Буланова, В. Д. Губин.
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5. Морозова С. А. Обществознание: учеб.-метод, пособие / С. А. Морозова.
6. Каверин Б. И. Обществознание /Б. И. Каверин, П. И. Чижик.
7. Обществознание: пособие для поступающих в вузы / под ред. В. В. Барабанова.
8. Тишков В. А. Российский народ: кн. для учителя / В. А. Тишков.
9. Кравченко А. И. Социология и политология: учеб. пособие для студентов средних проф. учеб. заведений / А. И. Кравченко.
10. Философия: учеб. / под ред. О. А. Митрошенкова.
11. Философия: учеб. / под ред. В. Д. Губина, Т. Ю. Сидориной.
12. Балашов Л. Е. Практическая философия / Л. Е. Балашов.
13. Социальная психология: учеб. для вузов / Г. М. Андреева.
14. Майерс Д. Социальная психология / Д. Майерс.
15. Григорович Л. А. Педагогика и психология: учеб. пособие / Л. А. Григорович, Т. Д. Марцинковская.
16. Сухов А. Н. Социальная психология: учеб. пособие для студентов вузов / А. Н. Сухов [и др.]; под ред. А. Н. Сухова, А. А. Деркача.
17. Исаев Б. А. Социология в схемах и комментариях: учеб. пособие / Б. А. Исаев.
18. Кравченко А. И. Основы социологии: учеб. пособие для студентов средних спец. учеб. заведений / А. И. Кравченко.
19. Латышева В. В. Основы социологии: учеб. для ссузов / B. В. Латышева.
20. Миголатьев А. А. Курс политологии: учеб. / А. А. Миголатьев, В. В. Огнева.
21. Политология: учеб. / под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуторова.
22. Смирнов Г. Н. Политология: учеб. / Г. Н. Смирнов [и др.].
23. Липсиц И. В. Экономика: учеб. для вузов.
24. Михайлушкин А. Н. Основы экономики: учеб. для ссузов / А. Н. Михайлушкин.
25. Носова С. С. Основы экономики: учеб. для студентов образовав учреждений среднего проф. образования / С. С. Носова.
26. Экономика для колледжей: базовый курс.
Для учащихся
1. Баранов П.А Обществознание: полный справочник.
2. Конституция Российской Федерации.
3. Кравченко А. И. Социология в вопросах и ответах / И. Кравченко.
4. Обществознание: ГИА: Учебно-справочные материалы для 9 класса.
5. Румянцева Е. Е. Новая экономическая энциклопедия / Е. Е. Румянцева.
Перечень ЦОРов и ЭОРов
standart.edu.ru fgos.isiorao.ru educom.ru
http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной власти Российской Федерации).
http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации.
http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации.
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства Российской Федерации.
http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по общественным наукам.
http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России.
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http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая информация.
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm — Образовательные ресурсы Интернета —
обществознание.
http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social — Обществознание в школе (дистанционное
обучение).
http://www.lenta.ru — актуальные новости общественной
жизни.
http://www.fom.ru — Фонд общественного мнения (социологические исследования).
http://www.ecsocman.edu.ru — Экономика.
Социология. Менеджмент. Федеральный образовательный портал.
http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html —
Граждановедение. Приложение к «Учительской газете».
http://www.50.economicus.ru —
50 лекций по микроэкономике. http://www.gallery.economicus.ru — Галерея экономистов.
http://www.be.economicus.ru — Основы
экономики. Вводныйкурс.
hup://www.cebe.sib.ru — Центр экономического и бизнес-образования: в помощь учителю. http://www.mbastart.ru/ — Бизнес-образование без границ.
http://www.businessvoc.ru — Бизнессловарь.
http://www.hpo.opg — Права человека в России.
http://www.uznayprezidenta.ru — Президент России — гражданам школьного возраста. http://www.mshr-ngo.ru — Московская школа прав
человека.
http://www.ombudsman.gov.ru — Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: официальный
сайт.
http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm — Декларация прав
школьника. nttp://www.school-sector.relarn.ru/prava/ — Права и дети в Интернете.
http://www.chelt.ru — журнал «Человек и
труд». http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm — Духовная жизнь общества.
http: //www, countries. ru /library, htm —
Библиотека по культурологии. http://www.russianculture.ru/ — Культура России.
http://www.ecolife.ru/index.shtml — Экология и
жизнь. Международный экологический портал.
http://www.ecosysterna.ru/ —
Экологический центр «Экосистема».
http://www.priroda.ru/ — Национальный портал «Природа
России».
http://www.fw.ru — Фонд «Мир семьи» (демография, семейная политика).
http: //www.glossary.ru/ —
Глоссарий по социальным наукам.
http://www.ihtik.lib ru/encycl/index.html — Энциклопедии, словари, справочники.

9.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ЛИЧНОСТИ
1.Человек в социальном измерении
Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. Безопасность жизни.
Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями.
Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование. Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы.
Социальные «параметры личности».
Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные роли.
Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. Отношения в семье и со сверстниками.
Тендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек.
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Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности.
Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: какие права человек получает от рождения.
Выпускник научится:
• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы, характеризовать основные этапы социализации,
факторы становления личности;
• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на
примерах показывать опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью;
• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного
периода;
• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в
деятельности человека;
• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;
• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а также различий в поведении мальчиков и девочек;
• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и отношению к проблемам людей с ограниченными
возможностями, своему отношению к людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам;
• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами коммуникативной, практической деятельности, используемыми в
процессе познания человека и общества.
Выпускник получит возможность научиться:
• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с
требованиями безопасности жизнедеятельности;
• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социальных параметров личности;
• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией личности.
2. Ближайшее социальное окружение
Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и воспитание в семье.
Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей.
Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников.
Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их разрешения.
Выпускник научится:
• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение семейных традиций и обычаев;
• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою;
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать
собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов;
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• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей; находить и
извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из адаптированных источников различного типа и знаковой системы.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных конфликтов.
СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО
3. Общество — большой «дом» человечества
Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества. Основные типы обществ. Общественный прогресс.
Сферы общественной жизни, их взаимосвязь.
Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика.
Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. Социальные общности и группы.
Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью.
Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: создание, сохранение, распространение, усвоение.
Выпускник научится:
• распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ;
• характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с
позиций общественного прогресса;
• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы общественной жизни;
• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации собственных суждений, касающихся многообразия социальных групп и
социальных различий в обществе;
• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества.
Выпускник получит возможность научиться:
• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах общественной жизни;
• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;
• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные направления общественного развития.
4. Общество, в котором мы живём
Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития.
Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь.
Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном глобальном мире: как спасти природу.
Российское общество в начале XXI в.
Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед отечественной экономикой. Основы конституционного строя Российской
Федерации. Государственное устройство нашей страны, многонациональный состав её населения. Что значит сегодня быть гражданином своего
Отечества?
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Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: как их сохранить и приумножить. Место России среди других
государств мира.
Выпускник научится:
• характеризовать глобальные проблемы современности;
• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны;
• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные
Конституцией Российской Федерации;
• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного гражданина страны;
• находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира из адаптированных источников различного типа.
Выпускник получит возможность научиться:
• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, происходящие в современном обществе;
• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире.
СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ
5. Регулирование поведения людей в обществе
Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обычаи.
Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм.
Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и
самоконтроль. Влияние моральных устоев на развитие общества и человека.
Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей.
Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права.
Конституция Российской Федерации - Основной закон государства. Конституция Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина.
Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, политические права и свободы российских граждан.
Как защищаются права человека в России.
Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита
Отечества - долг и обязанность.
Выпускник научится:
• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах регулирования общественных отношений, усвоенные способы
познавательной, коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных
социальных ролей нравственного человека и достойного гражданина;
• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного
социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку;
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• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать,
анализировать полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции по отношению к социальным нормам,
для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом;
• использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права,
самореализации, самоконтролю.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных устоев на развитие общества и человека;
• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав и обязанностей граждан Российской Федерации и давать им
моральную и правовую оценку;
• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их становление и развитие.
6. Основы российского законодательства
Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры.
Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и интересов детей, оставшихся без родителей.
Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых
правоотношениях.
Административные правоотношения. Административное правонарушение.
Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних.
Правоохранительные органы. Судебная система.
Выпускник научится:
• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного
социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку;
• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права,
обязанности и ответственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом Российской Федерации механизмы защиты прав
собственности и разрешения гражданско-правовых споров;
• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных
ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, преступления;
• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической ответственности несовершеннолетних;
• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать
полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения,
установленными законом.
Выпускник получит возможность научиться:
• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в их становление и развитие;
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• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и средствами;
• использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтролю.
ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
7. Мир экономики
Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. Товары и услуги. Цикличность экономического развития.
Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их возможности. Предприятия и их современные формы.
Типы экономических систем. Собственность и её формы.
Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы рыночной экономики.
Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике.
Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги.
Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале XXI в. Причины безработицы. Роль государства в обеспечении
занятости.
Особенности экономического развития России.
Выпускник научится:
• понимать и правильно использовать основные экономические термины;
• распознавать на основе привёденных данных основные экономические системы, экономические явления и процессы, сравнивать их;
• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль государства в регулировании экономики;
• характеризовать функции денег в экономике;
• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и процессы;
• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников различного типа;
• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на
обществоведческие знания и личный социальный опыт.
Выпускник получит возможность научиться:
• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе;
• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, получаемую из неадаптированных источников;
• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики.
8. Человек в экономических отношениях
Основные участники экономики — производители и потребители. Роль человеческого фактора в развитии экономики.
Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. Трудовая этика. Заработная плата.
Предприниматель. Этика предпринимательства.
Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. Права потребителя.
Выпускник научится:
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• распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы и экономические явления, сравнивать их;
• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников экономической деятельности;
• применять полученные знания для характеристики экономики семьи;
• использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в обществе;
• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников различного типа;
• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на
обществоведческие знания и социальный опыт.
Выпускник получит возможность научиться:
• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной жизни, с опорой на экономические знания;
• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе;
• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения потребителя;
• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека;
• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики.
9. Мир социальных отношений
Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей
и групп в обществе.
Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное общество. Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм
понятий «социальная справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном обществе. Основные социальные группы современного
российского общества.
Социальная политика Российского государства.
Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных отношений в современной России. Понятие толерантности.
Выпускник научится:
• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные социальные группы современного общества; на основе
приведённых данных распознавать основные социальные общности и группы;
• характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их сущностные признаки;
• характеризовать ведущие направления социальной политики российского государства;
• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных изменений в нашем обществе, аргументировать свою позицию;
• характеризовать собственные основные социальные роли;
• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института в обществе;
• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных публикаций по вопросам социологии, необходимую
информацию, преобразовывать её и использовать для решения задач;
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• использовать социальную информацию, представленную совокупностью статистических данных, отражающих социальный состав и социальную
динамику общества;
• проводить несложные социологические исследования.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма;
• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной структуры и социальных отношений в современном обществе;
• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, получаемую из различных источников.
ПОЛИТИКА. КУЛЬТУРА
10. Политическая жизнь общества
Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика.
Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. Функции государства.
Наше государство - Российская Федерация. Государственное устройство России. Гражданство Российской Федерации.
Политический режим. Демократия. Парламентаризм.
Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии.
Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское общество и правовое государство. Местное самоуправление.
Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная
система.
Межгосударственные отношения. Международные политические организации.
Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов.
Глобализация и её противоречия.
Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская активность. Патриотизм.
Выпускник научится:
• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать полномочия и компетенцию различных органов государственной
власти и управления;
• правильно определять инстанцию (государственный орган), в которую следует обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации;
• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества демократического политического устройства;
• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах прошлого и современности;
• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные проявления роли избирателя;
• различать факты и мнения в потоке информации.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего государства;
• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные выводы.
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11. Культурно-информационная среда общественной жизни
Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. Интернет.
Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта современного мира.
Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. Веротерпимость.
Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение религиозной жизни в нашей стране.
Выпускник научится:
• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры;
• распознавать и различать явления духовной культуры;
• описывать различные средства массовой информации;
• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры из адаптированных источников различного типа;
• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в духовной сфере, формулировать собственное отношение.
Выпускник получит возможность научиться:
• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры;
• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных условиях;
• осуществлять рефлексию своих ценностей.
12. Человек в меняющемся обществе
Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? Непрерывное образование. Образование и карьера. Мир современных
профессий. Образ жизни и здоровье. Мода и спорт. Будущее создаётся молодыми.
Выпускник научится:
• характеризовать явление ускорения социального развития;
• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;
• описывать многообразие профессий в современном мире;
• характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества;
• извлекать социальную информацию из доступных источников;
• применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем.
Выпускник получит возможность научиться:
• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода;
• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной общественной жизни;
• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодёжи;
• анализировать вопросы расходования денежных средств.
Формирование универсальных учебных действий.
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Личностные универсальные учебные действия.
 образ социально-политического устройства - представление о государственной организации России, знание государственной символики (герб,
флаг, гимн), знание государственных праздников;
 знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация в правовом пространстве государственнообщественных отношений;
 ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание конвенционального характера морали;
 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений и взаимодействие между общественными и
политическими событиями;
 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;
 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
 уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;
 уважение к личности и ее достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность
противостоять им;
 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;
 позитивная моральная самооценка и моральные чувства - чувство гордости при следовании моральным нормам, переживания, стыда и вины при
их нарушении;
 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;
 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах
деятельности;
 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно полезной деятельности;
 умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-исторических, политических и экономических условий;
 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива.
Регулятивные универсальные учебные действия.
Выпускник научится:
 целеполаганию, включая постановку новых целей, при образовании практической задачи в познавательную;
 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;
 планировать пути достижения целей;
 уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им.
Выпускник получит возможность научиться:
 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результатам и по способам действия; актуальный контроль на уровне
произвольного внимания;
 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы исполнения, как в конце действия,
так и по ходу его реализации.
Коммуникативные универсальные учебные действия.
Выпускник научится:
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
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формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке
общего решения совместной деятельности;
 устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать выбор;
 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образам;
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером;
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь.
Выпускник получит возможность научиться:
 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;
 владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание;
 работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в
группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми.
Познавательные универсальные учебные действия.
Выпускник научится:
 основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;
 давать определения понятиям;
 устанавливать причинно-следственные связи;
 обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к
понятию с большим объемом;
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.
Выпускник получит возможность научиться:
 объяснять явление, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследований;
 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего поискового чтения;
 структурировать тексты, включая умения выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность
описываемых событий.
2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся.
Выпускник научится:
 создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов;
 создавать диаграммы различных видов в соответствии с решаемыми задачами;
 создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и
устройств;
 выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией;
 участвовать в обсуждении (аудио-видео-форум, текстовый форум) с использованием возможностей Интернета;
 использовать возможности электронной почты для информационного обмена.
Выпускник получит возможность научиться:
 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета;
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осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образовательного учреждения;
соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относится к частной информации и информационным правам других
людей;
 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе статистической, и визуализации;
 проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, организовывать свое время с использованием ИКТ.
3. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности.
Выпускник научится:
 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, методы и приемы, адекватные исследуемой
проблемы;
 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;
 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путем научного исследования, отбирать адекватные методы
исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы;
 использовать такие естественно-научные методы и приемы, как наблюдение, постановка проблемы, выдвижения "хорошей гипотезы",
эксперимент, моделирование, использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости модели
(теории);
 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: постановка проблемы, опроса, описание,
сравнительно-историческое описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов.
Выпускник получит возможность научиться:
 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства адекватные обсуждаемой проблеме;
 отличать факты обсуждений, мнений и оценок, критически относится к суждениям, мнениям, оценка, реконструировать их основания;
 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений при получении, распространении и применении
научного знания.
4. Стратегия смыслового чтения и работа с текстом.
Выпускник научится:
 ориентировать в содержании текста и понимать его целостный смысл;
 находить в тексте требуемую информацию;
 решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и критического понимания текста;
 структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте
таблицы, изображения;
 преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы, переходить от одного
представления данных к другому.
Выпускник получит возможность научиться:
 интерпретировать текст;
 откликаться на содержание текста;
 откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в целом - мастерство его исполнения;
 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность
получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;
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в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию;
использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения чувственного опыта, высказывать оценочное суждение и
свою точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте).

2.2.7. География
Пояснительная записка
Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование картографической грамотности, навыков применения
географических знаний в жизни для объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-экономических и экологических
процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать
заложенную в образовательных стандартах метапредметную направленность в обучении географии. Обучающиеся овладеют научными методами
решения различных теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить наблюдения, оценивать и
анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. Программа по географии за курс основного общего
образования составлена на основе:
 Закона Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»;
 требований Федерального государственного стандарта общего образования второго поколения (приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года, регистрационный номер 19644);
 постановления Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
(зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. N 19993);
 Федерального базисного учебного плана;
 Учебный план АНОО «Школа «Интеллект» основного общего образования.
 Приказ Минобрнауки России от 20 мая 2020 г.№ 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования».
- Примерной программы основного общего образования по географии и авторской программы предметной линии «Полярная звезда» 5-9 классы, под
редакцией профессора Алексеева А.И., Москва: Просвещение 2019 г.
-Учебно-методического комплекса линии «Полярная звезда» под редакцией профессора А. И. Алексеева с 5 по 9 классы.
География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - научного знания, поэтому содержание учебного предмета «География»
насыщенно экологическими, этнографическими, социальными, экономическими аспектами, необходимыми для развития представлений о взаимосвязи
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естественных и общественных дисциплин, природы и общества в целом. Содержание основного общего образования по географии отражает
комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее пространственной дифференциации в условиях разных территорий и акваторий
Земли. Содержание учебного предмета «География» включает темы, посвященные актуальной геополитической ситуации страны, в том числе
воссоединение России и Крыма.
Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся умения безопасно использовать учебное оборудование, проводить
исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы.
Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение,
измерение, моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: «Физика»,
«Химия», «Биология», «Математика», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др.
. В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами начального общего образования, в том числе и в использовании
основных видов учебной деятельности обучающихся.
География в основной школе - предмет, формирующий у обучающихся систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле как, о
планете людей, об основных закономерностях развития природы, о размещении населения и хозяйства, об особенностях и о динамике главных
природных, экологических, социально-экономических, политических процессов, протекающих в географическом пространстве,
о проблемах взаимодействия природы и общества, об адаптации человека к географическим условиям проживания, о географических подходах к
устойчивому развитию территорий. Основная цель географии в системе общего образования – познание многообразия современного географического
пространства, что позволяет ориентироваться в мире и представлять его географическую картину.
С учетом вышеназванных подходов глобальными целями географического образования являются:
социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или
общность — носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с природой, населением и хозяйством;
приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере географической науки.
Помимо этого, географическое образование призвано обеспечить:
ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей;
экологическое самосознание, воспитание любви к природе;
развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания по курсам; познавательных качеств личности, связанных с усвоением
основ научных знаний, овладением методами исследования природы, населения и хозяйства, формированием интеллектуальных умений;
овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными;
формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к
эмоционально-ценностному отношению к объектам природы и хозяйства.
Целями изучения географии в основной школе являются:
- формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира;
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-формирование целостного географического образа планеты Земля на разных его уровнях;
- понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе его развития с учетом исторических факторов, значения
окружающей среды и рационального природопользования;
- формирование системы интеллектуальных, практических, учебных, оценочных, коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально и
экологически целесообразное поведение в окружающей среде;
- формирование опята ориентирования в географическом пространстве с помощью различных способов, обеспечивающих реализацию собственных
потребностей, интересов, проектов;
- понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и
экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий проживания;
- выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях.
Основные задачи курса:

Расширить и конкретизировать представления о пространственной неоднородности поверхности Земли на разных уровнях ее
дифференциации;

Создать образные представления о крупных регионах материков и странах с выделением особенностей их природы, природных богатств,
их использовании населением;

Продолжить развитие картографической грамотности школьников посредством работы с картами разнообразного содержания и масштаба;

Развивать практические географические умения извлекать информацию из различных источников знаний;

Обучать составлением комплексных характеристик регионов и стран, в центре которых – человек, люди, народы материков и стран, их
образ жизни;

развить у учащихся глобальные и региональные представления о природе Земли, о людях, ее населяющих, об их хозяйственной
деятельности, особенностях жизни и различных природных условиях;

сформировать умения учащихся по работе с источниками информации – географическими картами, текстом учебника, таблицами,
диаграммами;

учащиеся должны овладеть умениями и навыками комплексной физико-географической характеристики географического объекта,
территории, сравнительной характеристики двух или нескольких объектов, территорий на основе типового плана, а также совершенствовать навыки
самостоятельного составления плана характеристики;

выявлять причинно-следственные связи между различными географическими явлениями;

сформировать целостное представление об особенностях природы, населения и хозяйства страны;

сформировать у школьников образные представления о крупных природно-хозяйственных регионах страны;

сформировать представление о географических природных и социально-географических объектах, процессах и явлениях как
изменяющихся и развивающихся не только в географическом пространстве России, но и во времени;

сформировать у школьников умения работать с разными источниками географической информации и понимание практической
значимости изучения географических процессов, явлений;

продолжить формирование картографической грамотности школьников посредством работы с разнообразными тематическими картами и
картографическими изображениями.
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Общая характеристика учебного предмета.
Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее
пространственной дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли. Такой подход позволяет рассматривать природные,
экономические и социальные факторы, формирующие и изменяющие окружающую среду, в их равноправном взаимодействии. Это наиболее
эффективный путь формирования системы геоэкологических, геоэкономических, социокультурных взглядов, ценностей, отношений учащихся не только
на эмоциональном, но и на рациональном уровне. Таким образом, в основу содержания учебного предмета положено изучение географической среды для
жизни и деятельности человека и общества. Содержание географического образования в основной школе формирует у школьников знания основ
географического пространства на местном , региональном и глобальном уровнях, а также умения правильно ориентироваться в пространстве.
Педагогический синтез общеземлеведческих , и страноведческих основ учебного предмета позволяет организовывать деятельность учащихся по
освоению, изменению и преобразованию окружающей среды на основе идеи разумного, гармонического взаимодействия природы и общества,
социальной ответственности каждого человека за сохранение жизни на Земле, в то же время формирует бережное отношение к природным богатствам,
истории и культуре своего Отечества.
Курс географии на ступени основного общего образования направлен на формирование у учащихся представлений о специфике природы,
населения и хозяйства на различных уровнях познания. Отбор содержания проведен с учетом культуросообразного подхода, в соответствии с которым
учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей
среды и собственного здоровья; для повседневной жизни и практической деятельности. Рабочая программа по географии строится с учетом следующих
содержательных линий:
 многообразие природы и хозяйственной деятельности человека;
 социальная сущность человека;
 уровневая организация природы, населения и хозяйства.
В свою очередь, содержание курса географии в основной школе является базой для изучения общих географических закономерностей, теорий, законов,
гипотез в старшей школе. Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного
географического образования и является основой для последующей уровневой и профильной дифференциации.
Общеучебные умения, навыки и способности деятельности.
Организуя учебный процесс по географии , 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:
1. для познания и изучения окружающей среды; выявления причинно- следственных связей
2. сравнения объектов, процессов и явлений; моделирование и проектирования
3. ориентирования на местности, плане, по карте; в ресурсах Интернета, статистических материалах
4. соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических
ценностей.
Выбор методики преподавания в новых условиях определяется некоторыми общими принципами:
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— переходом к деятельностному и личностно-ориентированному образованию;
— переходом от освоения определенной суммы знаний —
к умениям их применять, самостоятельно добывать, пополнять
и развивать;
— вариативностью образования;
— приближением образования к современным потребностям страны, востребованностью его результатов к практической деятельности и повседневной
жизни.
Место курса географии в учебном плане
Учебный предмет «География» входит в предметную область «Общественно-научные предметы», в основной школе изучается с 5 по 9 класс.
Общее число учебных часов за 5 лет обучения -272, из них по 34 ч в год(1 час в неделю) в 5 и 6 классах и по 68 часов в год (2 часа в неделю) в 7,8 и 9
классах.

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета

В системе основного общего образования география – единственный школьный предмет, содержание которого одновременно охватывает
многие аспекты как естественного, так и гуманитарно-общественного научного знания. Это позволяет формировать у учащихся:


целостное восприятие мира как иерархии формирующихся и развивающихся по определенным законам взаимосвязанных природнообщественных территориальных систем;



комплексное представление о географической среде как среде обитания человечества посредством знакомства с особенностями
природы, жизни и хозяйства людей в разных географических условиях;



социально-значимые качества личности: гражданственность, патриотизм; гражданскую и социальную солидарность и партнерство;
гражданскую, социальную и моральную ответственность; адекватное восприятие ценностей гражданского общества; заботу о
поддержании межэтнического мира и согласия; трудолюбие.

Курс географии играет важную роль в реализации основной цели современного российского образования – формировании всесторонне
образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных
ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. В этой связи важнейшей методологической
установкой, в значительной мере определяющей отбор и интерпретацию содержания курса географии, является установка на
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формирование в его рамках системы базовых национальных ценностей как основы воспитания, духовно-нравственного развития и
социализации подрастающего поколения.
В ходе обучения географии должны быть сформированы:
1. ценностные ориентации, отражающие их индивидуально-личностные позиции:


осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин РФ,
житель своего региона);



осознание роли и места РФ как части мирового географического пространства;



осознание единства географического пространства РФ как среды обитания всех населяющих её народов;



осознание ценности географической среды во взаимосвязи природы, населения и хозяйства Земли, её отдельных частей;



осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и готовность солидарно противостоять глобальным вызовам
современности;

2. гармонично развитые социальные чувства и качества:


патриотизм, принятие общих национальных, духовных и нравственных ценностей;



любовь к своему Отечеству, региону, местности;



гражданственность, вера в Россию, чувство личной ответственности за Родину перед современниками и будущими поколениями;



уважение к природе, истории, культуре России, национальным особенностям, традициям и образу жизни российского и других
народов, толерантность;



эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости её сохранения и рационального
использования.

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного предмета «География» Личностными
результатами изучения географии в основной школе является формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности,
обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и
норм поведения.
Важнейшие личностные результаты обучения географии:
– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции:
 гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и
производственной деятельности;
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 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации,
житель конкретного региона);
 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран;
 представление о России как субъекте мирового географического пространства, её месте и роли в современном мире;
 осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их
исторических судеб;
 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;
– гармонично развитые социальные чувства и качества:
 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей;
 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального использования;
 патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;
 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов, толерантность;
 готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с собственными интересами и возможностями;
– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, навыками их
применения в различных жизненных ситуациях.
Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на понимание
собственной деятельности и сформированных личностных качеств:
– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям;
– умение толерантно определять своё отношение к разным народам;
– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной деятельности.
Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения управлять своей познавательной деятельностью;
– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать
достигнутые результаты:
5–6 классы
 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта;
 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения
цели;
 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);
 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно;
 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.
7–9 классы
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 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности;
 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения
цели;
 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);
 подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель;
 работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная
литература, сложные приборы, компьютер);
 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию;
 работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные
средства (в том числе и Интернет);
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы
действий.
 в ходе представления проекта давать оценку его результатам;
 самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха;.
 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности;
 организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина,
ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия;
 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения.
Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания
образовательных достижений (учебных успехов).
Коммуникативные УУД:
5–6 классы
 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).
7–9 классы
 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;
 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);
 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, теории;
 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.
Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация
работы в малых группах, а также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.
Познавательные УУД:
– формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;

1219

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических
средств и информационных технологий:
5–6 классы
 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. выявлять причины и следствия простых явлений;
 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; строить
классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта;
 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.);
 вычитывать все уровни текстовой информации;
 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность.
7–9 классы
 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия;
 давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала;
 осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;
 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
 создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих
данную предметную область;
 представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков;
 преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления информации. представлять
информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата;
 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, теории; для этого
самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания;
 самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной
безопасности;
 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. уметь выбирать адекватные задаче
инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы.
Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на:
 осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития;
 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его отдельных регионов, на основе которых формируется
географическое мышление учащихся;
 использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования современных социоприродных проблем и проектирования путей их
решения;
 использование карт как информационных образно-знаковых моделей действительности.
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Личностные УУД:
 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, житель конкретного региона);
 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;
 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её сохранения и рационального использования;
 патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;
 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность.
Предметными результатами изучения курса «География» 5–9-х классах являются:
5 класс
 осознание роли географии в познании окружающего мира:
- объяснять роль различных источников географической информации.
 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира:
- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли;
- формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей среды;
- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений.
 использование географических умений:
- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию;
- составлять описания различных географических объектов на основе анализа разнообразных источников географической информации;
- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов природы.
 использование карт как моделей:
- определять на карте местоположение географических объектов.
 понимание смысла собственной действительности:
- определять роль результатов выдающихся географических открытий;
- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений;
- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды.
6 класс
 осознание роли географии в познании окружающего мира:
- объяснять роль различных источников географической информации.
 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира:
- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли;
- объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой природы;
- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;
- определять географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменения в результате деятельности человека;
- различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от воздействия внутренних и внешних сил;
- выявлять главные причины различий в нагревании земной поверхности;
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- выделять причины стихийных явлений в геосферах.
 использование географических умений:
- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию;
- составлять описания различных географических объектов на основе анализа разнообразных источников географической информации;
- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов природы.
 использование карт как моделей:
- определять на карте местоположение географических объектов.
 понимание смысла собственной действительности:
- формулировать своё отношение к природным и антропогенным причинам изменения окружающей среды;
- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений;
- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды.
7 класс
 осознание роли географии в познании окружающего мира:
- объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий.
 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира:
- составлять характеристику процессов и явлений, характерных для каждой геосферы и географической оболочки;
- выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения;
- объяснять проявление в природе Земли географической зональности и высотной поясности;
- определять географические особенности природы материков, океанов и отдельных стран;
- устанавливать связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран;
- выделять природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на глобальном, региональном и локальном уровнях.
 использование географических умений:
- анализировать и оценивать информацию географии народов Земли;
- находить и анализировать в различных источниках информацию, необходимую для объяснения географических явлений, хозяйственный потенциал и
экологические проблемы на разных материках и в океанах.
 использование карт как моделей:
- различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического изображения;
- выделять, описывать и объяснять по картам признаки географических объектов и явлений на материках, в океанах и различных странах.
 понимание смысла собственной действительности:
- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений;
- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды, её влияния на особенности
культуры народов; районов разной специализации хозяйственной деятельности крупнейших регионов и отдельных стран мира.
8 класс
 осознание роли географии в познании окружающего мира:
- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и природы;
- объяснять роль географической науки в решении проблем гармоничного социоприродного развития.
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 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира:
- выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной деятельности от природных условий территории;
- определять причины и следствия геоэкологических проблем;
- приводить примеры закономерностей размещения населения, городов;
- оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного потенциала, демографической ситуации, степени урбанизации.
 использование географических умений:
- анализировать и объяснять сущность географических процессов и явлений;
- прогнозировать изменения: в природе, в численности и составе населения;
- составлять рекомендации по решению географических проблем.
 использование карт как моделей:
- пользоваться различными источниками географической информации: картографическими, статистическими и др.;
- определять по картам местоположение географических объектов.
 понимание смысла собственной действительности:
- формулировать своё отношение к культурному и природному наследию;
- выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному природопользованию, качеству жизни населения, деятельности
экономических структур, национальным проектам и государственной региональной политике.
9 класс
 осознание роли географии в познании окружающего мира:
- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и природы;
- объяснять сущность происходящих в России социально-экономических преобразований;
- аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развития;
- объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных систем и географических районов.
 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира:
- определять причины и следствия геоэкологических проблем;
- приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров производства;
- оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, роль России в мире.
 использование географических умений:
- прогнозировать особенности развития географических систем;
- прогнозировать изменения в географии деятельности;
- составлять рекомендации по решению географических проблем, характеристики отдельных компонентов географических систем.
 использование карт как моделей:
- пользоваться различными источниками географической информации: картографическими, статистическими и др.;
- определять по картам местоположение географических объектов.
 понимание смысла собственной действительности:
- формулировать своё отношение к культурному и природному наследию;
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- выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному природопользованию, качеству жизни населения, деятельности
экономических структур, национальным проектам и государственной региональной политике.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
5 КЛАСС
Раздел: Источники географической информации (19 часов)
Развитие географических знаний о Земле (4 часа)
Развитие представлений человека о мире. Выдающиеся географические открытия. Современный этап научных географических исследований.
Земля – планета Солнечной системы (4 часа)
Земля — планета Солнечной системы. Форма, размеры и движения Земли, их географические следствия. Неравномерное распределение солнечного света
и тепла на поверхности Земли. Пояса освещённости. Часовые пояса. Влияние космоса на Землю и жизнь людей.
План и карта (11 часов)
Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на глобусе. Градусная сетка. Географические координаты, их
определение. Способы изображения земной поверхности.
План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас. Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на
местности и плане. Способы изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана местности. Решение практических задач по плану.
Составление простейшего плана местности.
Географическая карта — особый источник информации. Отличия карты от плана. Легенда карты, градусная сетка. Ориентирование и измерение
расстояний по карте. Чтение карты, определение местоположения географических объектов, абсолютных высот. Разнообразие карт.
Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные и сравнительные методы. Использование инструментов и
приборов. Картографический метод. Моделирование как метод изучения географических объектов и процессов.
Пр.р. № 1. Построение плана местности (пришкольного участка).
Пр.р. № 2. Определение по плану и карте расстояний и направлений.
Пр.р. № 3. Определение географических координат объектов в мире
Р.С. № 1. Построение плана местности (пришкольного участка).
Р.С. № 2. Определение географических координат объектов в мире
Раздел: Природа Земли и человек (15 часов)
Человек на Земле (3 часа)
Основные пути расселения древнего человека. Расы. Внешние признаки людей различных рас. Анализ различных источников информации с целью
выявления регионов проживания представителей различных рас.
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Литосфера – твердая оболочка Земли (12 часов)
Внутреннее строение Земли, методы его изучения.
Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной коры, её строение под материками и океанами. Литосферные
плиты, их движение и взаимодействие. Медленные движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей в районах
распространения землетрясений и вулканизма, обеспечение безопасности населения. Внешние процессы, изменяющие земную поверхность.
Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия
внутренних сил Земли и внешних процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. Различия гор и равнин по высоте. Описание
рельефа территории по карте.
Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности жизни и деятельности человека в горах и на равнинах.
Воздействие хозяйственной деятельности на литосферу. Преобразование рельефа, антропогенные формы рельефа.
Пр.р. № 4. Определение горных пород.
Пр.р. № 5. Описание гор, равнин мира.
Пр.р. № 6. Обозначение на контурной карте гор и равнин мира, своей местности, районов
землетрясений и вулканов.
Пр.р. № 7. Разработка туристического маршрута «Скульптурный портрет Земли».
Р.С. № 3. Определение горных пород.
Р.С. № 4. Описание гор, равнин мира.
Р.С. № 5. Обозначение на контурной карте гор и равнин мира, своей местности, районов
землетрясений и вулканов.
Учебно-тематический план
(5 класс, 34 часа, 1 час в неделю)
Раздел
Источники
географической
информации
Природа Земли и
человек
Итого

Количество
часов

Тема
Развитие географических знаний о
Земле
Земля – планета Солнечной системы
План и карта
Человек на Земле
Литосфера – твердая оболочка Земли
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4

Количество
практических
работ
0

4
11
3
12
34

0
3
0
4
7

6 КЛАСС
Раздел: Природа Земли и человек (34 часа)
Гидросфера — водная оболочка Земли. (13 часов)
Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды.
Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод Мирового океана. Движение воды в Океане. Использование карт
для определения географического положения морей и океанов, глубин, направлений морских течений, свойств воды. Роль Мирового океана в
формировании климатов Земли. Минеральные и органические ресурсы Океана, их значение и хозяйственное использование. Морской транспорт, порты,
каналы. Источники загрязнения вод Океана, меры по сохранению качества вод и органического мира.
Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и режим рек. Озёра, водохранилища, болота. Использование карт для
определения географического положения водных объектов, частей речных систем, границ и площади водосборных бассейнов, направления течения рек.
Значение поверхностных вод для человека, их рациональное использование.
Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера
поверхности, особенностей горных пород. Минеральные воды.
Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные ледники, многолетняя мерзлота: географическое распространение,
воздействие на хозяйственную деятельность.
Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с ограниченными запасами пресной воды на Земле, и пути их
решения. Неблагоприятные и опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, правила обеспечения личной
безопасности.
Пр.р. № 1. Описание Белого моря по плану.
Пр.р. № 2. Нанесение на контурную карту объектов гидросферы.
Пр.р. № 3. Описание Северной Двины по плану.
Р.С. № 1. Описание Белого моря по плану.
Р.С. № 2. Описание Северной Двины по плану.
Р.С. № 3. Гидросфера и человек (на примере своего региона).
Атмосфера — воздушная оболочка Земли. (11 часов)
Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для жизни на Земле. Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение
тепла на Земле. Суточные и годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение температуры с высотой.
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Влага в атмосфере. Облачность, её влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, условия образования. Распределение влаги на поверхности
Земли. Влияние атмосферных осадков на жизнь и деятельность человека.
Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. Направление и сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы
воздушных масс; условия их формирования и свойства.
Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические приборы и инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения
элементов погоды с помощью приборов. Построение графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; выделение преобладающих типов
погоды за период наблюдения. Решение практических задач на определение изменений температуры и давления воздуха с высотой, влажности воздуха.
Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и климатические пояса.
Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества
воздушной среды. Адаптация человека к климатическим условиям местности. Особенности жизни в экстремальных климатических условиях.
Пр.р. № 4. Построение розы ветров.
Пр.р. № 5. Наблюдение за погодой, обработка данных.
Р.С. № 4. Атмосфера и человек (на примере своей местности).
Биосфера – живая оболочка Земли (4 часа)
Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы
биосферы и взаимодействие компонентов природы. Приспособление живых организмов к среде обитания. Биологический круговорот. Роль биосферы.
Широтная зональность и высотная поясность в растительном и животном мире. Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и животного мира
Земли. Наблюдения за растительностью и животным миром как способ определения качества окружающей среды.
Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и неживого в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие
почв. Главные факторы (условия) почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его повышения. Роль человека и его
хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении почв.
Географическая оболочка Земли (5 часов)
Строение, свойства и закономерности географической оболочки, взаимосвязи между её составными частями. Территориальные комплексы:
природные, природно-антропогенные. Географическая оболочка — крупнейший природный комплекс Земли. Широтная зональность и высотная
поясность. Природные зоны Земли. Особенности взаимодействия компонентов природы и хозяйственной деятельности человека в разных природных
зонах. Географическая оболочка как окружающая человека среда.
Пр.р. № 6. Нанесение на карту природных зон Земли.
Обобщение знаний по изученному курсу (1 час)

Учебно-тематический план
(6 класс, 34 часа, 1 час в неделю)
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Раздел
Природа Земли и
человек

Количество
часов

Тема
Гидросфера – водная оболочка Земли.
Атмосфера – воздушная оболочка
Земли
Биосфера – живая оболочка Земли
Географическая оболочка Земли
Обобщение по курсу географии 6
класса

Итого

13
11

Количество
практических
работ
3
2

4
5
1

0
1
0

34

6

7 класс
Раздел: Источники географической информации (3 часа)
Как мы будем изучать географию в 7 классе. Взаимодействие человека с окружающей средой. Природные ресурсы и их виды.
Окружающая среда. Географические карты. Картографические проекции. Способы отображения информации на картах.
Р.С. № 1. Взаимодействие человека с окружающей средой.
Раздел: Население Земли (6 часов)
Народы. Языки. Религии. Отличительные признаки народов мира. Города и сельские поселения. Страны мира. Республики и монархии.
Самые развитые страны. Зависимость стран друг от друга.
Пр.р. № 1. «Составление характеристики населения мира»
Пр.р. № 2. «Выявление особенностей хозяйственной деятельности в мире»
Р.С. № 2. Население .
Раздел: Материки, океаны, страны (59 часов)
Природа Земли (14 часов)
Развитие земной коры. Платформы и складчатые области. Размещение на Земле гор и равнин. Природные ресурсы земной коры. Полезные
ископаемые. Температура воздуха на разных широтах. Тепловые пояса. Давление воздуха и осадки на разных широтах. Циркуляция атмосферы.
Пассаты. Муссоны. Климатические пояса и области Земли. Климатообразующие факторы. Океанические течения. Причины образования
океанических течений и их виды. Реки и озёра Земли. Растительный и животный мир Земли. Почвы.
Пр.р. № 3. «Выявление взаимосвязи между строением земной коры и рельефом»
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Пр.р. № 4. «Описание течения Мирового океана»
Пр.р. № 5. «Анализ карт климатических поясов и природных зон мира»
Р.С. № 3. Реки и озёра.
Р.С. № 4. Климат.
Природные комплексы и регионы (5 часов)
Природные зоны Земли. Океаны Земли. Особенности географического положения и природы океанов. Экологические проблемы океанов.
Материки, их сходства и различия. Как делят Землю и мир. Части света.
Пр.р. № 6. «Описание природных зон по карте»
Пр.р. № 7. «Описание океана по плану»
Пр.р. № 8. «Сравнение географического положения материков»
Материки и страны (39 часов)
Африка: образ материка. Африка в мире. Население материка. Занятия населения. Страны Африки. Египет. Австралия: образ материка.
Австралийский Союз. Антарктида. Южная Америка: образ материка. Латинская Америка в мире. Страны Южной Америки. Бразилия. Северная
Америка: образ материка. Англо – Саксонская Америка. Страны Северной Америки. США. Евразия: образ материка. Европа в мире. Страны
Европы. Германия. Франция. Великобритания. Азия в мире. Страны Азии. Китай. Индия. Россия в мире. Природные ресурсы России. Россия –
многонациональное государство.
Пр.р. № 9. «Описание климатограмм»
Пр.р. № 10. «Разработка туристического маршрута по Австралии»
Пр.р. № 11. «Выявление влияния природных условий на развитие различных районов»
Пр.р. № 12. «Составление характеристики США»
Пр.р. № 13. «Характеристика природных зон на маршруте путешествия»
Пр.р. № 14. «Описание страны материка Евразия»
Р.С. № 5. Особенности географического положения.
Р.С. № 6. Охраняемые природные территории области.
Обобщение (1 час)

Раздел

Учебно-тематический план
(7 класс, 68 часов, 2 часа в неделю)
Количество
Тема
часов
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Количество
практических
работ

Источники
географической
информации
Население
Земли
Материки,
океаны, страны

Источники географической
информации

3

0

Население Земли

6

2

Природа Земли
Природные комплексы и регионы
Материки и страны
Обобщение

14
5
39
1
68

3
3
6
0
14

Итого:
8 КЛАСС
География России

Раздел: Особенности географического положения России
Россия в мире (6 часа)
Где располагается Россия. Часовые пояса. Ориентирование по карте России. Природные объекты России. Географические районы.
Административно-территориальное деление. Формирование территории России.
Пр.р. № 1. Определение поясного времени для разных городов России.
Пр.р. № 2. Ориентирование по физической карте России.
Раздел: Население России
Россияне (10 часов)
Воспроизводство населения. Численность населения. Миграции населения. Демографическая ситуация. Россияне на рынке труда. Трудовые
ресурсы. Этнос. Этническая структура населения. Религии. Размещение населения. Расселение и урбанизация. Города и сельские поселения.
Пр.р. № 3. Определение на основе различных источников информации основных направлений миграционных потоков в России.
Р.С. № 1. Численность населения России.
Р.С. № 2. Национальный состав России.
Р.С. № 3. Размещение населения России
Р.С. № 4. Население
Раздел: Природа России
Природа России (22 часа)
Геологическая история. Рельеф. Полезные ископаемые. Солнечная радиация. Атмосферная циркуляция. Климатические пояса. Комфортность
климата. Моря. Наши реки. Почва и её значение.
Пр.р. № 4. Описание рельефа России по плану.
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Пр.р. № 5. Выявление взаимосвязи между строением земной коры, рельефом и полезными ископаемыми России.
Пр.р. № 6. Нанесение на контурную карту форм рельефа и п/и России и
Пр.р. № 7. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних температур января и июля, годового количества
осадков по территории России.
Пр.р. № 8. Оценка климатических условий одного из регионов России как фактора развития хозяйства и условий жизни населения.
Пр.р. № 9. Описание Белого моря по типовому плану.
Пр.р. № 10. Описание одной из российских рек с использованием тематических карт; выявление возможностей её хозяйственного использования.
Пр.р. № 11. Составление характеристики почвенных ресурсов.
Р.С. № 5. Основные месторождения полезных ископаемых. Полезные ископаемые.
Р.С. № 6. Климатические пояса и типы климатов России.
Р.С. № 7. Водные ресурсы.
Р.С. № 8. Почва - особое природное тело. Почвы.
Природно-хозяйственные зоны (6 часов)
Зональность в природе. Природные зоны. Северные безлесные зоны. Лесные зоны. Степи и лесостепи. Южные безлесные зоны.
Субтропики. Высотная поясность в горах.
Пр.р. № 12. Описание природно-хозяйственной зоны вашей местности.
Р.С. № 9. Лесные зоны России.
Р.С. № 10. Описание природно-хозяйственной зоны вашей местности.
Раздел: Хозяйство России (23 часов)
Развитие хозяйства. Отрасль. Особенности экономики России. Типы предприятий. Приватизация. ТЭК. Угольная промышленность. Нефтяная
и газовая промышленность. Электроэнергетика. Металлургия. Машиностроение. Специализация. Кооперирование. Химическая промышленность.
Лесной комплекс. С/х. Растениеводство. Животноводство. Пищевая промышленность. Лёгкая промышленность. Сухопутный транспорт. Водный и
воздушный транспорт. Транспортные узлы. Сфера услуг.
Пр.р. № 13. Характеристика угольного бассейна России.
Пр.р. № 14. Определение главных районов размещения отраслей трудоемкого и металлоемкого машиностроения.
Пр.р. № 15. Определение по картам основных районов выращивания зерновых и технических культур в России.
Пр.р. № 16. Составление характеристики одного из видов транспорта (по выбору).
Р.С. № 11. Электроэнергетика. ТЭК
Р.С. № 12. Лесопромышленный комплекс.
Р.С. № 13. Характеристика хозяйства
Обобщение за курс 8 класса (1 час)
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Анализ физической карты России, решение задач по физической карте России. Особенности экономики страны, отрасли хозяйства.

Раздел
Особенности
географического
положения России
Население России
Природа России
Хозяйство России

Тема

Учебно-тематический план
(8 класс, 68 часов, 2 часа в неделю)
Количество
Количество
практических
часов
работ

Россия в мире

6

2

Россияне
Природа России
Природно-хозяйственные зоны.
Хозяйство России
Обобщение за курс «География
России» 8 класс

10
22
6
23
1

1
8
1
4
0

68

16

Итого:

9 КЛАСС
География России
Раздел: Повторение материала
Повторение материала по теме «Хозяйство России» (8 часов)
Развитие хозяйства. Отрасль. ТЭК. Угольная промышленность. Нефтяная и газовая промышленность. Электроэнергетика. Металлургия.
Машиностроение. Специализация. Химическая
промышленность. Лесной
комплекс. С/х. Растениеводство. Животноводство. Пищевая
промышленность. Лёгкая промышленность. Сухопутный транспорт. Водный и воздушный транспорт. Транспортные узлы. Сфера услуг.
Р.С. № 1. Лесопромышленный комплекс.
Р.С. № 2. Изучаем сферу услуг.
Раздел: Районы России
Регионы России (3 часа)
Подходы к районированию. Административно-территориальное деление России как один из видов районирования. Соотношение районов по
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территории, населению, объему промышленного и сельскохозяйственного производства. Крупные природные регионы России. Влияние особенностей
природы на жизнь и хозяйственную деятельность людей. Экологическая ситуация в России. Экологическая безопасность России.
Р.С. № 3. Районирование России. Административно-территориальное деление
Европейская Россия (37 часов):
Центральная Россия (7 часов)
Пространство Центральной России. Состав территории. Своеобразие географического положения. Особенности природы. Природные
ресурсы. Крупнейшие реки. Восточно-Европейская равнина – особенности природы. Освоение территории и степень заселённости. Специфика
населения. Занятия населения. Города Центральной России. Золотое кольцо России. Современные проблемы и перспективы Центральной России.
Центральный район. Географическое положение. Особенности развития хозяйства. Отрасли специализации. Крупные промышленные и
культурные центры. Проблемы сельской местности.
Московская агломерация. Функции Москвы. Подмосковье.
Центрально-Чернозёмный район. Особенности и проблемы. Специализация хозяйства.
Волго-Вятский район. Своеобразие района.
Пр.р. № 1. «Выявление и анализ условий для развития Центральной России»
Северо-Запад (5 часов)
Географическое положение. Состав и соседи района. Природа района. Оценка природно-ресурсного потенциала. Этапы освоения
территории. Отрасли специализации. Население. Традиции и быт населения. Древние города Северо-Запада.
Особенности географического положения Калининградской области. Анклав. Влияние природных условий и ресурсов на развитие
хозяйства области. Главные отрасли специализации. Проблемы и перспективы развития.
Европейский Север (9 часов)
Географическое положение. Состав и соседи района. Оценка природно-ресурсного потенциала. Специализация района. Этапы освоения
территории. Роль моря на разных этапах развития района. Деревянная архитектура, художественные промыслы. Население. Традиции и быт
населения. Крупные города. Мурманск, Вологда. Проблемы и перспективы развития Европейского Севера.
Пр.р. № 2. «Составление характеристики природных особенностей, населения и хозяйства своей местности».
Р.С. № 4. Географическое положение.
Р.С. № 5. Население.
Р.С. № 6. Природно-ресурсный потенциал.
Р.С. № 7. Проблемы и перспективы развития.
Европейский Юг (5 часов)
Географическое положение. Состав и соседи района. Особенности природных условий и ресурсов, их влияние на жизнь населения и
развития хозяйства. Высотная поясность. Особенности природы Северного Кавказа. Выход к морям. Этапы освоения территории. Густая
населённость района. Быт, традиции, занятия населения. Особенности современного хозяйства. АПК - главное направление специализации района.
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Рекреационная зона. Крупные города района. Проблемы и перспективы развития Северного Кавказа.
Поволжье (5 часов)
Географическое положение. Состав и соседи района. Природные условия и ресурсы. Волга - главная хозяйственная ось района. Население.
Крупные города. Волжские города-миллионеры. Этапы хозяйственного развития района. Отрасли специализации. Экологические проблемы и
перспективы развития Поволжья.
Урал (5 часов)
Своеобразие географического положения. Состав и соседи района. Роль района в обеспечении связей европейской и азиатской частей
России. Природные условия и ресурсы, их особенности. Высотная поясность. Особенности природы Урала. Полезные ископаемые. Ильменский
заповедник. Население, национальный состав. Быт и традиции народов Урала. Уровень урбанизации. Крупные города Урала. Специализация
района. Современное хозяйство района. Урал - экологически неблагополучный район. Источники загрязнения окружающей среды. Проблемы и
перспективы развития Урала.
Пр.р. № 3. «Составление сравнительной характеристики развития Поволжья и Урала».
Обобщение по теме «Европейская Россия» (1 час)
Азиатская Россия (15 ч):
Сибирь (10 ч)
Пространство Сибири. Состав территории. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Особенности речной сети.
Особенности природы Западно-Сибирский равнины. Горы Южной Сибири: особенности природы. Заселение и освоение территории. Население.
Жизнь, быт и занятия населения. Коренные народы Севера. Роль транспорта в освоении территории. Транссибирская магистраль. Хозяйство.
Отрасли специализации. Западная Сибирь - главная топливная база России. Восточная и Северо-Восточная Сибирь – особенности природы.
Проблемы и перспективы развития районов.
Пр.р. № 4. «Сравнительная оценка географического положения Западной и Восточной Сибири»
Дальний Восток (5 ч)
Уникальность географического положения. Состав и соседи района. Геологическая "молодость" района. Сейсмичность. Вулканизм. Полезные
ископаемые. Природные контрасты. Главные особенности природы Дальнего Востока.
Этапы развития территории. Исследователи Дальнего Востока. Население. Основные отрасли специализации района. Дальний Восток далёкая периферия или "тихоокеанский фасад" России? Внешние связи региона.
Раздел: Россия в современном мире
Россия в мире (4 ч)
Соседи России. Место России в мире. Экономические, культурные, информационные, торговые, политические связи России со странами
ближнего и дальнего зарубежья. Расширение внешних экономических связей с другими государствами.
Пр.р. № 5. «Анализ показателей внешнеторгового оборота России»
Обобщение за курс 9 класса (1 час)
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Регионы России, Европейская Россия, Азиатская Россия, Россия в мире.

Раздел
Повторение
материала
Районы России

Россия в
современном
мире

Учебно-тематический план
(9 класс, 68 часов, 2 часа в неделю)
Количество
Количество
Тема
часов
практических
работ
Повторение материала по теме «Хозяйство
8
России»
Регионы России
3
Европейская Россия:
37
Центральная Россия
7
1
Северо-Запад
5
Европейский Север
9
1
Европейский Юг
5
Поволжье
5
Урал
5
1
Обобщение по теме «Европейская Россия»
1
Азиатская Россия:
15
Сибирь
10
1
Дальний Восток
5
Россия в мире
4
1
Обобщение за курс 9 класса

Итого:

1
68

5

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
5 класс
№
п/п

Название раздела, тема

Колво
часов

Содержание

Требования к результатам обучения по темам

Раздел Наука и природа (2 часа)
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Водный инструктаж по ТБ.
Что такое география. Что
изучает география.
2
Методы географических
исследований.
Практическая работа № 1
«Работа с картой «Имена на
карте».
Земля и ее изображение (5 часов)
3
От плоской Земли к земному
шару: представления о мире в
древности.
1

1

Понятие «география» Общие Овладевать навыками оперирования географическими
черты науки
понятиями

1

Разнообразие
методов
географических исследований.
Современные географические
методы исследования Земли.

Описывать методы географических исследований.
Составлять простейший план описания небольшого
участка местности. Знать принципы организации
наблюдений за погодой.

1

Древняя география и географы.
Искусство создания карт. Виды
изображения
земной
поверхности. Представления о
мире в древности (Древний
Китай,
Древний
Египет,
Древняя Греция, Древний Рим).
Наиболее
убедительные
доказательства
шарообразности Земли. Длина
экватора,
полярного
и
экваториального
радиусов,
площадь
поверхности.
Значение формы и размеров
Земли
Глобус — объемная модель
Земли. Черты сходства и
отличия планеты Земля и ее
модели – глобуса. Отличия
карты от плана. Легенда карты,
градусная сетка.
Ориентирование и его способы.
Компас. Определение сторон
горизонта и расстояний на
местности. Азимут

Выявлять особенности глобуса как объемной модели
Земли. Знать истинную форму Земли. Различать понятия
«геоид», «эллипсоид» и «шар».

Способы изображения Земли.

Применять на практике полученные знания.

4

Форма, размеры и движение
Земли

1

5

Глобус и карта

1

6

Ориентирование на
местности
Практическая работа № 2
«Ориентирование на
местности»
Контрольная работа № 1

1

7

1
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Приводить доказательства шарообразности Земли.
Составлять и анализировать схему «Географические
следствия размеров и формы Земли»

Сравнивать планы местности и географические карты.
Определять
направления
и
расстояния
между
географическими объектами по картам

Определять направления по компасу, азимут на
объекты, расстояния с помощью шагов и дальномера.
Составлять описание маршрута по плану местности

Отличия карты от плана.
Легенда
карты,
градусная
сетка. Условные знаки карты,
шкала высот и глубин.
Раздел История географических открытий (14 часов)
8
Анализ контрольной работы. 1
Древняя
география
и
По следам путешественников
географы.
Направления
каменного века.
развития географии в Древнем
мире. География в эпоху
9
Путешественники древности 1
Средневековья: путешествия и
10 Путешествия морских народов 1
открытия викингов, древних
11
Первые европейцы на краю
1
арабов,
русских
Азии
землепроходцев. Путешествия
12
Хождение за три моря
1
Марко Поло и Афанасия
13
Морской путь в Индию
1
Никитина.
Эпоха
Великих
географических
открытий
14
Открытие Америки
1
(открытие
Нового
света,
морского пути в Индию,
кругосветные
путешествия).
Значение
Великих
географических открытий.
15
Первое кругосветное
1
Исследования материков и
плавание
океанов в XVIII—XXI веках.
Новые
экспедиции
и
16
Открытие Южного материка 1
географические
открытия.
17
Поиски Южной земли
1
Переход от открытия новых
продолжаются
земель к их детальному
изучению. Изучение северной
полярной
области
Земли.
18
Русские путешественники
1
Современный этап научных
19
Вокруг света под русским
1
географических исследований.
флагом. Практическая работа
Географические открытия
№ 3 «Описание и нанесение на
XVII–XIX
вв. (исследования и
контурную карту
открытия
на
территории
географических объектов
Евразии
(в
том
числе на
изученных маршрутов
территории России), Австралии
путешественников»
«Земля и ее изображение»

1237

Исследовать по картам маршруты известных
путешественников. Находить информацию (в
Интернете,
энциклопедиях,
справочниках)
о
географах и путешественниках. Исследовать по
картам и описывать маршруты путешествий X.
Колумба, Ф. Магеллана, русских землепроходцев.
Наносить
на
контурную
карту
маршруты
путешествий
Исследовать и описывать по картам маршруты
путешествий в разных районах Мирового океана и на
континентах. Готовить и делать сообщение
(презентацию): о выдающихся путешественниках и
путешествиях, об основных этапах изучения
человеком земной поверхности, о современных
направлениях географических исследований
Исследовать и описывать по картам маршруты
российских путешественников. Готовить и делать
сообщение
(презентацию):
о
выдающихся
путешественниках и путешествиях, о современных
направлениях географических исследований

и
Океании,
Антарктиды).
Первое русское кругосветное
путешествие
(И.Ф.
Крузенштерн
и
Ю.Ф.
21
1
Лисянский).
Географические исследования в
ХХ веке (открытие Южного и
Северного полюсов, океанов,
покорение высочайших вершин
и
глубочайших
впадин,
исследования верхних слоев
атмосферы,
открытия
и
разработки
в
области
Российского
Севера).
Результаты и значение великих
географических открытий.
Исследования материков и
океанов
русскими
исследователями.
Новые
экспедиции и географические
открытия. Переход от открытия
новых земель к их детальному
изучению. Изучение северной
полярной
области
Земли.
Современный этап научных
географических исследований
Раздел Путешествие по планете Земля (9 часов)
22
Мировой океан и его части
1
Мировой
океан,
его
крупнейшие
части.
Моря,
23
Человек и гидросфера,
1
заливы и проливы. Методы
значение Мирового океана для
изучения морских глубин.
природы и человека
Минеральные и органические
ресурсы океанов, их значение и
хозяйственное использование.
Роль Океана в хозяйственной
деятельности людей; морской
транспорт, порты, каналы
20

Контрольная работа № 2
«История географических
открытий»
Анализ контрольной работы.
Значение освоения космоса
для географической науки.
Географические знания в
современном мире.

1
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Определять черты сходства и различия океанов Земли.
Определять и описывать по карте географическое
положение, глубину, размеры океанов, морей, заливов,
проливов, островов. Наносить на контурную карту
границы океанов и их названия, заливы, проливы,
окраинные и внутренние моря. Находить информацию и
готовить сообщение (презентацию) о роли океанов в
жизни человека, редких и исчезающих обитателях
Мирового океана, особо охраняемых акваториях

24

Путешествие по Евразии

1

25
26

Путешествие по Африке
Путешествие по Северной
Америке
Путешествие по Южной
Америке
Путешествие по Австралии
Путешествие по Антарктиде
Контрольная работа № 3
«Путешествие по планете
Земля»

1
1

27
28
29
30

1
1
1
1

Раздел Природа Земли. Заключение. (4 часа)
31
Анализ контрольной работы. 1
Что такое природа.
32
Оболочки Земли. Обобщение, 1
контроль и коррекция знаний
по теме раздела
33
1
Контрольная работа № 4
«Введение в географию"

34

Урок обобщения и коррекции
знаний за курс «Введение в
географию». Защита
проектов по географии.

1

Основные
черты
рельефа,
климата,
внутренних
вод,
зональные
и
незональные
природные
комплексы.
Природные ресурсы и их
использование.
Изменение
природы
под
влиянием
хозяйственной деятельности.
Охрана природы

На основе анализа и сопоставления тематических карт
материков
устанавливать
взаимосвязи:
между
особенностями строения земной коры и рельефом,
между климатом и характером природной зональности,
между природными зонами и зональными природными
богатствами,
между
зональными»
природными
богатствами
и
особенностями
хозяйственной
деятельности. Анализировать карты и составлять
характеристики природных компонентов материков и
природных комплексов: рельефа, полезных ископаемых,
климата, поверхностных вод, природной зональности,
степени нарушения природных комплексов в результате
хозяйственной деятельности. Находить информацию и
обсуждать проблемы рационального использования
природных
богатств,
антропогенных
изменений
природы, охраны окружающей среды

Понятие «биосфера». Учение о Сопоставлять границы биосферы с границами других
биосфере, его создатель В. И. оболочек Земли. Сравнивать приспособительные
Вернадский.
Границы особенности отдельных групп организмов к среде
современной
биосферы. обитания. Выявлять причины изменения растительного и
Разнообразие
органического животного мира от экватора к полюсам и от подножий
мира Земли, распределение по гор к вершинам на основе анализа и сравнения карт,
основным группам (царствам). иллюстраций, моделей
Географическое
распространение
живых
организмов. Приспособление
организмов к среде обитания
Понятие «география» и его Знать основные составляющие науки география,
составляющие.
Этапы результаты и значение географических открытий.
географических исследований и
открытий.

6 класс
№

Название раздела, тема

Кол-во

Содержание

Требования к результатам обучения по темам
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п/п
Раздел Введение (3 часа)
1
Водный инструктаж по
ТБ. Введение. География
как наука
2
Из истории
географических
открытий. Источники
географической
информации. Методы
изучения Земли.
3
Входная контрольная
работа № 1 за курс 5
класса (20 мин)
Земля – часть Солнечной
системы. Земля и Луна.

часов
1

1

1

Раздел Земля как планета (6 часов)
4
Анализ к.р. Форма и
размеры Земли. Наклон
земной оси к плоскости
орбиты. Виды движения
Земли и их
географические
следствия.
5
Градусная сеть:
1
параллели и меридианы.
Практическая работа № 1
«Определение
направлений и
расстояний по глобусу и
карте».
6

Географические

1

Описание и нанесение на
контурную карту географических
объектов одного из изученных
маршрутов.

Исследовать по картам маршруты известных
путешественников. Находить информацию (в
Интернете,
энциклопедиях,
справочниках)
о
географах и путешественниках. Исследовать по
картам и описывать маршруты путешествий X.
Колумба, Ф. Магеллана, русских землепроходцев.
Наносить
на
контурную
карту
маршруты
путешествий

Общие черты сходства и
различия планет Солнечной
системы. Уникальность Земли
как планеты. Спутник Земли
Луна,
их
взаимодействие.
Проблемы воздействия Космоса
на Землю. Влияние космоса на
нашу планету и жизнь людей.

Сравнивать планеты Солнечной системы по разным
параметрам. Находить дополнительную информацию о
процессах и явлениях, вызванных воздействием
ближнего космоса на Землю

Наиболее
убедительные
доказательства шарообразности
Земли.
Длина
экватора,
полярного и экваториального
радиусов, площадь поверхности.
Значение формы и размеров
Земли
Параллели
и
меридианы.
Градусная
сетка,
ее
предназначение. Географическая
широта и долгота. Выполнение
практической
работы
по
определению
элементов
градусной
сетки
и
географических координат
Определение
географических

Приводить доказательства шарообразности Земли.
Вычислять разницу между полярным и экваториальным
радиусом, длиной меридианов и экватора. Составлять и
анализировать схему «Географические следствия
размеров и формы Земли»
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Выявлять на глобусе и карте полушарий элементы
градусной сетки, показывать полушария Земли.
Определять
направления
и
географические
координаты с помощью параллелей и меридианов.
Определять на глобусе и карте полушарий
направления на стороны горизонта, географические
координаты объектов, объекты по географическим
координатам
Выявлять на глобусе и карте полушарий элементы

7

8

координаты:
географическая широта,
географическая долгота.
Практическая работа № 2
«Определение координат
географических объектов
по карте».
Движение Земли вокруг
Солнца. Смена времен
года. Практическая
работа № 3 «Определение
зенитального положения
Солнца в разные периоды
года».
Пояса освещённости.
Тропики и полярные
круги.
Контрольная работа №
2 «Географические
координаты»
Анализ к.р.
Осевое вращение Земли.
Смена дня и ночи, сутки,
календарный год.

координат различных объектов,
направлений,
расстояний,
абсолютных высот по карте.

1

градусной сетки, показывать по¬лушария Земли.
Определять направления и географические координаты с
помощью параллелей и меридианов. Определять на
глобусе и карте полушарий направления на стороны
горизонта, географические координаты объектов,
объекты по географическим координатам

Неравномерность распределения
солнечного света и тепла на
Земле. Дни равноденствий и
солнцестояний. Смена сезонов
года.
Пояса
освещенности
Земли
Наблюдать действующую модель движения Земли
вокруг Солнца (схему «Орбитальное движение Земли») и
фиксировать особенности положения планеты в дни
солнцестояний и равноденствий. Определять высоту
Солнца и продолжительность дня и ночи на разных
широтах в разное время года в процессе решения
практических задач
Знать дни равноденствий и дни солнцестояний. Уметь
пользоваться современным календарём. Знать численное
значение суток и календарного года. Уметь определять
високосный год.

Календарь
–
как
система
измерения больших промежутков
времени,
основанная
на
периодичности таких явлений
природы, как смена дня и ночи,
смена фаз Луны, смена времен
года.
Раздел Способы изображения земной поверхности (5 часов)
10 Виды изображения
1
Виды
изображения
земной Определять расстояния с помощью масштаба. Решать
земной поверхности.
поверхности: план местности, практические задачи по переводу масштаба из
Масштаб карты. Пр. р. №
глобус, географическая карта, численного в именованный и обратно.
4 «Составление плана
аэрофото- и аэрокосмические
местности».
снимки. План местности. Как
составить
план
местности.
Составление простейшего плана
местности/учебного
9

1
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Стороны горизонта.
1
Пр. р. № 5 «Определение
положения объектов
относительно друг
друга».
12 Азимут. Ориентирование 1
на местности:
определение сторон
горизонта по компасу и
местным признакам,
определение
азимута. Практическая
работа № 6 «Определение
азимута».
13 Условные знаки.
1
Изображение рельефа на
карте. Пр.р. № 7
«Определение высот и
глубин географических
объектов с
использованием шкалы
высот и глубин».
14 Контрольная работа №
1
3 «Географическая
карта»
Раздел Земные оболочки(21 час)
Земная кора и литосфера. (5 часов)
15 Анализ к.р. Литосфера –
1
«каменная» оболочка
Земли. Внутреннее
строение Земли. Земная
кора.
16 Разнообразие горных
1
пород и минералов на
11

кабинета/комнаты. Масштаб и
способы его записи.
Определение сторон горизонта и Определять направление по компасу, азимут на объекты.
направлений
на
местности.
Особенности ориентирования в
мегаполисе и в природе.

Относительная и абсолютная
высота.
Определение
относительной высоты точек,
изображение на плане местности
неровностей
земной
поверхности: отметки высот,
горизонтали, бергштрихи.
Легенда
карты.
Способы
изображения условных знаков.
Условные знаки карты, шкала
высот и глубин. Определение
местоположения географических
объектов, абсолютных высот.
Масштаб и условные знаки на
карте.

Оболочечное строение планеты:
ядро, мантия, земная кора.
Главный метод изучения глубин
Земли. Земная кора
Классификация горных пород по
происхождению.
Образование
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Определять абсолютные и относительные высоты
точек земной поверхности на планах местности.
Составлять по планам описания форм рельефа и их
очертаний
Знать понятие «легенда карты». Сравнивать виды
условных знаков. Различать масштабные и
внемасштабные
условные
знаки.
Определять
направления и расстояния между географическими
объектами по картам с помощью линейного,
именованного и численного масштаба, абсолютную
высоту горных вершин и глубину впадин.
Определять географические координаты объектов на
карте и находить объекты по их координатам.
Обозначать местоположение объектов на контурной
карте по их географическим координатам

Описывать модель строения Земли. Выявлять
особенности внутренних оболочек Земли, сравнивать
их между собой
Сравнивать свойства горных пород различного
происхождения. Овладевать простейшими навыками

17

18

19

Земле. Практическая
работа № 8 «Работа с
коллекциями минералов,
горных пород, полезных
ископаемых».
Движения земной коры и
их проявления на земной
поверхности:
землетрясения, вулканы,
гейзеры.
Выветривание горных
пород Практическая
работа № 9 «Описание
элементов рельефа.
Определение и
объяснение изменений
элементов рельефа своей
местности под
воздействием
хозяйственной
деятельности человека».
Рельеф Земли. Способы
изображение рельефа на
планах и картах.
Основные формы рельефа
– горы и равнины. Пр. р.
№ 10
«Работа с
картографическими
источниками: нанесение
элементов рельефа».

магматических, осадочных и
метаморфических пород, их
свойства. Полезные ископаемые.
Полезные ископаемые и их
значение в жизни современного
общества.

определения горных пород (в том числе полезных
ископаемых) по их свойствам. Анализировать схему
преобразования горных пород

1

Внешние силы как разрушители
и
созидатели
рельефа.
Выветривание, его зависимость
от условий природной среды.
Разрушительная и созидательная
деятельность
текучих
вод,
ледников, ветра; создаваемые
ими формы рельефа

Составлять
и
анализировать
схему,
демонстрирующую соотношение внешних сил и
формирующихся под их воздействием форм
рельефа. Находить дополнительную информацию
(в Интернете, других источниках) о причинах
образования оврагов, следствиях этого процесса,
влиянии на хозяйственную деятельность людей,
способах борьбы с оврагообразованием

1

Рельеф и формы рельефа.
Причины разнообразия рельефа.
Воздействие на рельеф Земли
внутренних и внешних сил. Горы
и равнины суши. Различия гор и
равнин по внешнему виду и
высоте. Основные части рельефа
океанического дна.

Распознавать на физических и топографических
картах разные формы рельефа и составлять их
характеристику. Выполнять практические работы
по определению на картах средней и
максимальной
абсолютной
высоты
форм
рельефа. Определять по географическим картам
количественные и качественные характеристики
крупнейших гор и равнин, особенности их
географического положения. Выявлять черты
сходства и различия крупных равнин мира,
горных систем мира

1

Атмосфера – воздушная оболочка Земли. (6часов)
20 Атмосфера. Строение
1
Атмосфера: границы, состав
воздушной оболочки
воздуха, источники пополнения
Земли.
газов.
Строение
атмосферы
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Составлять и анализировать схему «Значение
атмосферы для Земли». Находить дополнительную
информацию (в Интернете, других источниках) о роли

(тропосфера,
стратосфера,
ионосфера). Значение атмосферы
21

Температура воздуха.
Пр.р. № 11 «Определение
средних температур,
амплитуды и построение
графиков».

1

22

Атмосферное давление.
Пр.р. № 12 «Решение
задач на определение
высоты местности по
разности атмосферного
давления, расчет
температуры воздуха в
зависимости от высоты
местности».
Ветер. Постоянные и
переменные ветра. Пр. р.
№ 13 «Работа с
метеоприборами
(проведение наблюдений
и измерений, фиксация
результатов, обработка
результатов
наблюдений)»
Вода в

1

23

24

1

1

Нагревание воздуха тропосферы.
Термометр.
Понижение
температуры в тропосфере с
высотой.
Изотермы.
Уменьшение количества тепла от
экватора к полюсам. Нагревание
воздуха. Суточный и годовой
ход
температур
и
его
графическое
отображение.
Среднесуточная,
среднемесячная, среднегодовая
температура.
Зависимость
температуры от географической
широты.
Измерение
атмосферного
давления: барометр, единицы
измерения. Причины изменения
давления,
географические
особенности
распределения.
Ветры:
образование,
характеристики, зависимость от
давления. Крупные постоянные
ветры тропосферы. Местные
ветры.
Графическое
отображение направления ветра.
Роза
ветров.
Циркуляция
атмосферы.

Водяной

пар

в

атмосфере,
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содержащихся в атмосфере газов для природных
процессов. Высказывать мнение об утверждении:
«Тропосфера – «кухня погоды»
Вычерчивать и анализировать графики изменения
температуры в течение суток на основе данных
дневников наблюдений погоды. Вычислять средние
суточные температуры и суточную амплитуду
температур. Решать задачи на определение средней
месячной температуры, изменения температуры с
высотой. На основе анализа иллюстраций или
наблюдения
действующих
моделей
выявлять
зависимость
температуры
от
угла
падения
солнечных лучей, закономерность уменьшения средних
температур от экватора к полюсам

Измерять атмосферное давление с помощью барометра.
Рассчитывать атмосферное давление на разной высоте в
тропосфере. Определять по картам направление ветров и
причины их образования. Вычерчивать розу ветров на
основе данных дневника наблюдений погоды

Измерять относительную влажность воздуха с помощью

25

атмосфере. Влажность
воздуха. Облака и
атмосферные осадки.
Пр. р. № 14 «Работа с
графическими и
статистическими
данными, построение
розы ветров, диаграмм
облачности и осадков по
имеющимся данным,
анализ полученных
данных».
Погода и климат. Пр. р.
№ 15 «Ведение дневника
погоды»

Гидросфера (3 часа)
26 Строение гидросферы.
Особенности Мирового
круговорота
воды. Географический
диктант по пройденным
темам за 3 четверть.
27 Мировой океан
Пр. р. № 16 «Работа с

источники его поступления.
Абсолютная и относительная
влажность. Гигрометр. Облака,
их виды, влияние на погоду.
Атмосферные осадки: причины
образования, неравномерность
распределения
на
земной
поверхности, влияние на жизнь и
деятельность человека

гигрометра. Решать задачи по расчету абсолютной и
относительной влажности на основе имеющихся данных.
Наблюдать за облаками, составлять их описание по
облику. Анализировать диаграммы распределения
осадков по месяцам

1

Понятие погоды. Наблюдения и
прогноз
погоды.
Метеостанция/метеоприборы
(проведение
наблюдений
и
измерений,
фиксация
результатов
наблюдений,
обработка
результатов
наблюдений). Понятие климата.
Элементы погоды, способы их
измерения. Карты погоды, их
чтение.
Прогнозы
погоды.
Климат, его основные свойства.
Показатели
климата,
их
отражение на климатической
карте. Разнообразие климатов.
Климатические пояса

Овладевать навыками чтения карт погоды и
климатических карт. Описывать по карте погоды
количественные и качественные показатели состояния
атмосферы.
Характеризовать
текущую
погоду.
Составлять описания преобладающих погод в разные
сезоны года. Сравнивать показатели, применяемые для
характеристики погоды и климата. Овладевать навыками
чтения климатических карт. Выявлять способы
нанесения на климатическую карту климатических
показателей.

1

Понятие «гидросфера». Объем
гидросферы,
ее
части.
Круговорот воды, его роль в
природе. Источники пресной
воды на Земле. Значение
гидросферы для Земли
Мировой океан, его крупнейшие
части. Моря, заливы и проливы.

Сравнивать соотношения отдельных частей гидросферы
по диаграмме. Выявлять взаимосвязи между составными
частями гидросферы по схеме «Круговорот воды в
природе».
Выявлять
особенности
воздействия
гидросферы на другие оболочки Земли и жизнь человека

1
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Определять черты сходства и различия океанов Земли.
Определять и описывать по карте географическое

картографическими
источниками: нанесение
объектов гидрографии».

28

Воды суши.
Пр. р. № 17 « Описание
объектов гидрографии».

1

Контроль знаний по разделу (1 час)
29 Контрольная работа № 1
4
«Атмосфера,
литосфера, гидросфера»
Биосфера (4часа)
30 Анализ к.р. Биосфера –
1
живая оболочка
Земли. Воздействие
организмов на земные
оболочки.
31 Природный комплекс.
1
Пр. р. № 18 «Изучение
природных комплексов
своей местности».
32 Закономерности
1

Методы
изучения
морских
глубин.
Минеральные
и
органические ресурсы океанов,
их значение и хозяйственное
использование. Роль Океана в
хозяйственной
деятельности
людей;
морской
транспорт,
порты, каналы
Реки как составная часть
поверхностных вод суши. Части
реки, притоки. Речная система,
водосборный
бассейн,
водораздел. Равнинные и горные
реки. Источники питания и
режим рек, их зависимость от
климата. Озера, их разнообразие,
зависимость размещения от
климата и рельефа. Сточные и
бессточные, пресные и соленые
озера. Причины образования
болот и их роль в природе.

положение, глубину, размеры океанов, морей, заливов,
проливов, островов. Наносить на контурную карту
границы океанов и их названия, заливы, проливы,
окраинные и внутренние моря. Находить информацию и
готовить сообщение (презентацию) о роли океанов в
жизни человека, редких и исчезающих обитателях
Мирового океана, особо охраняемых акваториях

Географические
аспекты
атмосферы,
литосферы
и
гидросферы.

Решать познавательные задачи по выявлению причинноследственных связей. Уметь работать с различными
картами.

Понятие «биосфера». Учение о
биосфере, его создатель В. И.
Вернадский.
Границы
современной
биосферы.
Разнообразие
органического
мира Земли, распределение по
основным группам (царствам).
Географическое
распространение
живых
организмов.
Приспособление

Сопоставлять границы биосферы с границами других
оболочек Земли. Сравнивать приспособительные
особенности отдельных групп организмов к среде
обитания. Выявлять причины изменения растительного и
животного мира от экватора к полюсам и от подножий
гор к вершинам на основе анализа и сравнения карт,
иллюстраций, моделей
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Определять по карте истоки, устья, притоки рек,
водосборные бассейны, водоразделы. Составлять
описание реки по плану на основе анализа карты.
Составлять характеристику равнинной (горной) реки по
плану на основе анализа карт. Обозначать на контурной
карте крупнейшие реки мира. Определять по карте
географическое положение и размеры крупнейших озер,
водохранилищ и заболоченных территорий мира.
Обозначать на контурной карте крупнейшие озера и
водохранилища мира. Составлять и анализировать схему
различия озер по происхождению котловин.

33

географической
оболочки: географическая
зональность и высотная
поясность. Природные
зоны Земли.
Воздействие человека на
1
природу. Охрана
природы.
Защита проектов по
географии.

организмов к среде обитания.
Понятие «природная зона».
Понятие
о
географической
оболочке.
Взаимодействие
оболочек
Земли.
Строение
географической
оболочки.
Понятие
о
природном
комплексе.
Глобальные,
региональные
и
локальные
природные
комплексы.
Природные комплексы своей
местности.

Обобщение и контроль знаний (1 час)
34 Контрольная работа №
1
4 –ВПР «География – 6»

Понятие «география»
составляющие.

и

его Уметь оперировать географическими понятиями. Знать
основные оболочки Земли и их характеристики.

7 класс
№
п/п

Название раздела, тема

Колво
часов

Содержание

Требования к результатам обучения по темам

Возрастающая зависимость состояния
природы материков и океанов от
деятельности человека. Практическое
значение
географических
знаний, многообразие источников
географической информации.

Уметь описывать
основные
географической информации.

Раздел Мировая суша (1 час)
2
Суша в океане. Формирование 1
современного рельефа Земли.

Виды
суши.
Происхождение
островов. Части Мирового океана.

Уметь описывать составные части Мирового
океана. Знать деление суши на материки,
части света и острова. Знать классификацию
островов по происхождению.

Раздел Литосфера (5 часов)
3
Геологическое время. История

Геохронология

Знать основные периоды и эры развития

Раздел Введение (1 час)
1
Водный инструктаж по ТБ. 1
Введение.
Повторение
изученного в 6 классе. Что
изучают в курсе географии
материков и океанов?

1

как

наука.
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источники

Земли как планеты.
4

Строение земной коры
Входная контрольная
работа№ 1 за курс 6 класа (20
минут)

1

5

Анализ к.р. Литосферные
плиты и современный рельеф
Платформы и равнины
Складчатые пояса и горы

1

6
7

1
1

Раздел Атмосфера – воздушный океан (3 часа)
8
Пояса планеты.
1
Распределение температуры,
осадков, поясов атмосферного
давления на Земле и их
отражение на климатических
картах.
9
Воздушные массы
1
и климатические пояса.

Геологическое время. Эра и период.
Развитие жизни на Земле.
Оболочечное строение планеты: ядро,
мантия, земная кора. Главный метод
изучения глубин Земли. Влияние
строения земной коры на облик
Земли. Типы
земной коры,
их
отличия.
Рельеф и формы рельефа. Причины
разнообразия рельефа. Литосферные
плиты. Сейсмические пояса Земли.
Воздействие
на
рельеф
Земли
внутренних и внешних сил. Горы и
равнины суши. Различия гор и равнин
по внешнему виду и высоте.
Крупнейшие горы и равнины мира,
России.
Равнины. Образование и изменение
равнин
с
течением
времени.
Классификация
равнин
по
абсолютной высоте. Определение
относительной и абсолютной высоты
равнин. Разнообразие гор по возрасту
и строению. Классификация гор
абсолютной высоте. Определение
относительной и абсолютной высоты
гор.

Земли, методы стратиграфии.

Тепловые пояса планеты, пояса
освещенности и пояса давления.

Знать климатическую зависимость планеты от
угла наклона плоскости оси.

Типы воздушных масс; условия их
формирования и свойства.

Составлять характеристику воздушных масс с
разными
свойствами.
Знать
причины
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Описывать модель строения Земли. Выявлять
особенности внутренних оболочек Земли,
сравнивать их между собой.

Распознавать
на
физических
и
топографических картах разные формы
рельефа и составлять их характеристику.
Выполнять практические работы по
определению на картах средней и
максимальной абсолютной высоты форм
рельефа. Определять по географическим
картам количественные и качественные
характеристики крупнейших гор и
равнин, особенности их географического
положения. Выявлять черты сходства и
различия крупных равнин мира, горных
систем мира

Климаты Земли.

Зависимость свойств от особенностей
земной поверхности районов
формирования. Причины
перемещения воздушных масс.
Разнообразие климата на Земле.
Характеристика основных и
переходных климатических поясов
Земли. Влияние климатических
условий на жизнь людей.
10 Климатообразующие факторы.
1
Климат, его основные свойства.
Зависимость климата от
Показатели климата, их отражение на
абсолютной высоты местности.
климатической карте. Разнообразие
климатов. Климатические пояса.
Влияние климата на здоровье людей.
Человек и атмосфера.
Характеристика воздушных масс
Земли.
Влияние
современной
хозяйственной деятельности людей
на климат Земли. Расчет угла падения
солнечных лучей в зависимости от
географической широты, абсолютной
высоты местности по разности
атмосферного
давления,
расчет
температуры воздуха тропосферы на
заданной высоте, расчет средних
значений
(температуры
воздуха,
амплитуды и др. показателей).
Раздел Гидросфера. Мировой океан – синяя бездна (5 часов)
11 Мировой океан и его части.
1
Мировой океан, его крупнейшие
Этапы изучения Мирового
части. Моря, заливы и проливы.
океана. Свойства вод Мирового
Методы изучения морских глубин.
океана – температура и
Минеральные
и
органические
соленость.
ресурсы океанов, их значение и
хозяйственное использование. Роль
Океана в хозяйственной деятельности
людей; морской транспорт, порты,
каналы.
Рельеф
дна
океанов.
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зависимости воздушных масс от типов климата.

Сравнивать показатели, применяемые для
характеристики погоды и климата. Овладевать
навыками чтения климатических карт. Выявлять
способы нанесения на климатическую карту
климатических показателей

Определять черты сходства и различия океанов
Земли. Определять и описывать по карте
географическое положение, глубину, размеры
океанов, морей, заливов, проливов, островов.
Наносить на контурную карту границы океанов и
их названия, заливы, проливы, окраинные и
внутренние моря. Находить информацию и
готовить сообщение (презентацию) о роли
океанов в жизни человека, редких и исчезающих

Рифтовые
области,
срединные
океанические
хребты,
шельф,
материковый склон.
Многообразие видов движения воды,
их роль в жизни Океана. Волны и
течения
как
важнейшие
виды
движения воды. Размеры течений,
разнообразие
по
температуре,
глубине,
продолжительности.
Причины поверхностных течений.
Значение течений для климата и
природы Земли. Движение воды в
океане – волны, течения
Многообразие органического мира
океана. Методы изучения глубин
Мирового океана. Исследователи
подводных глубин и их открытия.

обитателях Мирового океана, особо охраняемых
акваториях

Тихий океан. Характерные черты
природы океана и его отличительные
особенности. Атлантический океан.
Характерные черты природы океана и
его отличительные особенности.
Северный
Ледовитый
океан.
Характерные черты природы океана и
его отличительные особенности.
15
1
Индийский океан. Характерные черты
природы океана и его отличительные
особенности.
Раздел Биосфера. Геосфера - живой организм (2часа)
16 Анализ к.р. Географическая
1
Особенности жизни в океане.
оболочка. Свойства и
Жизнь
на
поверхности
суши:
особенности строения
особенности
распространения
географической оболочки.
растений и животных в лесных и
безлесных пространствах. Понятие о
17 Общие географические
1
географической оболочке. Материки
закономерности целостность,

Выявлять с помощью карт географические
закономерности изменения температуры и
солености поверхностных вод каждого из
океанов. Заполнять и анализировать таблицу
(строить графики) изменения температуры и
солености поверхностных вод океанов в
зависимости от географической широты.
Оперировать понятиями, применять на
практике полученные знания

12

Движение вод мирового океана.
Волны. Океанические течения.
Система океанических течений.

1

13

Органический мир океана.
Практическая работа № 1
«Описание основных
компонентов природы океанов
Земли».
Особенности отдельных
океанов
Практическая работа № 2
«Создание презентационных
материалов об океанах на
основе различных источников
информации»
Контрольная работа № 2 по
теме «Атмосфера, литосфера,
гидросфера»

1

14

1
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Определять по картам крупнейшие теплые и
холодные течения Мирового океана. Сравнивать
карты и выявлять зависимость направления
поверхностных
течений
от
направления
господствующих
ветров.
Выполнять
практические задания по картам на определение
крупнейших теплых и холодных течений
Мирового океана. Обозначать и подписывать на
контурной карте холодные и теплые течения
Знать основные принципы распределения
организмов в океане. Давать определения
«планктон», «нектон» и «бентос».

Приводить
примеры
взаимосвязи
географической оболочки
Анализировать
доказательства

частей

тематические
карты
для
существования
главных

зональность, ритмичность и их
значение. Практическая работа
№ 3 «Описание природных зон
Земли».
Описание
природных зон Земли

Раздел Человек (5 часов)
18 Освоение Земли человеком

19

20

21
22

Охрана природы
Практическая работа № 4
«Описание основных
компонентов природы
материков
Земли».
Описание
основных компонентов
природы материков Земл
Численность населения Земли.
Расовый состав. Нации и
народы планеты.
Страны на карте мира.
Контрольная работа № 3
«Земля - уникальная
планета»

1

1

1

и океаны, как крупные природные
комплексы геосферы Земли. Закон
географической
зональности.
Природные
комплексы
разных
порядков. Понятие о высотной
поясности.
Природная
зона.
Экваториальный
лес, арктическая пустыня, тундра,
тайга,
смешанные
и
широколиственные
леса,
степь,
саванна, тропическая пустыня, гилеи.
Географическая
зональность.
Природные зоны Земли (выявление
по картам зональности в природе
материков). Высотная поясность.

закономерностей географической оболочки

Основные пути расселения древнего
человека. Особенности расового и
этнического
состава
населения.
Внешние признаки людей различных
рас
Современная - численность населения
мира.
Изменение
численности
населения во времени. Методы
определения численности населения,
переписи
населения.
Факторы,
влияющие на рост численности
населения. Влияние человека на
природу. Охрана природы. Страны
мира. Раса и ее виды.

Анализировать карты и другие источники
информации для выявления путей миграции
человека при его расселении по Земле, регионов
проживания представителей различных рас

1
1
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Анализировать
графики
—
изменения
«численности населения во времени» с целью
выявления тенденций в изменении темпов роста
населения
мира.
Знать
основные
природоохранные мероприятия стран мира,
организации по охране природы. Различать
понятия раса и народ.

Раздел Материки и океаны.(46 часов)
Африка (10 часов)
23 Анализ к.р. Особенности
южных материков Земли.
Географическое положение
Африки и история
исследования.
24 Рельеф и полезные ископаемые.
25 Климат. Характеристика и
оценка климата отдельных
территорий Африки для жизни
людей.
26 Внутренние воды Африки
27 Природные зоны Африки.
Эндемики.
28 Определение причин
природного разнообразия
материка. Практическая работа
№ 5 «Создание
презентационных материалов о
материке на основе различных
источников информации».
29 Население Африки,
политическая карта.
30
Регионы Африки:
Северная и Западная Африка
31
Регионы Африки:
Центральная, Восточная и
Южная Африка
32
Урок обобщающего
повторения. Географический
диктант по теме «Африка»
Австралия и Океания (5часов)
33 Австралия и Океания.
Географическое положение,

1

1
1

1
1

Основные черты рельефа, климата,
внутренних
вод,
зональные
и
незональные природные комплексы.
Природные
ресурсы
и
их
использование. Изменение природы
под
влиянием
хозяйственной
деятельности. Охрана природы
Особенности стран Южной Африки
(регион гор причудливой формы и
пустынь, с развитой мировой добычей
алмазов и самой богатой страной
континента (ЮАР)).

На основе анализа и сопоставления тематических
карт материков устанавливать взаимосвязи:
между особенностями строения земной коры и
рельефом, между климатом и характером
природной зональности, между природными
зонами и зональными природными богатствами,
между зональными» природными богатствами и
особенностями хозяйственной деятельности.
Анализировать
карты
и
составлять
характеристики
природных
компонентов
материков и природных комплексов: рельефа,
полезных ископаемых, климата, поверхностных
вод, природной зональности, степени нарушения
природных
комплексов
в
результате
хозяйственной
деятельности.
Находить
информацию
и
обсуждать
проблемы
рационального
использования
природных
богатств, антропогенных изменений природы,
охраны окружающей среды.

Основные черты рельефа, климата,
внутренних
вод,
зональные
и

На основе анализа и сопоставления тематических
карт материка устанавливать взаимосвязи: между

1

1
1
1

1

1
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34
35

36

37

история исследования.
Рельеф и полезные ископаемые.
Климат. Внутренние воды.
Особенности природы
материка. Эндемики. Пр.р. № 6
Создание презентационных
материалов о материке на
основе различных источников
информации.
Население и хозяйство
Австралии. Австралийский
Союз.
Океания. Природа, население,
страны.

Антарктида (2 часа)
38 Антарктида – уникальный
материк на Земле. Пр. р. № 7
Создание презентационных
материалов о материке на
основе различных источников
информации.
39 Освоение человеком
Антарктиды. Цели
международных исследований
материка в 20-21 веке.
Современные исследования и
разработки в Антарктиде.
Южная Америка (8 часов)
40 Географическое положение,
история исследования
материка. Пр. р. № 8 «Создание
презентационных материалов о
материке на основе различных
источников информации.».

1
1

1

1

1

1

1

незональные природные комплексы.
Природные
ресурсы
и
их
использование. Изменение природы
под
влиянием
хозяйственной
деятельности. Охрана природы.
Океания
(уникальное
природное
образование – крупнейшее в мире
скопление островов; специфические
особенности трех островных групп:
Меланезия – «черные острова» (так
как проживающие здесь папуасы и
меланезийцы имеют более темную
кожу по сравнению с другими
жителями Океании), Микронезия и
Полинезия
–
«маленькие»
и
«многочисленные острова»).
Основные черты рельефа и климата.
Особый статус Антарктиды. История
открытия
и
современные
исследования.
Антарктида – уникальный материк на
Земле (самый холодный и удаленный,
с
шельфовыми
ледниками
и
антарктическими оазисами).

Основные черты рельефа, климата,
внутренних
вод,
зональные
и
незональные природные комплексы.
Природные
ресурсы
и
их
использование. Изменение природы
под
влиянием
хозяйственной
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особенностями строения земной коры и
рельефом, между климатом и характером
природной зональности, между природными
зонами и зональными природными богатствами,
между зональными» природными богатствами и
особенностями хозяйственной деятельности.
Находить информацию и обсуждать проблемы
рационального
использования
природных
богатств, антропогенных изменений природы,
охраны окружающей среды

На основе анализа и сопоставления
тематических карт материка устанавливать
взаимосвязи: между особенностями строения
земной коры и рельефом, между климатом и
характером природной зональности.
На основе анализа и сопоставления тематических
карт материков устанавливать взаимосвязи:
между особенностями строения земной коры и
рельефом, между климатом и характером
природной зональности, между природными
зонами и зональными природными богатствами,

Особенности рельефа и
1
деятельности. Охрана природы.
полезные ископаемые Южной
Климат и внутренние воды. Южная
Америки.
Америка – самый влажный материк.
42 Климат и факторы его
1
формирования.
43 Внутренние воды материя
1
Ю.Америка
44 Природные зоны. Высотная
1
поясность Анд. Эндемики.
Изменение природы.
45 Население Южной Америки
1
(влияние испанской и
португальской колонизации на
жизнь коренного населения).
46 Страны востока и запада
1
материка (особенности образа
жизни населения и
хозяйственной деятельности).
47 Контрольная работа № 4
1
«Южные материки»
Северные материки. Северная Америка (9часов)
48 Анализ к.р. Особенности
1
Основные черты рельефа, климата,
северных материков Земли.
внутренних
вод,
зональные
и
Северная Америка.
незональные природные комплексы.
Географическое положение,
Природные
ресурсы
и
их
история открытия и
использование. Изменение природы
исследования Северной
под
влиянием
хозяйственной
Америки (Новый Свет).
деятельности. Охрана природы
Природные зоны. Меридиональное
49 Особенности рельефа и
1
расположение природных зон на
полезные ископаемые.
территории
Северной
Америки.
Практическая работа № 9
Изменения природы под влиянием
«Создание презентационных
деятельности
человека. Эндемики.
материалов о материке на
Особенности природы материка.
основе различных источников
информации».
41
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между зональными» природными богатствами и
особенностями хозяйственной деятельности.
Анализировать
карты
и
составлять
характеристики
природных
компонентов
материков и природных комплексов: рельефа,
полезных ископаемых, климата, поверхностных
вод, природной зональности, степени нарушения
природных
комплексов
в
результате
хозяйственной
деятельности.
Находить
информацию
и
обсуждать
проблемы
рационального
использования
природных
богатств, антропогенных изменений природы,
охраны окружающей среды.

На основе анализа и сопоставления тематических
карт материков устанавливать взаимосвязи:
между особенностями строения земной коры и
рельефом, между климатом и характером
природной зональности, между природными
зонами и зональными природными богатствами,
между зональными» природными богатствами и
особенностями хозяйственной деятельности.
Анализировать
карты
и
составлять
характеристики
природных
компонентов
материков и природных комплексов: рельефа,
полезных ископаемых, климата, поверхностных
вод, природной зональности, степени нарушения
природных
комплексов
в
результате

Климат Северной Америки.
Внутренние воды С.Америки.
Разнообразие природы
Северной Америки
53 Особенности населения
(коренное население и потомки
переселенцев).
54 Характеристика двух стран
материка: Канады и Мексики.
Описание США – как одной из
ведущих стран современного
мира.
55 Обобщающее повторение по
теме «Северная Америка»
Евразия (9 часов)
56 Евразия. Географическое
положение, история
исследования материка.
Практическая работа № 10
Создание презентационных
материалов о материке на
основе различных источников
информации.
57 Рельеф и полезные
ископаемые Евразии.
58 Климат и внутренние воды
Евразии.
59 Природные зоны Евразии.
50
51
52

60
61

Население Евразии.
Регионы Европы

хозяйственной
деятельности.
Находить
информацию
и
обсуждать
проблемы
рационального
использования
природных
богатств, антропогенных изменений природы,
охраны окружающей среды.

1
1
1
1

1

1

1

1
1
1
1
1

Основные черты рельефа, климата,
внутренних
вод,
зональные
и
незональные природные комплексы.
Природные
ресурсы
и
их
использование. Изменение природы
под
влиянием
хозяйственной
деятельности. Охрана природы.
Климатические
особенности
материка. Влияние климата на
хозяйственную деятельность людей.
Реки, озера материка. Многолетняя
мерзлота, современное оледенение.
Природные
зоны
материка.
Эндемики.
Страны Южной Европы (население,
образ жизни и культура региона,
влияние
южного
прибрежного
положения на жизнь и хозяйственную
деятельность людей (международный
туризм, экспорт субтропических
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На основе анализа и сопоставления тематических
карт материков устанавливать взаимосвязи:
между особенностями строения земной коры и
рельефом, между климатом и характером
природной зональности, между природными
зонами и зональными природными богатствами,
между зональными» природными богатствами и
особенностями хозяйственной деятельности.
Анализировать
карты
и
составлять
характеристики
природных
компонентов
материков и природных комплексов: рельефа,
полезных ископаемых, климата, поверхностных
вод, природной зональности, степени нарушения
природных
комплексов
в
результате
хозяйственной
деятельности.
Находить
информацию
и
обсуждать
проблемы
рационального
использования
природных
богатств, антропогенных изменений природы,
охраны окружающей среды.

62

63

Регионы Азии Юго-Западная и
Восточная Азия, Южная и
Юго-Восточная Азия
Контрольная работа № 5
Северные материки

1

1

Природа и общество. Обобщение (5часов)
64 Влияние
закономерностей 1
географической оболочки на
жизнь и деятельность людей.
65 Степень воздействия человека 1
на
природу
на
разных
материках.
66 Контрольная работа № 6 1
«География материков и
океанов»
67 Анализ контрольной работы.
1
Необходимость
международного
сотрудничества
в
использовании природы и ее
охраны.
Практическая работа № 11

культур
(цитрусовых,
маслин)),
продуктов их переработки (оливковое
масло, консервы, соки), вывоз
продукции легкой промышленности
(одежды, обуви)).
Страны
Юго-Восточной
Азии
(использование
выгодности
положения в развитии стран региона
(например, в Сингапуре расположены
одни из самых крупных аэропортов и
портов мира), население (главный
очаг мировой эмиграции), образ
жизни (характерны резкие различия в
уровне жизни населения – от
минимального в Мьянме до самого
высокого в Сингапуре) и культура
региона (влияние соседей на регион –
двух мощных центров цивилизаций –
Индии и Китая).
Западная,
Центрально-Восточная
Европа,
Российско-Евроазиатский
регион, Северная Африка и Средний
Восток, Африка южнее Сахары,
Южная, Восточная и Юго-Восточная
Азия, Северная Америка, Латинская
Америка,
Австралия,
Океания.
Факторы
формирования,
географическое
положение,
особенности
материальной
и
духовной
культуры
населения
региона. Экологические проблемы
мира. (Международный союз охраны
природы,
Международная
Гидрографическая
Организация,
ЮНЕСКО и др.).
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Давать характеристику географического
положения региона. Анализировать карты и
выявлять специфику этнического и религиозного
состава населения. Находить дополнительную
информацию об особенностях обычаев, религий,
традиционных
видах
хозяйства
народов,
обсуждать причины выделения того или иного
региона, особенности материальной и духовной
культуры населения. Готовить сообщения
(презентации) о выдающихся памятниках
культуры регионов.

68

Прогнозирование
перспективных путей
рационального
природопользования.
Развитие
природоохранной 1
деятельности на современном
этапе.
Повторение. Защита
проектов по географии.

8 класс
№
п/п

1

2

3

4

5

Название раздела, тема

КолСодержание
Требования к результатам обучения по темам
во
часов
Раздел: Введение. Географическая карта и источники географической информации. (4 часа)
Вводный инструктаж по
1
Основные географические
Знают определение географической
ТБ. Карта и ее
понятия и термины; различия
карты. Умеют различать виды картографических
математическая основа
плана, глобуса и географических
проекций.
карт
по
содержанию,
масштабу,
Топографическая карта.
1
Знают отличительные особенности топографической
способам картографического
Разнообразие
карты.
изображения. Космические и
современных карт.
Умеют ориентироваться по топографической карте.
цифровые источники
Космические и
1
Умеют находить применение геоинформации,
информации.
Методы
цифровые источники
включая карты, СМИ, ресурсы Интернета
географических исследований и
информации
источники географической
1
Входная к.р. № 1 за
информации.
курс «География
Географическая карта – особый
материков и океанов»
источник информации.
Содержание и значение карт.
Раздел: Географическое положение России (4 часа)
Анализ к.р.
1
Особенности и виды
Знают специфику географического положения
Географическое
географического положения
Российской Федерации. Понимают связь между
положение России
России. Сравнение
географическим положением и другими
Практическая работа №
географического положения
компонентами природы
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6

7

8

9
10

1: Работа с
картографическими
источниками:
Нанесение особенностей
географического
положения России.
Природные условия и
ресурсы Практическая
работа № 2:
Определение ГП и
оценка его влияния на
природу и жизнь людей
в России.
Часовые пояса и зоны.
Россия на карте часовых
поясов. Часовые зоны
России. Местное,
поясное время, его роль
в хозяйстве и жизни
людей.
Обобщающее
повторение по теме.
Практическая работа №
3: Решение задач на
определение разницы во
времени различных
территорий России.
Русские землепроходцы
11-17 вв.
Географические
открытия в России в 1819 вв Практическая
работа № 4: Оценивание
динамики изменения
границ России и их

1

1

России и положения других
государств. Территория и
акватория. Государственная
территория России
Государственные границы
России, их виды. Морские и
сухопутные границы, воздушное
пространство и пространство
недр, континентальный шельф и
экономическая зона Российской
Федерации

Составляют краткую географическую
характеристику территории на основе разнообразных
источников географической информации

Россия на карте часовых поясов.
Местное, поясное, декретное,
летнее время, их роль в
хозяйстве и жизни людей

Знают, в каких часовых поясах расположена Россия.
Умеют определять местное, поясное, декретное,
летнее время

1

1
1

Раздел: Исследования территории России (4 часа)
Формирование и освоение
Знают историю освоения государственной
государственной территории
территории России, имена исследователей.
России.
Умеют находить и анализировать различные
Изменение границ страны на
источники информации
разных исторических этапах.
История освоения и заселения
территории России в XI – XVI
вв. История освоения и
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11

значения.
Географические
исследования 20 века.

1

12

Роль географии в
современном мире.
Практическая работа №
5: Написание эссе о
роли русских
землепроходцев и
исследователей в
освоении и изучении
территории России.

1

13

Геологическое
летоисчисление и
геологическая карта.
Геологическое строение
территории России.

1

14

Тектоническое строение
территории.
Практическая работа №
6: Выявление
взаимозависимостей
тектонической
структуры, формы
рельефа, полезных
ископаемых на
территории России.
Общие черты рельефа.
Практическая работа №

15

заселения территории России в
XVII – XVIII вв. История
освоения и заселения
территории России в XIX – XXI
вв.
Формирование и освоение
государственной территории
России.
Изменение границ страны на
разных исторических этапах

Знают историю освоения государственной
территории России, имена исследователей.
Умеют находить и анализировать различные
источники информации

Раздел: Геологическое строение и рельеф (5 часов)
Основные этапы формирования
Знают особенности геологического строения
земной коры на территории
территории России, области современного
России. Особенности
горообразования
геологического строения России.
Области современного
горообразования, землетрясений
и
вулканизма. Геохронологическая
таблица.
1
Основные тектонические
Понимают взаимосвязь основных форм рельефа и
структуры. Рельеф России:
строения земной коры
основные формы, их связь со
строением земной коры.
Влияние внутренних и внешних
процессов на формирование
рельефа

1

. Основные формы рельефа
России, взаимосвязь с

Находят в разных источниках и анализируют
информацию, необходимую для изучения
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7: Работа с
картографическими
источниками: нанесение
элементов рельефа
России.

16

17

18

19

20

Литосфера и человек.
Практическая работа №
8: Описание элементов
рельефа России.
Контрольная работа №
2 «Россия на карте
мира, геологическое
строение и рельеф»

1

Анализ к.р.
Характерные
особенности климата
России и
климатообразующие
факторы.
Распределение тепла и
влаги на территории
России. Практическая
работа № 9:
Распределение
количества осадков на
территории России,
работа с
климатограммами

1

Климатические пояса и
типы климата России.

1

1

1

тектоническими структурами.
Факторы образования
современного рельефа.
Закономерности размещения
полезных ископаемых на
территории России.
Изображение рельефа на картах
разного масштаба. Построение
профиля рельефа.
Стихийные природные явления.
Минеральные ресурсы страны и
проблемы их рационального
использования. Изменение
рельефа человеком

географических объектов. Анализируют карты,
тексты, решают проблемные вопросы

Приводят примеры использования и охраны
минеральных ресурсов, адаптации человека к
условиям окружающей среды

Раздел: Климат и гидрография (15 часов)
Факторы, определяющие климат
Знают факторы, определяющие климат России
России: географическая широта,
подстилающая поверхность,
циркуляция воздушных масс
Закономерности распределения
тепла и влаги на территории
страны.
Закономерности распределения
основных элементов климата на
территории России. Суммарная
солнечная радиация.
Определение велечин
суммарной солнечной радиации
на разных территориях России.
Типы климатов России,
климатические пояса.

Объясняют закономерности распределения тепла и
влаги на территории страны

Выделяют, описывают и объясняют разнообразие
типов климатов на территории страны.
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21

22

23

Человек и
климат.Практическая
работа № 10:
Определение
закономерностей
распределения
солнечной радиации,
радиационный баланс,
выявление особенностей
распределения средних
температур января и
июля на территории
России.
Закономерности
циркуляции воздушных
масс на территории
России (циклон,
антициклон,
атмосферный фронт).
Работа с
климатическими и
синоптическими
картами,
картодиаграммами.
Определение
зенитального положения
Солнца.
Атмосфера и человек.
Практическая работа №
11: Составление
прогноза погоды на
основе различных
источников
информации.

Изменение климата под
влиянием естественных
факторов. Неблагоприятные и
опасные климатические явления.
Прогноз и прогнозирование.
Значение прогнозирования
погоды. Работа с
климатическими и
синоптическими картами,
картодиаграммами. Определение
зенитального положения
Солнца.

Анализируют климатограммы

1

Воздушные массы, атмосферные
фронты. Методы изучения и
прогнозирования климатических
явлений

1

Работа с климатическими и
синоптическими картами,
картодиаграммами. Определение
зенитального положения
Солнца.

Применяют в процессе учебного познания понятия:
«воздушные массы», «атмосферные
фронты». Описывают особенности погоды
отдельных территорий.
Прогнозируют погоду в связи с приближением
атмосферного фронта
Объясняют причины образования циклонов и
антициклонов

1

Влияние климата на быт
человека, его жилище, одежду,
способы передвижения,
здоровье. Способы адаптации
человека к разнообразным
климатическим условиям на
территории страны.
Климат и хозяйственная
деятельность людей. Опасные и
неблагоприятные климатические

Составляют краткую географическую
характеристику климата территории на основе
разнообразных источников географической
информации. Приводят примеры адаптации человека
к условиям окружающей среды
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явления
Моря, омывающие Россию:
бассейнам каких океанов
принадлежат, особенности их
природы, хозяйственное
значение
Виды вод суши на территории
страны.
Зависимость между режимом,
характером течения рек,
рельефом и климатом
Распределение рек по бассейнам
океанов. Главные речные
системы. Характеристика
крупнейших рек страны.
Роль рек в жизни населения и
развитии хозяйства России.
Воды суши. Реки на
географической карте и в
природе: основные части речной
системы, характер, питание и
режим рек.
Крупнейшие озера, их
происхождение.
Болота: низинные, верховые

24

Водные пространства,
омывающие территорию
России.

1

25

Разнообразие
внутренних вод России.
Особенности
российских рек.

1

26

Разнообразие рек
России. Характеристики
реки. Режим рек.

1

27

Озера и их
происхождение.
Классификация озёр.

1

28

Ледники. Горное и
покровное оледенение,
многолетняя мерзлота.
Подземные воды.
Межпластовые и
грунтовые воды. Болота.
Каналы.
Водохранилища.
Водные ресурсы в
жизни человека.

1

Ледниковые периоды и
межледниковые эпохи.

Знают определения понятий: «озера»,
«болота». Показывают на карте крупнейшие озера,
болота. Определяют возможности хозяйственного
использования
Знают и объясняют причины образования ледников и
многолетней мерзлоты, области их распространения

1

Подземные воды. Ледники.
Многолетняя мерзлота.
Работа с картографическими
источниками: нанесение
объектов гидрографии России .
Неравномерность распределения
водных ресурсов. Рост их

Знают и показывают на карте границы
максимального покровного и горно-долинного
оледенения.
Объясняют причины их распространения и роль в
природе
Находят в разных источниках и анализируют
информацию, необходимую для изучения

29

30

1

Знают моря, омывающие Россию, их
особенности. Объясняют причины разнообразия
органической жизни в них
Знают понятия: «длина», «бассейн», «водораздел»,
«питание и режим реки». Определяют их
зависимость от рельефа и климата
Знают и показывают крупные реки бассейнов трех
океанов и области внутреннего
стока. Характеризуют реку, определяют возможности
ее хозяйственного использования
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31

32

33

34

35

36

37

Обобщающий урок по
разделу «Климат и
гидрография России».
Практическая работа №
12: Описание объектов
гидрографии России.
Контрольная работа №
3 «Климат и
гидрография России».

1

Анализ к.р. Образование
почв и их разнообразие
на территории России.
Почвообразующие
факторы и
закономерности
распространения почв.
Земельные и почвенные
ресурсы России.
Значение рационального
использования и охраны
почв.

1

Разнообразие
растительного и
животного мира России.
Охрана растительного и
животного мира.
Биологические ресурсы
России.
Природное
районирование
территории России.
Природные зоны

потребления и загрязнения.
Пути сохранения качества
водных ресурсов. Опасные
явления, связанные с водами
(паводки, наводнения, лавины,
сели), их предупреждение.

географических объектов и явлений. Приводят
примеры использования и охраны природных
ресурсов, адаптации человека к условиям
окружающей среды

1

Раздел: почва и почвенные ресурсы (2 часа)
Почва - особый компонент
Знают и объясняют факторы образования и свойства
природы.
почв
Факторы образования почв, их
основные типы, свойства,
различия в плодородии

Размещение основных типов
Описывают зональные типы почв. Приводят
почв. Почва - национальное
примеры использования и охраны почвенных
богатство. Почвенные ресурсы
ресурсов
России.
Изменение почв в ходе их
хозяйственного использования
Раздел: Растительный и животный мир России (2 часа)
1
Разнообразие растительного и
животного мира России.
1

1

1

Охрана растительного и
животного мира. Биологические
ресурсы России.
Раздел: Природные зоны (6 часов)
Зональные и азональные
Знают и объясняют взаимосвязь компонентов в
природно-территориальные
зональных и азональных природно-территориальных
комплексы (ПТК). Природнокомплексах (ПТК)
территориальные комплексы
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38

39

40

41
42

43

России. Практическая
работа № 13: Описание
основных компонентов
природы России.
Зона арктических
пустынь, тундры и
лесотундры.

1

Разнообразие лесов
России: тайга,
смешанные и
широколиственные леса.
Лесостепи, степи и
полупустыни. Высотная
поясность.

1

Природнохозяйственные зоны
Обобщающий урок по
теме «Почвы,
природные
зоны». Географический
диктант (15 мин.)

1

Островная Арктика

1

1

1

(ПТК): природные, природноантропогенные и
антропогенные. Характеристика
арктических пустынь, тундр и
лесотундр, лесов, лесостепей и
Знают особенности видового разнообразия
степей, полупустынь и пустынь.
растительного и животного мира зональных
Растительный и животный мир
природных комплексов. Объясняют причины,
природных комплексов России:
определяющие видовое разнообразие растительного
видовое разнообразие, факторы, и животного мира зональных природных комплексов.
определяющие это разнообразие. Характеризуют особенности азональных природных
Памятники всемирного
комплексов.
природного наследия. Высотная
поясность.
Зональные и азональные
Знают особенности видового разнообразия
природно-территориальные
растительного и животного мира зональных
комплексы (ПТК).
природных комплексов.
Характеристика арктических
Объясняют причины, определяющие видовое
пустынь, тундр и лесотундр,
разнообразие растительного и животного мира
лесов, лесостепей и степей,
зональных природных комплексов.
полупустынь и пустынь.
Характеризуют особенности азональных природных
Растительный и животный мир
комплексов.
природных комплексов России:
видовое разнообразие, факторы,
определяющие это разнообразие.
Памятники всемирного
природного наследия. Высотная
поясность.
Биологические ресурсы, их
Находят в разных источниках и анализируют
рациональное использование
информацию, необходимую для изучения
Меры по охране растительного и обеспеченности страны биологическими ресурсами
животного мира. Заповедники.
Составляют краткую географическую
Особо охраняемые природные
характеристику разных территорий.
территории.
Крупные природные районы России (15 часов)
Характеристика арктических
Характеризуют природу арктических
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44

Восточно – Европейская
равнина.

1

45

Восточно – Европейская
равнина. Практическая
работа № 14: Создание
презентационных
материалов о природе
России на основе
различных источников
информации.

1

островов, взаимосвязь и
взаимообусловленность
компонентов природы.
Природные ресурсы, их
использование, экологические
проблемы
Русская равнина (одна из
крупнейших по площади равнин
мира, древняя равнина;
разнообразие рельефа;
благоприятный климат; влияние
западного переноса на
увлажнение территории;
разнообразие внутренних вод и
ландшафтов).
Север Русской равнины (пологая
равнина, богатая полезными
ископаемыми; влияние теплого
течения на жизнь портовых
городов; полярные ночь и день;
особенности расселения
населения (к речным долинам:
переувлажненность, плодородие
почв на заливных лугах,
транспортные пути, рыбные
ресурсы)).
Центр Русской равнины
(всхолмленная равнина с
возвышенностями; центр
Русского государства,
особенности ГП: на водоразделе
(между бассейнами Черного,
Балтийского, Белого и
Каспийского морей).
Юг Русской равнины (равнина с
оврагами и балками, на
формирование которых

островов. Прогнозируют возможность
использования территории в
хозяйстве. Определяют экологические проблемы

Знают особенности рельефа и полезные ископаемые.
Объясняют зависимость полезных ископаемых от
геологического строения территории.
Знают климатообразующие
факторы. Объясняют причины разнообразия
природных зон.
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Северный Кавказ.

47

Крым (географическое
положение, история
освоения полуострова,
особенности природы).

48

Уральские
горы. Обобщение
знаний по особенностям
природы европейской
части России.

1

повлияли и природные факторы
(всхолмленность рельефа,
легкоразмываемые грунты), и
социально-экономические
(чрезмерная вырубка лесов,
распашка лугов); богатство
почвенными (черноземы) и
минеральными (железные руды)
ресурсами и их влияние на
природу, и жизнь людей).
Южные моря России: история
освоения, особенности природы
морей, ресурсы, значение.
Кавказ (предгорная и горная
части; молодые горы с самой
высокой точкой страны;
особенности климата в западных
и восточных частях; высотная
поясность; природные отличия
территории; уникальность
природы Черноморского
побережья).
Крым (географическое
положение, история освоения
полуострова, особенности
природы (равнинная, предгорная
и горная части; особенности
климата; природные отличия
территории полуострова;
уникальность природы)).
Урал (особенности
географического положения;
район древнего
горообразования; богатство
полезными ископаемыми;
суровость климата на севере и
влияние континентальности на

Выделяют, описывают и объясняют существенные
признаки природы Кавказских гор.

Знают и показывают формы рельефа.
Выделяют, описывают и объясняют существенные
признаки природы Крымских гор.

Знают геологическую историю региона.
Объясняют особенности рельефа и разнообразие
полезных ископаемых. Характеризуют особенности
природы природно- территориального комплекса
Урала и причины слабо выраженной высотной
поясности гор.
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Западная Сибирь:
геологическое строение,
рельеф и полезные
ископаемые

1

50

Западная Сибирь:
природные ресурсы,
проблемы
рационального
использования и
экологические
проблемы.
Географический
диктант по
пройденным темам за 3
четверть (15 мин).
Средняя Сибирь:
геологическое строение,
рельеф и полезные
ископаемые.

1

51

1

юге; высотная поясность и
широтная зональность).
Урал (изменение природных
особенностей с запада на восток,
с севера на юг).
Моря Северного Ледовитого
океана: история освоения,
особенности природы морей,
ресурсы, значение. Северный
морской путь.
Западная Сибирь (крупнейшая
равнина мира; преобладающая
высота рельефа; зависимость
размещения внутренних вод от
рельефа и от зонального
соотношения тепла и влаги;
природные зоны – размещение,
влияние рельефа, наибольшая по
площади, изменения в составе
природных зон, сравнение
состава природных зон с
Русской равниной).
Особенности климата южных и
северных районов, причины
заболоченности, бассейн Оби

Знают геологию. Называют и показывают формы
рельефа и месторождения полезных ископаемых

Объясняют причины заболоченности. Показывают и
характеризуют бассейн Оби

Средняя Сибирь (сложность и
многообразие геологического
строения, развитие физикогеографических процессов

Знают и показывают формы рельефа,
месторождения природных ископаемых.
Объясняют причины образования рельефа
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Климат, внутренние
воды и природные зоны
Средней Сибири.

1

53

Северо-Восточная
Сибирь: геологическое
строение, рельеф и
полезные ископаемые.

1

54

Климат, внутренние
воды и природные зоны
Северо-Восточной
Сибири.
Горы Южной Сибири
(географическое
положение,
контрастный горный
рельеф,
континентальный
климат и их влияние на
особенности
формирования природы
района).

1

55

1

(речные долины с хорошо
выраженными террасами и
многочисленные мелкие
долины), климат резко
континентальный, многолетняя
мерзлота, характер полезных
ископаемых и формирование
природных комплексов).
Причины и черты
резкоконтинентального климата,
крупнейшие реки России: Лена и
Енисей. Природа тундры и тайги
Северо-Восточная Сибирь
(разнообразие и контрастность
рельефа (котловинность
рельефа, горные хребты,
переходящие в северные
низменности; суровость
климата; многолетняя мерзлота;
реки и озера; влияние климата
на природу; особенности
природы).
Многолетняя мерзлота. Реки:
Яна, Индигирка, Колыма с
ценными породами рыб.
Арктическая тундра и тайга
Алтай, Саяны, Прибайкалье,
Забайкалье (особенности
положения, геологическое
строение и история развития,
климат и внутренние воды,
характерные типы почв,
особенности природы).
Байкал. Уникальное творение
природы. Особенности природы.
Образование котловины. Байкал
– как объект Всемирного

Выделяют, описывают и объясняют существенные
признаки географических объектов и явлений
Выделяют, описывают и объясняют особенности
рельефа и климата.

Объясняют особенности природы, растительного и
животного мира природно-территориального
комплекса.
Находят в разных источниках и
анализируют информацию, необходимую для
изучения рельефа, климата и внутренних вод гор
Южной Сибири. Объясняют особенности природы,
растительного и животного мира природнотерриториального комплекса.
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Дальний Восток.
Практическая работа №
15: Сравнение
особенностей природы
отдельных регионов
страны.

1

57

Контрольная работа №
4: «Крупные
природные районы
России».

1

58

Анализ к.р.
Особенности
географического
положения
Оренбургской области и
ее изменения в ходе
исторического развития.
П.р. № 16 Описание

природного наследия
(уникальность, современные
экологические проблемы и пути
решения).
Дальний Восток (положение на
Тихоокеанском побережье;
сочетание горных хребтов и
межгорных равнин;
преобладание муссонного
климата на юге и
муссонообразного и морского на
севере, распространение
равнинных, лесных и
тундровых, горно-лесных и
гольцовых ландшафтов).
Чукотка, Приамурье, Приморье
(географическое положение,
история исследования,
особенности природы).
Камчатка, Сахалин, Курильские
острова (географическое
положение, история
исследования, особенности
природы).
Характеристики крупных ПТК
России, номенклатура
орографии и гидрографии.

Знают и показывают формы
рельефа, объясняют причины
образования. Приводят примеры адаптации человека
к условиям окружающей
среды. Составляют краткую географическую
характеристику разных территорий на основе
разнообразных источников географической
информации и форм ее представления

Выделяют, описывают и объясняют существенные
признаки географических объектов и явлений.

Физическая география Оренбургской области (9 часов)
1
ГП Оренбургской области.
Знают специфику географического положения
Крупнейшие
Оренбургской области. Понимают связь между
геоморфологические районы и
географическим положением и другими
их характеристика.
компонентами природы Составляют краткую
Современные процессы
географическую характеристику территории на
рельефообразования и формы
основе разнообразных источников географической
рельефа, связанные с ними.
информации
Влияние хозяйственной
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60

основных компонентов
природы своей
местности.
Геологическое строение,
рельеф и полезные
ископаемые.
Практическая работа №
17: Построение профиля
своей местности.

Климат. Практическая
работа № 18: Описание
характеристики климата
своего региона.

1

1

деятельности человека на рельеф
области. Антропогенные формы
рельефа. Влияние рельефа на
другие компоненты природы и
хозяйственную деятельность.
Крупнейшие тектонические
структуры и их отражение в
рельефе. Различия
геологического строения
(состав, возраст, условия
залегания горных пород)
равнинно – платформенный и
горно-складчатый частей
области. Основные этапы
геологической истории.
Четвертичные отложения, их
типы и закономерности их
размещения. Влияние добычи
полезных ископаемых на
окружающую среду, их охрана и
рациональное использование.
Область на климатической карте
России. Солнечная радиация и
температура воздуха, их
изменения по сезонам года.
Влияние общей циркуляции
атмосферы и барических
центров на перемещение
воздушных масс Значение
западного переноса и
циклонической деятельности.
Преобладающие типы
воздушных масс и их влияние на
климат по сезонам.
Особенности годового хода
температуры воздуха, давления,
влажности, осадков, ветров.

Знают особенности геологического строения
территории Оренбуржья
Понимают взаимосвязь основных форм рельефа и
строения земной коры

Применяют в процессе учебного познания понятия:
«воздушные массы», «атмосферные
фронты». Описывают особенности погоды
отдельных территорий Оренбургской области.
Прогнозируют погоду в связи с приближением
атмосферного фронта
Характеризуют климатические особенности
Оренбургской области.
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Гидрография
Оренбуржья. (Реки и
озера, каналы и
водохранилища).
Охрана вод.

1

Географические закономерности
распределения основных
климатических показателей на
территории области. Влияние
рельефа на климат.
Климатическая характеристика
сезонов года.
Влияние климата на жизнь и
хозяйственную деятельность
человека. Оценка
агроклиматических ресурсов
области. Неблагоприятные
метеорологические явления.
Источники загрязнения
атмосферы. Мероприятия по
охране атмосферного воздуха.
Внутренние воды области.
Распределение речного стока
области по бассейнам. Основные
показатели речного стока и
факторы их определяющие.
Особенности водного режима
рек области. Главные речные
системы. Типы озер и
закономерности их размещения.
Типы озерных котловин.
Искусственные водоемы
области, распространение и
краткая их характеристика.
Подземные воды области. Их
запасы, распространение,
свойства и значение в
природных процессах. Оценка
водных ресурсов
области. Влияние
деятельности человека на
поверхностные и подземные

Знают и показывают крупные реки бассейнов двух
океанов и области внутреннего
стока. Характеризуют реку, определяют возможности
ее хозяйственного использования
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Закономерности
распространения почв.

1

63

Природные зоны.
Характеристика
основных природных
комплексов своей
местности.
Природные ресурсы.
Экологические
проблемы и пути их
решения.
Обобщающий урокконференция по
разделу.

1

64

65

1

1

воды. Охрана и рациональное
использование водных ресурсов.
Условия формирования почв на
территории области. Основные
типы почв и их характеристика.
Географические закономерности
распространения почв.
Использование почв, их
деградация и загрязнение.
Проблемы рационального
использования, охраны и
восстановления почвенных
ресурсов области.
Природные зоны области и их
границы. Зональные
особенности растительного
покрова. Характеристика
основных зональных ти пов
растительности. Редкие и
исчезающие виды растений.
Растительные ресурсы, про
блемы их охраны,
восстановления и рационального
использования. Особенности
распространения представителей
животного мира.
Характеристика животного мира
основных типов место обитания
области (видовой состав,
условия жизни,
приспособляемость к условиям
среды и др.). Редкие и
исчезающие виды животных.
Проблемы охраны и
восстановления численности и
видового разнообразия
животного мира.

Описывают зональные типы почв. Приводят
примеры использования и охраны почвенных
ресурсов

Знают особенности видового разнообразия
растительного и животного мира зональных
природных комплексов.
Объясняют причины, определяющие видовое
разнообразие растительного и животного мира
зональных природных комплексов.
Характеризуют особенности азональных природных
комплексов.
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67
68

Природа и человек.
Практическая работа №
19 Определение видов
особо охраняемых
природных территорий
России и их
особенностей.
Контрольная работа №
5: Природа России.
Анализ к.р.
Обобщающий урок за
курс 8 класса. Защита
проектов по географии.

Заключение. Природа и человек (3 часа)
Природный и ресурсный
Решают проблемные вопросы.
потенциал России. Взаимосвязь
Устанавливают причинно-следственные связи.
и взаимообусловленность
природы и человеческой
деятельности

1

Используют приобретенные знания и умения в
практической деятельности.

1
1

Защита проектов по темам курса
«Физическая география России»

9 класс
№
п/п

Название раздела, тема

1

Экономическая и социальная
география в жизни
современного общества.

2

Колво
часов

Содержание

Требования к результатам обучения по темам

Раздел: ВВЕДЕНИЕ (1 час)
Предмет экономической и
Знать: состав вторичного сектора экономики.
социальной географии.
Уметь: определять принадлежность производств к секторам
Хозяйственный комплекс –
экономики.
главный объект исследования
экономической географии.
Различия между природным и
хозяйственным комплексом.
Раздел: РОССИЯ НА КАРТЕ МИРА. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ РОССИИИ (12 часов)
Формирование территории
1
Формирование территории
Знать: Время образования городов как отражение
России.
России. Исторические города
территориальных изменений. Направления роста территории
Практическая работа № 1
России. Время образования
России в XIV—XIX вв. Изменения территории России в ХХ в.
1
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3

4

5

6

7

8
9

Оценивание динамики
изменения границ России и
их значения.
Понятие и отраслевая
структура хозяйства. Сферы
хозяйства. Этапы развития
хозяйства.
Этапы развития экономики
России. Входная
контрольная работа № 1 за
курс 8 класса (15 мин.)
Анализ контрольной работы.
Географическое
районирование. Экономикогеографическое положение
России.
Экономическое
районирование территории
России.
П.р. № 2
Работа с картографическими
источниками: нанесение
субъектов, экономических
районов и федеральных
округов РФ.
Административнотерриториальное устройство
Российской Федерации.
Природные условия России.
Природные ресурсы
страны. Практическая
работа № 1 Оценка
природно-ресурсного
потенциала России, проблем

2

2

1

1
1

городов как отражение
территориальных изменений.
Направления роста
территории России в XIV—
XIX вв. Изменения
территории России в ХХ в.
СССР и его распад.
Содружество Независимых
Государств.
Экономико-географическое
положение. Факторы ЭГП
России: огромная территория,
ограниченность выхода к
морям Мирового океана,
большое число стран-соседей.
Плюсы и минусы
географического положения
страны. Политикогеографическое положение
России. Распад СССР как
фактор изменения экономикои политико-географического
положения страны.
Административнотерриториальное деление
России и его эволюция.
Россия – федеративное
государство. Субъекты РФ.
Территориальные и
национальные образования в
составе РФ. Федеральные
округа.
Экономико-географическое
районирование. Принципы
районирования: однородность
и многоуровневость.

Уметь: находить и анализировать информацию из различных
источников.
Знать: основные особенности ГП России, особенности ЭГП
РФ, следствия ЭГП и значительных размеров территории,
субъекты РФ, их различия.
Уметь: показывать на карте
субъекты Российской Федерации и пограничные государства.
Давать характеристику экономическому, транспортногеографическому, геополитическому и эколого –
географическому положению России.
Знать: Экономические районы России, специализация.
Уметь: называть и показывать экономические районы
.

Знать: специфику административно-территориального
устройства.
Уметь: называть и показывать федеральные округа,
республики.
Знать: Границы производящей и потребляющей зон, этапы
формирования хозяйства.
Уметь: Выявлять достоинства и недостатки природноресурсной базы России. Определять по картам особенности
географического положения и основных ресурсных баз и
набор представленных в них полезных ископаемых.
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10

11

12

13

14

и перспектив его
рационального
использования. (10 мин.)
Проблемы и перспективы
использования ресурсов.
П.р. № 3 Работа с разными
источниками информации:
чтение и анализ диаграмм,
графиков, схем, карт и
статистических материалов
для определения
особенностей хозяйства
России.
Хозяйственная деятельность
человека. Основы
природопользования.
Изменение природной среды
человеком. Экологические
проблемы региона.
Контрольная работа № 2
«Россия на карте мира»

Анализ контрольной работы.
Численность населения и ее
изменение в разные
исторические периоды.
Практическая работа № 4
Работа с разными
источниками информации:
чтение и анализ диаграмм,

1

1

1

1

1

Специализация хозяйства –
основа экономического
районирования. Отрасли
специализации.
Вспомогательные и
обслуживающие отрасли.
Экономические районы,
регионы и зоны. Сетка
экономических районов
России.
Природные условия. Их
прямое и косвенное влияние.
Адаптация человека к
природным условиям –
Уметь: Выявлять достоинства и недостатки природнобиологическая и
ресурсной базы России. Определять по картам особенности
небиологическая. Связь
географического положения и основных ресурсных баз и
небиологической адаптации с
набор представленных в них полезных ископаемых.
уровнем развития
цивилизации. Хозяйственный
потенциал природных
условий России.
Комфортность природных
условий России. Зона
Крайнего Севера.
Природные ресурсы. Влияние
природных ресурсов на
хозяйственную
специализацию территорий.
Раздел: НАСЕЛЕНИЕ (10 ЧАСОВ)
Демография. Переписи
Знать: Численность населения России.
населения. Численность
Особенности воспроизводства российского населения.
населения России и ее
Основные показатели, характеризующие население страны и
динамика. Естественный
ее отдельных территорий
прирост населения.
Этнический состав населения России.
Воспроизводство населения.
Причины миграций и основные направления миграционных
Традиционный и
потоков.
современный тип
Географические особенности размещения населения.
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15

16

17

18

19

графиков, схем, карт и
статистических материалов
для определения
особенностей географии
населения России.
Воспроизводство населения.
Показатели рождаемости,
смертности, естественного и
миграционного прироста /
убыли России.
П.р. № 5 Определение,
вычисление и сравнение
показателей естественного
прироста населения в разных
частях России.
Характеристика
половозрастной структуры
населения России.
П.р. № 6 Чтение и анализ
половозрастных пирамид.
Миграции населения в
России. П.р. № 7
Определение величины
миграционного прироста
населения в разных частях
России.
Особенности географии
рынка труда России. П.р. №
8 Объяснение различий в
обеспеченности трудовыми
ресурсами отдельных
регионов России.
Этнический состав
населения России.
Разнообразие этнического
состава населения России.

1

1

1

1

1

воспроизводства.
Демографические кризисы.
Демографическая ситуация в
современной России.
Половозрастная структура
населения. Трудовые ресурсы
России. Рынок труда.
Безработица в России.
Плотность населения. Две
зоны расселения и их
характеристики. Миграции
населения и их причины.
Внутренние и внешние
миграции в России.
Вынужденные переселенцы,
беженцы. Миграционные
волны.
Расселение и его формы.
Народы России. Языковая
классификация народов.
Языковые семьи и группы.
Религиозный состав
населения России.
Распространение основных
религий на территории
России. Этнорелигиозные
конфликты и возможные пути
их решения.
Оценивание демографической
ситуации России и отдельных
ее территорий.
Определение видов и
направлений внутренних и
внешних миграций,
объяснение причин,
составление схемы.

Крупнейшие города и городские агломерации, их роль в
жизни страны.
Уметь: Определять место России в мире по численности.
Наблюдать динамику численности населения России.
Выявлять факторы, влияющие на естественный прирост и тип
воспроизводства населения страны.
Определять и сравнивать показатели естественного прироста
населения России в разных частях страны.
Выявлять особенности населения по статистическим и
картографическим данным
Знать: Численность населения России.
Особенности воспроизводства российского населения.
Основные показатели, характеризующие население страны и
ее отдельных территорий
Этнический состав населения России.
Причины миграций и основные направления миграционных
потоков.
Географические особенности размещения населения.
Крупнейшие города и городские агломерации, их роль в
жизни страны.
Уметь: Определять место России в мире по численности.
Наблюдать динамику численности населения России.
Выявлять факторы, влияющие на естественный прирост и тип
воспроизводства населения страны.
Определять и сравнивать показатели естественного прироста
населения России в разных частях страны.
Выявлять особенности населения по статистическим и
картографическим данным
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20
21

22

23

24

Религии народов России.
Географические особенности
размещения населения
России. Расселение и
урбанизация. П.р. № 9
Определение особенностей
размещения крупных
народов России.
Городское и сельское
население. Типы населённых
пунктов. Города России их
классификация. П.р. № 10
Оценивание уровня
урбанизации отдельных
регионов России.
Контрольная работа № 3
«Население России»
Анализ контрольной работы.
Территориальное
(географическое) разделение
труда.

1
1

Города России. Урбанизация.
Уровень урбанизации
субъектов Федерации.
Функции городских
поселений и виды городов.
Городские агломерации.

1

1

1

Раздел: ХОЗЯЙСТВО РОССИИ (25 ЧАСОВ)
Национальная экономика.
Знать: состав и специфику ТЭК, основные проблемы и
Понятие о предприятиях
перспективы его развития.
материальной и
основные месторождения нефти, газа, угля.
нематериальной сферы.
Важнейшие газо- и нефтепроводы.
Отрасли хозяйства. Три
Уметь: анализировать экономические карты и статистические
сектора национальной
данные,
экономики. Отраслевая
показывать на карте основные месторождения нефти, газа,
структура экономики.
угля, важнейшие газо- и нефтепроводы, анализировать
Межотраслевые комплексы.
экономические карты и статистические данные.
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25

Факторы размещения
производства.

1

Факторы размещения
производства. Сырьевой,
топливный, водный, трудовой,
потребительский,
транспортный и
экологический факторы.

26

Топливно-энергетический
комплекс.
Угольная промышленность.
Нефтяная и газовая
промышленность.

1

29

Электроэнергетика. Типы
электростанций.

1

30

Особенности размещения
электростанций. Единая
энергосистема страны.

1

Топливно-энергетический
комплекс. Нефтяная, газовая и
угольная промышленность.
Нефтегазовые базы и
угольные бассейны России.
Их хозяйственная оценка.
Электроэнергетика.
Гидравлические, тепловые и
атомные электростанции и их
виды. Крупнейшие каскады
ГЭС. Альтернативная
энергетика. Единая
энергосистема России.

31

Перспективы развития
отрасли.
Металлургический
комплекс. Черная и цветная
металлургия.
Особенности размещения.
Проблемы и перспективы
развития отрасли.
Машиностроительный

1

27
28

32

33

34

1
1

1

1

1

Металлургический комплекс.
Черная металлургия.
Особенности организации
производства: концентрация и
комбинирование. Комбинат
полного цикла. Факторы
размещения отрасли.

Использовать различные источники географической
информации для составления характеристики одного из
угольных бассейнов.

Знать: преимущества и недостатки разных типов
электростанций, принципы их размещения. Крупнейшие
электростанции страны.
Уметь: приводить примеры и показывать на карте
электростанции различных типов

Знать: состав, место и значение отраслей в хозяйстве страны,
факторы размещения предприятий, типы предприятий,
основные металлургические базы.
Уметь: показывать на карте основные центры производства,
объяснять принципы размещения предприятий, определять
меры по сохранению природы
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комплекс: состав, место и
значение отрасли.

35

36

37

38

39

40

41

42

Машиностроение:
Специализация,
кооперирование.
Особенности
размещения. Особенности
отдельных отраслей. Связи
с другими отраслями.
ВПК. Отраслевые
особенности военнопромышленного комплекса.
Химическая
промышленность. Состав
отрасли. Особенности
размещения. Перспективы
развития.
Транспорт. Виды
транспорта. Значение для
хозяйства. Транспортная
сеть. Проблемы
транспортного комплекса.
Сельское хозяйство.
Отраслевой состав сельского
хозяйства.

1

Растениеводство.
Отраслевой состав
животноводства.
Животноводство. География

1

1

1

1

1

1

1

Металлургические базы
России. Цветная металлургия.
Размещение основных
отраслей цветной
металлургии.
Машиностроение. Отрасли
машиностроения и факторы
их размещения. Тяжелое,
транспортное,
сельскохозяйственное,
энергетическое
машиностроение,
тракторостроение и
станкостроение. Военнопромышленный комплекс.
Химическая
промышленность. Сырьевая
база и отрасли химической
промышленности. Горная
химия, основная химия, химия
органического синтеза и
факторы их размещения.
Лесная промышленность.
Отрасли лесной
промышленности:
лесозаготовка,
деревообработка,
целлюлозно-бумажная
промышленность и лесная
химия. Лесопромышленные
комплексы.
Агропромышленный
комплекс и его звенья.
Сельское хозяйство. Отрасли
растениеводства и

Знать: основные географические названия и термины, состав,
место и значение машиностроения в хозяйстве
страны, основные производства и факторы их размещения.
Главные районы и центры. Особенности географии ВПК и его
конверсии
Уметь: называть и показывать на карте основные центры
машиностроения, объяснять роль машиностроения в
современной экономике страны. Показывать на карте главные
районы и центры наукоёмкого, металлоёмкого и трудоёмкого
машиностроения, объяснять факторы их размещения.
Знать: специфику химической промышленности, важнейшие
центры.
Уметь: называть и показывать на карте основные
центры производства, объяснять принципы размещения
предприятий, определять меры по сохранению природы.
Использовать различные источники географической
информации для составления характеристики основных баз.

Знать: состав, место и значение лесной промышленности в
хозяйстве страны, основные производства и факторы их
размещения, специфику химической промышленности,
важнейшие центры
Уметь: называть и показывать на карте основные центры
лесной промышленности,
Знать: состав, место и значение сельского хозяйства в
хозяйстве страны, основные производства и факторы их
размещения, специфику отраслей, важнейшие
сельскохозяйственные районы.
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43

44

45
46

47
48

49

животноводства.
Агропромышленный
комплекс. Состав АПК.
Пищевая и легкая
промышленность.
Лесной комплекс. Состав
комплекса. Основные места
лесозаготовок.

1

1

Целлюлозно-бумажная
промышленность.
Информационная
инфраструктура.
Информация и общество в
современном мире. Типы
телекоммуникационных
сетей.

1

Сфера обслуживания.
Рекреационное хозяйство.
Контрольная работа № 4
«Хозяйство России».

1

Центральная Россия:
особенности формирования
территории, ЭГП, природноресурсный потенциал,
особенности населения,
географический фактор в

1

животноводства и их
размещение по территории
России. Зональная
организация сельского
хозяйства. Пригородный тип
сельского хозяйства.
Отрасли легкой и пищевой
промышленности и факторы
их размещения.
Транспорт и его роль в
национальной экономике.
Виды транспорта:
железнодорожный,
автомобильный,
трубопроводный, водный и
воздушный. Достоинства и
недостатки различных видов
транспорта. Транспортная
сеть и ее элементы.
Отрасли нематериальной
сферы. Сфера услуг и ее
география.

Уметь: называть и показывать на карте основные
сельскохозяйственные районы,

Знать: специфику отраслей, состав, место и значение в
хозяйстве страны, географию основных отраслей. Проблемы
лёгкой и пищевой промышленности.
Уметь: показывать основные районы отраслей,
формулировать проблемы лёгкой и пищевой
промышленности
Знать: различные виды транспорта, их преимущества и
недостатки, технико-экономические показатели различных
видов транспорта. Бассейны океанов, крупные порты,
северный морской путь, основные судоходные реки.
Уметь: показывать на карте крупнейшие транспортные
магистрали, крупные порты, северный морской путь,
основные судоходные реки.
Формулировать основные проблемы комплекса.

Знать: состав сферы услуг, особенности размещения
предприятий жилищного и рекреационного хозяйства.
Уметь: объяснять значение отраслей сферы обслуживания в
1
повышении качества жизни населения. Развитие
рекреационного хозяйства и его значение.
Приводить примеры технополисов.
Раздел: ГЕОГРАФИЯ КРУПНЫХ РЕГИОНОВ (16 ЧАСОВ)
1
Центральный экономический
Знать: влияние географического положения и природных
район, его географическое
условий на освоение территории, жизнь людей,
положение, ресурсы,
специализацию. Минеральные, топливные, лесные и водные.
население и специфика
Различия в рельефе и «наборе» полезных ископаемых Города
хозяйственной
региона. Предпосылки развития туристско-экскурсионного
специализации.
хозяйства. Экономические, социальные и экологические
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расселении, народные
промыслы.
Хозяйство Центрального
района. Города
Центрального района.

Центрально-Черноземный
район. Особенности ЭГП,
природно-ресурсный
потенциал, население и
характеристика хозяйства.
Северо-Западный район:
особенности ЭГП, природноресурсный потенциал,
население, древние города
района и характеристика
хозяйства. Калининградская
область.

1

1

1

Исторический,
экономический, культурный и
административный центр
страны. Ограниченные
природные ресурсы.
Ключевая роль
машиностроения. Старейший
центр текстильной
промышленности. Этапы
развития хозяйства
Центрального района.
Специализация хозяйства.
География важнейших
отраслей хозяйства.
Древние города,
промышленные и научные
центры. Функциональное
значение городов. Москва –
столица Российской
Федерации.
Особенности
территориальной структуры
хозяйства, специализация
района. География важнейших
отраслей хозяйства.
Особенности
территориальной структуры
хозяйства, специализация
района. География важнейших
отраслей хозяйства.
Калининградская область:
особенности ЭГП, природноресурсный потенциал,
население и характеристика
хозяйства. Рекреационное
хозяйство района.
Северо-Западный район:

проблемы региона.
Уметь: давать оценку влияния ГП на
природу, население, хозяйство, сравнивать особенности двух
территорий: Анализировать карты, показывать главные
объекты. Объяснять связь ТПК района, называть важнейшие
отрасли и центры.
.

Знать: Состав района. Выгоды географического положения –
важнейший фактор развития. Дефицит большинства видов
природных ресурсов.
Особенности демографической ситуации Количество и
качество трудовых ресурсов.
Специализация на наукоемких и трудоемких отраслях.
Особенности и факторы размещения отраслей
промышленности Агропромышленный комплекс.
Внутрирегиональные различия.
Очаги старинных промыслов.
Уметь: анализировать карты, приводить примеры факторов,
способствовавших развитию района; и затрудняющих его.
Называть и показывать главные объекты, причины роста
городов, демографические проблемы.
Сравнивать планировки городов Москвы и Санкт-Петербурга;
Составлять характеристику территории, используя различные
источники информации и формы её пре Знать: Состав района.
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Волго-Вятский район:
особенности ЭГП, природноресурсный потенциал,
население и характеристика
хозяйства.

1
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Европейский Север: история
освоения, особенности ЭГП,
природно-ресурсный
потенциал, население и
характеристика хозяйства.

1

особенности ЭГП, природноресурсный потенциал,
население, древние города
района и характеристика
хозяйства. Калининградская
область.
Особенности
территориальной структуры
хозяйства, специализация.
География важнейших
отраслей хозяйства.
Моря Атлантического океана,
омывающие Россию:
транспортное значение,
ресурсы.
Выгодность экономикогеографического положения.
Высококвалифицированные
трудовые ресурсы района.
Крупнейший центр
автомобилестроения страны.
Нижегородская агломерация –
экономическое ядро района.
Особенности
территориальной структуры
хозяйства, специализация
района. География важнейших
отраслей хозяйства.
Особенности
территориальной структуры
хозяйства, специализация
района. География важнейших
отраслей хозяйства.
Единственный сырьевой
район Западной зоны. Русский
Север – самый большой по

Разнообразные минеральные, агроклиматические и
рекреационные ресурсы. Плотность и этническое
разнообразие населения, религии. Многонациональность и
межнациональные проблемы. Агропромышленный комплекс.

Знать: влияние географического положения и природных
условий на освоение территории, жизнь людей,
специализацию. Минеральные, топливные, лесные и водные.
Различия в рельефе и «наборе» полезных ископаемых Города
региона. Предпосылки развития туристско-экскурсионного
хозяйства. Экономические, социальные и экологические
проблемы региона.
Уметь: давать оценку влияния ГП на
природу, население, хозяйство, сравнивать особенности двух
территорий: Анализировать карты, показывать главные
объекты. Объяснять связь ТПК района, называть важнейшие
отрасли и центры.
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Поволжье: особенности
ЭГП, природно-ресурсный
потенциал, население и
характеристика хозяйства.

1
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Крым: особенности ЭГП,
природно-ресурсный
потенциал, население и
характеристика хозяйства.
Рекреационное хозяйство.
Северный Кавказ:
особенности ЭГП, природноресурсный потенциал,
население и характеристика
хозяйства. Рекреационное
хозяйство.
П.р. № 11 Сравнение двух и
более экономических
районов России по заданным
характеристикам.

1
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1

площади район ЕТР.
Топливные и энергетические
ресурсы – основа хозяйства
района. Мурманск – морские
ворота страны.
Поволжье: особенности ЭГП,
природно-ресурсный
потенциал, население и
характеристика хозяйства.
Особенности
территориальной структуры
хозяйства, специализация
района. География важнейших
отраслей хозяйства.
Особенности
территориальной структуры
хозяйства, специализация.
География важнейших
отраслей хозяйства.
Северо-Кавказский
экономический район, его
географическое положение,
ресурсы, население и
специфика хозяйственной
специализации. Один из
крупнейших по числу
жителей и в то же время
наименее урбанизированный
район страны.
Агроклиматические и
рекреационные ресурсы.
Выдающаяся роль сельского
хозяйства и рекреационного
хозяйства. Особенности
территориальной структуры
хозяйства, специализация.

Знать: Состав района. Разнообразные минеральные,
агроклиматические и рекреационные ресурсы. Плотность и
этническое разнообразие населения Христианство и ислам.
Многонациональность и межнациональные проблемы.
Агропромышленный комплекс Проблемы развития морского
рыбного хозяйства. Структура хозяйства района: курортное
хозяйство, туризм и альпинизм. Роль черноморских портов в
развитии хозяйства страны. Сложности решения социальноэкономических проблем республик Северного Кавказа.
Уметь: объяснять уникальность района, достоинства и
сложности географического положения района, роль
Европейского Юга в геополитических интересах России.
Выявлять и анализировать условия для рекреационного
хозяйства на Европейском Юге; объяснять причины
многонациональности населения района, влияние природы на
формирование культуры народов.
Объяснять специализацию района, географию важнейших
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Уральский район:
особенности ЭГП, природноресурсный потенциал, этапы
освоения, население и
характеристика хозяйства.
П.р. № 12 Создание
презентационных
материалов об
экономических районах
России на основе различных
источников информации.

1
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Западная Сибирь:
особенности ЭГП, природноресурсный потенциал, этапы
и проблемы освоения,
население и характеристика
хозяйства.

1

География важнейших
отраслей хозяйства.
Южные моря России:
транспортное значение,
ресурсы.
Северный Кавказ:
особенности ЭГП, природноресурсный потенциал,
население и характеристика
хозяйства. Рекреационное
хозяйство. Особенности
территориальной структуры
хозяйства, специализация.
География важнейших
отраслей хозяйства.
Южные моря России:
транспортное значение,
ресурсы.
Уральский район:
особенности ЭГП, природноресурсный потенциал, этапы
освоения, население и
характеристика хозяйства.
Уральская металлургическая
база; центр тяжелого
машиностроения.
Особенности
территориальной структуры
хозяйства, специализация
района. География важнейших
отраслей хозяйства.
Западно-Сибирский
экономический район, его
географическое положение,
ресурсы, население и
специфика хозяйственной
специализации. Главное

отраслей и место района в географическом разделении труда
объяснять уникальность района, достоинства и сложности
географического положения района, роль Крыма в
геополитических интересах России
Уметь формулировать основные экономические, социальные
и экологические проблемы региона.

Знать: Состав и границы Урала. Географическое положение
Урала Разнообразные минерально-сырьевые ресурсы.
Влияние природных условий на развитие и размещение
промышленности на Урале.
Проблемы населения и трудовых ресурсов. География и
проблемы современного хозяйства: Основные экономические,
социальные и экологические проблемы региона.
Уметь: по карте определять особенности ГП, называть и
показывать формы рельефа, объяснять различия в природе.

Знать: особенности ГП, природных ресурсов.
Коренные народы (ненцы, ханты, манси и др.). Западной
Сибири. Ориентация хозяйства на добычу и переработку
собственных ресурсов. Особенности его структуры и
размещения. Основные направления транспортировки нефти
и газа. ТЭК региона и его проблемы.
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Восточная Сибирь:
особенности ЭГП, природноресурсный потенциал, этапы
и проблемы освоения,
население и характеристика
хозяйства.

1

богатство – огромные запасы
нефти, газа и каменного угля.
Ведущая роль топливноэнергетической
промышленности. Черная
металлургия Кузбасса.
Западная Сибирь:
особенности ЭГП, природноресурсный потенциал, этапы и
проблемы освоения,
население и характеристика
хозяйства. Особенности
территориальной структуры
хозяйства, специализация
района. География важнейших
отраслей хозяйства.
Моря Северного Ледовитого
океана: транспортное
значение, ресурсы.
Восточная Сибирь:
особенности ЭГП, природноресурсный потенциал, этапы и
проблемы освоения,
население и характеристика
хозяйства. Особенности
территориальной структуры
хозяйства, специализация
района. География важнейших
отраслей хозяйства.
Моря Тихого океана:
транспортное значение,
ресурсы. Суровые природные
условия и богатые природные
ресурсы района. Огромные
водные ресурсы Байкала и
крупных рек. АнгароЕнисейский каскад ГЭС —

Современные проблемы и перспективы развития района.
Уметь: по карте определять особенности ГП, показывать на
картах природные ресурсы Западной Сибири показывать
крупные города, объяснять диспропорции в площади региона
и в численности населения, направления трубопроводов,
прогнозировать развитие хозяйства в будущем.

Знать: особенности природы района, влияние природных
условий на жизнь и хозяйственную деятельность людей,
географию основных отраслей хозяйства, особенности
территориальной организации хозяйства. Географические
аспекты основных экономических проблем района.
Уметь: оценивать обеспеченность природными ресурсами,
определять по картам особенности размещения населения и
хозяйства.
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Дальний Восток:
формирование территории,
этапы и проблемы освоения,
особенности ЭГП, природноресурсный потенциал,
население и характеристика
хозяйства.

1

62

Экономико-географическая
характеристика
Оренбургской области.
П.р. № 13
Создание презентационных
материалов о природе,
проблемах и особенностях
населения своей местности
на основе различных

1

крупнейший производитель
электроэнергии в стране.
Перспективы развития
энергоемких отраслей.
Дальний Восток:
формирование территории,
этапы и проблемы освоения,
особенности ЭГП, природноресурсный потенциал,
население и характеристика
хозяйства. Особенности
территориальной структуры
хозяйства, специализация
района. Роль территории
Дальнего Востока в
социально-экономическом
развитии РФ. География
важнейших отраслей
хозяйства. Самый большой по
площади экономический
район страны. Благоприятное
приморское положение,
крайне слабая освоенность,
удаленность от развитой
части страны. Специализация
– вывоз леса, рыбы, руд
цветных металлов, золота,
алмазов.
Особенности ЭГП, природноресурсный потенциал,
население и характеристика
хозяйства своего региона.
Особенности
территориальной структуры
хозяйства, специализация
района. География важнейших
отраслей хозяйства своей

Знать: состав района и уникальность ЭГП,
Несоответствие площади территории и численности
населения. Неравномерность размещения населения, его
относительная молодость. Миграции и потребность в
трудовых ресурсах. Коренные народы: быт, культура,
традиции, проблемы.
Уметь: давать оценку ЭГП, прогнозировать развитие
экономики
объяснять неравномерное размещение населения, показывать
на кате месторождения нефти и газа на Сахалине и шельфе.
Уметь: давать оценку ЭГП, прогнозировать развитие
экономики
объяснять неравномерное размещение населения, показывать
на кате месторождения нефти и газа, соли и рудных металлов.

1286

63

64

65

66

67

68

источников информации.
Контрольная работа № 5
«Хозяйство регионов».
Анализ контрольной
работы. Россия в
современном мире (место
России в мире по уровню
экономического развития,
участие в экономических и
политических
организациях).
Россия в мировом хозяйстве
(главные
внешнеэкономические
партнеры страны, структура
и география экспорта и
импорта товаров и услуг).
Россия в мировой политике.
Россия и страны СНГ.
П.р. № 14 Составление
картосхем и других
графических материалов,
отражающих экономические,
политические и культурные
взаимосвязи России с
другими государствами.
Контрольная работа № 6
«Население и хозяйство
России»
Анализ контрольной работы.
Обобщение знаний по курсу
«География – 9».

местности.
1

1

1

1

Раздел: РОССИЯ В МИРЕ (5 ЧАСОВ)
Россия в современном мире
Знать: место России в мире по уроню экономического
(место России в мире по
развития, главных внешнеэкономических партнёров страны
уровню экономического
Уметь: приводить примеры сотрудничества России со
развития, участие в
странами СНГ, называть и показывать страны
экономических и
СНГ, объяснять международную специализацию России в
политических организациях).
мире.
Россия в мировом хозяйстве
(главные
внешнеэкономические
партнеры страны, структура и
география экспорта и импорта
товаров и услуг). Россия в
мировой политике. Россия и
страны СНГ.
Место России в
Знать: место России в мире по уроню экономического
хозяйственной системе
развития, главных внешнеэкономических партнёров страны
современного мира
Уметь: приводить примеры сотрудничества России со
Развитие хозяйственного
странами СНГ, называть и показывать страны
комплекса России и
СНГ, объяснять международную специализацию России в
изменение ее экономического
мире.
значения на международном
уровне.

1

1

Описание учебно-методическое и материального обеспечение образовательного процесса
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Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса предусматривает использование УМК (учебно-методических комплектов) линии
«Полярная звезда» под редакцией профессора А. И. Алексеева с 5 по 9 классы:
5-6 класс
1. География. 5-6 классы: учебник для общеобразовательных учреждений / (А.И. Алексеев, Е.К. Липкина, В. В. Николина и др.). М.: Просвещение,
2015. – (Академический школьный учебник) (Полярная звезда)
2. В.В. Николина. География. Мой тренажёр. 5—6 классы (рабочая тетрадь)
3. В. В. Николина. География. Поурочные разработки. 5—6 классы (пособие для учителя)
4. Е.Е.Гусева. География. «Конструктор» текущего контроля. 5-6 класс (пособие для учителя)
5. Атлас 5-6 класс
7 класс
1. География. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / (А.И. Алексеев, Е.К. Липкина, В. В. Николина и др.). М.: Просвещение,
2017. – (Полярная звезда)
2. В.В. Николина. География. Мой тренажёр. 7 класс (рабочая тетрадь)
3. В.В. Николина. География. Поурочные разработки. 7 класс (пособие для учителя)
4. Е.Е.Гусева. География. «Конструктор» текущего контроля. 7 класс (пособие для учителя)
5. Атлас 7 класс
8 класс
1. География. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / (А.И. Алексеев, Е.К. Липкина, В. В. Николина и др.). М.: Просвещение,
2018. – (Полярная звезда)
2. В.В. Николина. География. Мой тренажёр. 8 класс (рабочая тетрадь)
3. В. В. Николина. География. Поурочные разработки. 8 класс (пособие для учителя)
4. Е.Е.Гусева. География. «Конструктор» текущего контроля. 8 класс (пособие для учителя)
5. Атлас 8 класс
9 класс
1. География. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / (А.И. Алексеев и др.). М.: Просвещение, 2019. – (Полярная звезда)
2. В.В. Николина. География. Мой тренажёр. 9 класс (рабочая тетрадь)
3. В. В. Николина. География. Поурочные разработки. 9 класс (пособие для учителя)
4. Е.Е.Гусева. География. «Конструктор» текущего контроля. 9 класс (пособие для учителя)
5. Атлас 9 класс
6. География. Сборник примерных рабочих программ. Предметная линия «Полярная звезда». 5—11 классы. / (А.И. Алексеев и др.). М.:
Просвещение, 2019.
Материально-техническое обеспечение:
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- Компьютер.
-Мультимедиа - проектор.
- Комплект карт.
- Комплект портретов знаменитых географов и путешественников.
- Медиатека.
- Географическая литература.
Интернет-ресурсы
http://school-collection.edu.ru

http://fcior.edu.ru

http://www.fipi.ru

http://geo.1september.ru/urok/
http://interneturok.ru/
http://www.uchportal.ru/publ/15-1-0-198

http://www.openclass.ru/sub/География

http://geo2000.ru/
http://geo.historic.ru/

Единая
коллекция
цифровых
образовательных
ресурсов
Федеральный
центр
информационнообразовательных
ресурсов
Федеральный
институт
педагогических
измерений
Я
иду
на
урок
географии: 1 сентября
Видео
уроки
по
географии
Учительский портал:
урок,
презентация,
тесты, интерактивная
доска
Открытый урок: ЦОР,
презентации,
разработка
уроков,
программы.
О странах мира
Страны
мира:
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http://www.mirkart.ru/
http://www.geografia.ru/
http://megabook.ru/article/Административнотерриториальное%20деление%20России
http://www.nat-geo.ru
http://chronicl.chat.ru/
http://spelestology.narod.ru/
https://slovari.yandex.ru/~книги/

https://gitso-outage.oracle.com/thinkquest
http://katastroffi.narod.ru/
http://www.myplanet-earth.com/
http://www.outdoors.ru/
http://www.fmm.ru/
http://www.meteoweb.ru/
http://soils.narod.ru/
http://www.catalogmineralov.ru/
http://www.geonews.ru/
http://geo.historic.ru/
http://geo.web.ru/
http://www.km.ru/
http://www.mojgorod.ru/

географический
справочник и карты
Интерактивные карты
Страноведческая
журналистика
Административнотерриториальное
деление России
National Geographic Россия
Хроники
катастроф
1997-2017
Спелеология
Современные
географические
названия: словарь
Сибирь - страна чудес
Природные
катастрофы
Планета Земля
Мир приключений и
путешествий
Минералогический
музей им. Ферсмана
Метеоweb
Классификация почв
России
Каталог минералов
Геологические
новости
Географический
справочник
Все о геологии
Виртуальная Европа
Народная
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http://www.flags.ru/
http://www.karty.narod.ru/
http://geo.historic.ru/

http://afromberg.narod.ru/

http://geo.metodist.ru/

http://www.mirkart.ru/

http://gturs.com/
http://geo.1september.ru/

http://populargeograf.ru/
http://www.geoman.ru/

http://www.rgo.ru/ru

энциклопедия городов
и регионов России
«Мой Город»
Сайт
«Все
флаги
мира»
Сайт редких карт
Александра Акопяна
Страны
мира:
географический
справочник
Уроки географии и
экономики:
сайт
учителя
географии
А.Э. Фромберга
Учебно-методическая
лаборатория
географии
Московского
института открытого
образования
Мир
карт:
интерактивные карты
стран и городов
Гео-Тур:
география
стран и континентов
Газета «География» и
сайт для учителя «Я
иду
на
урок
географии»
GeoSite — все о
географии
Библиотека
по
географии.
Географическая
энциклопедия
География.
Планета
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http://www.geografia.ru/

http://promeco.h1.ru/stati/
http://kopilkaurokov.ru/geografiya/planirovanie/112569
http://geo.ospu.ru

Земля
География.ру:
страноведческая
журналистика
Библиотека ПромЭко
Программа 7класса по
географии
Институт
Естествознания
и
Экономики ОГПУ

Планируемые результаты изучения учебного предмета «География» Источники географической информации
Выпускник научится:
 использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения,
компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач;
 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию;
 по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и формулировать зависимости и закономерности;
 определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их
положение в пространстве по географическим картам разного содержания;
 в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации выявлять содержащуюся в них противоречивую
информацию;
 составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных источников географической информации;
 представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач.
Выпускник получит возможность научиться
 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных навигационных приборов;
 читать планы местности и географические карты;
 строить простые планы местности.
Природа Земли и человек
Выпускник научится:
 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе
известных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию;
 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными географическими объектами процессами и
явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и географических различий;
 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и
относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков;
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 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения концепции
устойчивого развития.
Выпускник получит возможность научиться:
 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в
быту и окружающей среде;
 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества;
примеры практического использования географических знаний в различных областях деятельности;
 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой
информации;
 создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать
выступление презентацией.
Население Земли
Выпускник научится:
 различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и
стран;
 сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран мира
 использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами и явлениями для объяснения их географических
различий;
 проводить расчеты демографических показателей;
 объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
 приводить примеры, показывающие роль практического использования знаний о населении в решении социально-экономических и
геоэкологических проблем человечества, стран и регионов;
 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное с изучением населения.
Материки, океаны и страны
Выпускник научится:
 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и
стран;
 сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран;
 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий;
 описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов;
 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;
 создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких
источников информации, сопровождать выступление презентацией.
Выпускник получит возможность научиться:
 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке;
 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных изменений климата;
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 оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для отдельных регионов и стран;
 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с природными и социально-экономическими

факторами.
Особенности географического положения России
Выпускник научится:
 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и исключительной экономической
зоной России;
 оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную
деятельность населения;
 использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для решения практико-ориентированных задач по
определению различий в поясном времени территорий с контекстом из реальной жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные мировыми геодемографическими,
геополитическими и геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы.
Природа России
Выпускник научится:
 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны и отдельных регионов;
 сравнивать особенности природы отдельных регионов страны;
 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий;
 описывать положение на карте положение и взаиморасположение географических объектов
 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;
 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий России;
 создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов природы России на основе нескольких источников
информации, сопровождать выступление презентацией
Выпускник получит возможность научиться:
 оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны, связанных с глобальными изменениями климата.
Население России
Выпускник научится:
 различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов и стран;
 анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности размещения населения по
территории России, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения;
 сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, языковому и религиозному составу;
 объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения на селения России и ее отдельных регионов;
 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных
демографических и социальных процессов или закономерностей;
 использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском
населении, этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни.
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Выпускник получит возможность научиться:
 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении численности населения России, его половозрастной
структуры, развитии человеческого капитала;
 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику.
Хозяйство России
Выпускник научится:
 различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру хозяйства;
 анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;
 объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России;
 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей экономики России для решения практикоориентированных задач в контексте из реальной жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной
структуры хозяйства страны;
 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России.
Районы России
Выпускник научится:
 объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов страны;
 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны;
 оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-экономических, техногенных и экологических факторов и
процессов.
Выпускник получит возможность научиться:
 составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга;
 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с изучением природы населения, и хозяйства
географических районов и их частей;
 создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях отдельных районов России и их частей на основе
нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией;
 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов.
Россия в современном мире
Выпускник научится:
 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества населения России с мировыми показателями и
показателями других стран;
 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.
Выпускник получит возможность научиться:
 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике;
 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества;
 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России.
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2.2.8. Математика
Пояснительная записка
Программа по математике (алгебре, геометрии) составлена на основе следующих документов:
- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ);
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования»;
- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644);
- приказ Минобрнауки России от 20 мая 2020 г.№ 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;
-учебным планом АНОО «Школа «ИНТЕЛЛЕКТ» на 2020-2021 учебный год;
-примерной программой по математике основного общего образования, авторской программой по математике Г.В. Дорофеева, И.Ф. Шарыгина, С.Б.
Суворова, Е.А. Бунимович и др., составитель Т.А. Бурмистрова «Математика 5-9 классы» М.: Просвещение, 2014 г., по геометрии Л.С. Атанасян,
В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. «Геометрия. 7-9 классы».
Cодержание курсов математики 5–6 классов, алгебры и геометрии 7–9 классов объединено как в исторически сложившиеся линии (числовая,
алгебраическая, геометрическая, функциональная и др.), так и в относительно новые (стохастическая линия, «реальная математика»). Отдельно
представлены линия сюжетных задач, историческая линия.
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Основная цель программы- обновление требований к уровню подготовки школьников в системе естественно-математического
образования, отражающее важнейшую особенность педагогической концепции государственного стандарта - переход от суммы
«предметных результатов» к «метапредметным результатам».
Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих задач:
1) в направлении личностного развития:
формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного
общества;
развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту;
формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного
опыта;
воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения;
формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе;
развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей;
2) в метапредметном направлении:
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;
развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач смежных дисциплин с
использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;
3) в предметном направлении:
овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в
повседневной жизни;
создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для математической
деятельности.
понимание роли информационных процессов в современном мире;
развитие умений работать с учебным математическим текстом, точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической
терминологии и символики, проводить логические обоснования, доказательства математических утверждений;
формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о пространственных телах;
формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире, о простейших вероятностных моделях;
развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках и анализировать ее.
Математическое образование играет важную роль в практической жизни общества, которая связана с формированием способностей к
умственному эксперименту.
Практическая полезность предмета обусловлена тем, что происходит формирование общих способов интеллектуальной деятельности,
значимой для различных сфер человеческой деятельности.
Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным человеком, так как овладение математическими знаниями и
умениями необходимо для продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни.
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Обучение математике дает возможность формировать у учащихся качества мышления необходимые для адаптации в современном
информационном обществе.
Новизна данной программы определяется тем, что в основе построения данного курса лежит идея гуманизации обучения, соответствующая
современным представлениям о целях школьного образования и уделяющая особое внимание личности ученика, его интересам и
способностям. Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование как предметных умений, так и универсальных учебных
действий школьников, а также способствует достижению определённых во ФГОС личностных результатов, которые в дальнейшем
позволят учащимся применять полученные знания и умения для решения различных жизненных задач.
Межпредметные связи осуществляются посредством опоры данного предмета на информатику, физику, химию, географию.
При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается применение следующих педагогических технологий
обучения: личностно-ориентированная (педагогика сотрудничества), позволяющую увидеть уровень обученности каждого ученика и
своевременно подкорректировать её; технология уровневой дифференциации, позволяющая ребенку выбирать уровень сложности,
информационно-коммуникационная технология, обеспечивающая формирование учебно-познавательной и информационной деятельности
учащихся. Использование компьютерных технологий в преподавании математики позволяет непрерывно менять формы работы на уроке,
постоянно чередовать устные и письменные упражнения, осуществлять разные подходы к решению математических задач, а это постоянно
создает и поддерживает интеллектуальное напряжение учащихся, формирует у них устойчивый интерес к изучению данного предмета.
Общая характеристика учебного предмета
Содержание математического образования в основной школе формируется на основе фундаментального ядра школьного
математического образования. В программе оно представлено в виде совокупности содержательных разделов, конкретизирующих
соответствующие блоки фундаментального ядра применительно к основной школе. Программа регламентирует объем материала,
обязательного для изучения в основной школе, а также дает его распределение между 5—6 и 7—9 классами.
Содержание математического образования в основной школе включает следующие разделы: арифметика, алгебра, функции,
вероятность и статистика, геометрия. Наряду с этим в него включены два дополнительных 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.
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» направлено на формирование 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 усвоения курса информатики, овладения навыками дедуктивных
рассуждений. Преобразование символьных форм вносит специфический вклад в развитие воображения учащихся, их способностей к
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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 — умений воспринимать и
критически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных
зависимостей, проводить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит учащимся рассматривать случаи,
осуществлять перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах.
При изучении статистики и вероятности расширяются 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 и
используется распределенно — в ходе рассмотрения 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.
В основе содержания обучения математике лежит овладение учащимися следующими видами компетенций: предметной,
коммуникативной, организационной и общекультурной. В соответствии с этими видами компетенций нами выделены главные
содержательно-целевые направления (линии) развития учащихся средствами предмета «Математика».
Предметная компетенция. Под предметной компетенцией понимается осведомлённость школьников о системе основных математических
представлений и овладение ими необходимыми предметными умениями. Формируются следующие образующие эту
компетенцию представления: о математическом языке как средстве выражения математических законов, закономерностей и т.д.; о
математическом моделировании как одном из важных методов познания мира. Формируются следующие образующие эту
компетенцию умения: создавать простейшие математические модели, работать с ними и интерпретировать полученные результаты;
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приобретать и систематизировать знания о способах решения математических задач, а также применять эти знания и умения для решения
многих жизненных задач.
Коммуникативная компетенция. Под коммуникативной компетенцией понимается сформированность умения ясно и чётко излагать свои
мысли, строить аргументированные рассуждения, вести диалог, воспринимая точку зрения собеседника и в то же время подвергая её
критическому анализу, отстаивать (при необходимости) свою точку зрения, выстраивая систему аргументации. Формируются образующие
эту компетенцию умения, а также умения извлекать информацию из разного рода источников, преобразовывая её при необходимости в
другие формы (тексты, таблицы, схемы и т.д.).
Организационная компетенция. Под организационной компетенцией понимается сформированность умения самостоятельно находить и
присваивать необходимые учащимся новые знания. Формируются следующие образующие эту компетенцию умения: самостоятельно
ставить учебную задачу (цель), разбивать её на составные части, на которых будет основываться процесс её решения, анализировать
результат действия, выявлять допущенные ошибки и неточности, исправлять их и представлять полученный результат в форме, легко
доступной для восприятия других людей. Общекультурная компетенция. Под общекультурной компетенцией понимается
осведомленность школьников о математике как элементе общечеловеческой культуры, её месте в системе других наук, а также её роли в
развитии представлений человечества о целостной картине мира. Формируются следующие образующие эту
компетенцию представления: об уровне развития математики на разных исторических этапах; о высокой практической значимости
математики с точки зрения создания и развития материальной культуры человечества, а также о важной роли математики с точки зрения
формировании таких важнейших черт личности, как независимость и критичность мышления, воля и настойчивость в достижении цели и др.
Место предмета в учебном плане
Учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Математика и информатика» и составляет 850 часов за пять лет обучения
с 5-9 классы. Изучение предмета проходит на базовом уровне, 170 часов в год, 5 часов в неделю, 34 учебные недели. В учебном плане
АНОО «Школа «Интеллект» на изучение алгебры отводится 102 часа в год, 3 часа в неделю, 34 учебные недели; на изучение геометрии в 7-9 классах
отводится 68 часов из расчета 2 ч в неделю, 34 учебные недели, всего 208 часов.

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 использование
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
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справочниках нужные формулы и применять их, владеть практическими приемами геометрических измерений и построений, читать информацию,
представленную в виде таблиц, диаграмм, графиков, понимать вероятностный характер случайных событий, составлять несложные алгоритмы и др.
Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным человеком.
В школе математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин.
В послешкольной 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 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
включается 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 алгебры - развиваются творческая и прикладная стороны мышления.
Обучение математике дает возможность развивать у учащихся точную, экономную, и информационную 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 историко-научных 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 и предметные результаты освоения курса
Программа обеспечивает достижение следующих результатов в освоении образовательной программы основного общего образования:
личностные:
1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации
к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному
построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов;
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2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики;
3) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшимми, в образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;
4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию,
приводить примеры и контрпримеры;
5) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации;
6) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта;
7) креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении геометрических задач;
8) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений;
метапредметные:
1) умение самостоятельно планировать альтернативные нули достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;
3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее
решения;
4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного
выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей;
5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и
выводы;
6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
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7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и
роли участников, общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и
учета интересов; слушать партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;
8) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ-компетентности);
9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования
явлений и процессов;
10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни;
11) умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических
понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;

проблем, и представлять её в

12) умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации,
аргументации;
13) умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их проверки;
14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач;
15) понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соответствии с предложенным алгоритмом;
16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем;
17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера;
предметные:
1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в
устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики (словесный,
символический, графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, доказывать математические утверждения;
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2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение символьным языком алгебры, знание элементарных
функциональных зависимостей, формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения,
об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер;
3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять их для решения учебных математических задач и задач,
возникающих в смежных учебных предметах;
4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы зависимостей между величинами на основе обобщения
частных случаев и эксперимента;
5) умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; применять графические
представления для решения и исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для решения задач из математики, смежных
предметов, практики;
6) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства,
использовать функционально-графические представления для описания и анализа математических задач и реальных зависимостей;
7) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности
случайных событий;
8) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к
непосредственному применению известных алгоритмов.
В результате изучения математики ученик должен
знать/понимать
• существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств;
• существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов;
• как используются математические формулы и уравнения; примеры их применения для решения математических и практических задач;
• как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить примеры такого описания.
Арифметика
уметь
• выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение
однозначных чисел, арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем;
• переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную
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в виде десятичной, проценты — в виде дроби и дробь – в виде процентов;
выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные числа; находить в несложных случаях значения
степеней с натуральным показателем; находить значения числовых выражений;
• округлять целые числа и десятичные дроби,
• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и
наоборот;
• решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с пропорциональностью величин, дробями и процентами;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
-решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора;
-устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления, с использованием различных приемов.
Алгебра
уметь
• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять
соответствующие вычисления, выражать из формул одну переменную через остальные;
• выполнять основные действия со степенями с натуральными показателями, с многочленами; выполнять разложение многочленов на множители;
• решать линейные уравнения;
• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки
задачи;
• изображать числа точками на координатной прямой;
• определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
-выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих зависимости между реальными величинами; для нахождения нужной
формулы в справочных материалах;
-интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами.
Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей
уметь
• проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую
правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений;
• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и графики;
• решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов и с использованием правила умножения;
• находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические данные;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
-выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге;
-распознавания логически некорректных рассуждений;
-записи математических утверждений, доказательств;
-анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц;
-решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с использованием действий с числами, процентов, длин, площадей,
•
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объемов, времени, скорости;
-решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов.
Содержание учебного предмета
Основное содержание
АРИФМЕТИКА
Натуральные числа
Натуральный ряд. Десятичная система счисления. [Позиционные системы счисления.] Арифметические действия с натуральными числами.
Свойства арифметических действий.
Понятие о степени с натуральным показателем. Квадрат и куб числа.
Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в числовых выражениях, использование скобок.
Решение текстовых задач арифметическим способом.
Делители и кратные. Наибольший общий делитель; наименьшее общее кратное. Свойства делимости. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10.
[Другие признаки делимости (например, на 4, на 25).] Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые множители.
[Алгоритмы нахождения НОК и НОД.] Деление с остатком.
Дроби
Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных дробей.
Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого по его части.
Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. Представление десятичной дроби в
виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной.
Отношение. Пропорция; основное свойство пропорции.
Проценты. Нахождение процентов от величины и величины по ее процентам; выражение отношения в процентах.
Решение текстовых задач арифметическим способом
Рациональные числа
Положительные и отрицательные числа, модуль числа.
Изображение чисел точками координатной прямой; геометрическая интерпретация модуля числа.
Множество целых чисел. Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными
числами. Свойства арифметических действий
Измерения, приближения, оценки. Зависимости между величинами
Приближенное значение величины; округление натуральных чисел и десятичных дробей. Прикидка и оценка результатов вычислений.
Примеры зависимостей между величинами: скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, количество, стоимость
и др. Представление зависимостей в виде формул.
Решение текстовых задач арифметическим способом.
Элементы алгебры
Использование букв для обозначения чисел, для записи свойств арифметических действий.
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Буквенные выражения. Числовое значение буквенного выражения.
Уравнение, корень уравнения. Нахождение неизвестных компонентов арифметических действий.
Декартовы координаты на плоскости. Построение точки по ее координатам, определение координат точки на плоскости
Описательная статистика. Вероятность. Комбинаторика
Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Понятие о случайном событии. Достоверное и невозможное события. Сравнение шансов.
Решение комбинаторных задач методом перебора вариантов.
Наглядная геометрия
Наглядные представления о геометрических фигурах: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Взаимное
расположение двух прямых, двух окружностей.
Многоугольник, правильный многоугольник. Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. Виды треугольников: остроугольный,
прямоугольный, тупоугольный, равнобедренный, равносторонний.
Изображение геометрических фигур на нелинованной бумаге с использованием циркуля, линейки, угольника, транспортира. [Построения на
клетчатой бумаге.]
Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной
длины с помощью линейки.
Виды углов: острый, прямой, тупой, развернутый. Градусная мера угла. Измерение и построение углов заданной градусной меры с
помощью транспортира.
Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Равновеликие фигуры. [Равносоставленные
фигуры.]
[Разрезание и составление геометрических фигур. Построение паркетов, орнаментов, узоров.]
[Решение задач на нахождение равновеликих и равносоставленных фигур.]
Наглядные представления о пространственных фигурах (куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр).
Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Примеры разверток многогранников, цилиндра и конуса.
[Создание моделей пространственных фигур (из бумаги, проволоки, пластилина и др.).]
Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба.
Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение симметричных фигур.
АЛГЕБРА
Действительные числа
Расширение множества натуральных чисел до множества целых, множества целых чисел до множества рациональных. Рациональное
число как отношение , где т - целое число, п - натуральное.
Степень с целым показателем.
Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. [Понятие о корне n-й степени из числа.] Запись корней с помощью степени с дробным
показателем.
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Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа

и несоизмеримость стороны и диагонали квадрата. Десятичные

приближения иррациональных чисел. [Построение на координатной прямой точек, соответствующих иррациональным числам вида
,
где п - натуральное число.]
Множество действительных чисел; представление действительных чисел бесконечными десятичными дробями. Сравнение действительных
чисел. [Периодические и непериодические десятичные дроби.] Взаимно однозначное соответствие между действительными числами и
точками координатной прямой. Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч.
Измерения, приближения, оценки
Приближенное значение величины; точность приближения. [Абсолютная и относительная погрешности приближения.] Размеры объектов
окружающего мира (от элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире.
Прикидка и оценка результатов вычислений. Способы записи значений величин, в том числе с выделением множителя - степени 10 в
записи числа
Введение в алгебру
Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных.
Подстановка выражений вместо переменных.
Преобразование буквенных выражений на основе свойств арифметических действий. Равенство буквенных выражений. Тождество.
Многочлены
Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение
многочленов. Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности. [Куб суммы и куб разности.] Формула разности
квадратов. [Формулы суммы кубов и разности кубов.] Преобразование целого выражения в многочлен.
Разложение многочлена на множители: вынесение общего множителя за скобки, группировка, применение формул сокращенного
умножения. Многочлены с одной переменной. Корень многочлена. Квадратный трехчлен, разложение квадратного трехчлена на множители.
Алгебраические дроби
Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сокращение дробей. Сложение, вычитание, умножение, деление
алгебраических дробей.
Степень с целым показателем и ее свойства.
Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств.
Квадратные корни
Понятие квадратного корня, арифметического квадратного корня. Уравнение вида х2 = а. Свойства арифметических квадратных корней:
корень из произведения, частного, степени. Тождество вида
Применение свойств арифметических
квадратных корней к преобразованию числовых выражений и к вычислениям.
Уравнения с одной переменной
Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых равенств. Равносильность уравнений.
Линейное уравнение. [Исследование линейного уравнения.] Решение уравнений, сводящихся к линейным.
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Квадратное уравнение. Неполные квадратные уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение уравнений,
сводящихся к квадратным. Биквадратные уравнения. Примеры решения уравнений третьей и четвертой степени с использованием методов
разложения на множители [замены переменной].
Решение дробно-рациональных уравнений.
Решение текстовых задач алгебраическим способом
Системы уравнений
Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. Примеры решения уравнений в целых числах.
Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Система двух линейных уравнений с двумя переменными; решение
подстановкой и сложением. Решение систем двух уравнений, одно из которых линейное, а другое - второй степени. Примеры решения
систем нелинейных уравнений с двумя переменными.
Решение текстовых задач алгебраическим способом.
Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя переменными.
График линейного уравнения с двумя переменными. Угловой коэффициент прямой; условие параллельности прямых. [Условие
перпендикулярности прямых.]
Графики простейших нелинейных уравнений (парабола, гипербола, окружность).
Графическая интерпретация системы уравнений с двумя переменными.
Неравенства
Числовые неравенства и их свойства
Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. Квадратные неравенства.
[Примеры решения дробно-рациональных неравенств.] Системы неравенств с одной переменной.
Зависимости между величинами
Зависимости между величинами. Представление зависимостей между величинами в виде формул. Вычисления по формулам.
Прямая пропорциональная зависимость: задание формулой, коэффициент пропорциональности; свойства. Примеры прямо
пропорциональных зависимостей.
Обратная пропорциональная зависимость: задание формулой, коэффициент обратной пропорциональности; свойства. Примеры обратно
пропорциональных зависимостей.
Решение задач на пропорциональную и обратно пропорциональную зависимости.
Числовые функции
Понятие функции. Область определения и множество значений функции. Способы задания функции. График функции. Свойства функции,
их отображение на графике: возрастание и убывание функции, нули функции, сохранение знака. Чтение и построение графиков функций.
Примеры графиков зависимостей, отражающих реальные процессы.
Функции, описывающие прямую и обратно пропорциональные зависимости, их графики и свойства.
Линейная функция, ее свойства и график.
Квадратичная функция, ее график и свойства.
Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их графики и свойства. Графики функций y=
[Параллельный перенос графиков вдоль осей координат, симметрия относительно осей координат.]
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Числовые последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии
Понятие числовой последовательности. Задание последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена. [Числа Фибоначчи.]
Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической и геометрической прогрессий, суммы
первых п членов. Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий точками координатной плоскости. Линейный и
экспоненциальный рост. Сложные проценты.
Описательная статистика
Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора данных:
среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. Представления о выборочном исследовании.
Случайные события и вероятность
Понятие о случайном опыте и случайном событии. Элементарные события. Частота случайного события. Статистический подход к понятию
вероятности. [Несовместные события. Формула сложения вероятностей.] Вероятности противоположных событий. Достоверные и
невозможные события. Равновозможность событий. Классическое определение вероятности.
Элементы комбинаторики
Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное правило умножения. Перестановки и факториал
Множества. Элементы логики
Множество, элемент множества. Задание множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные обозначения
числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. Объединение и пересечение множеств, разность множеств.
Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера - Венна.
Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если то в том и только в том случае, и, или.
5 класс
1. Линии (7 часов)
Линии на плоскости. Прямая, отрезок. Длина отрезка. Окружность.
О с н о в н а я цель — развить представление о линии, продолжить формирование графических навыков и измерительных умений.
2. Натуральные числа (13 часов)
Натуральные числа и нуль. Сравнение. Округление. Перебор возможных вариантов.
О с н о в н а я цель — систематизировать и развить знания учащихся о натуральных числах, научить читать и записывать большие числа, сравнивать
и округлять, изображать числа точками на координатной прямой, сформировать первоначальные навыки решения комбинаторных задач с помощью
перебора возможных вариантов.
3. Действия с натуральными числами (24 часа)
Арифметические действия с натуральными числами. Свойства сложения и умножения. Квадрат и куб числа. Числовые выражения. Решение
арифметических задач.
О с н о в н а я цель — закрепить и развить навыки арифметических действий с натуральными числами, ознакомить с элементарными приемами
прикидки и оценки результатов вычислений, углубить навыки решения текстовых задач арифметическим способом.
4. Использование свойств действий при вычислениях (12 часов)
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Свойства арифметических действий.
О с н о в н а я цель — расширить представление учащихся о свойствах арифметических действий, продемонстрировать возможность применения
свойств для преобразования числовых выражений.
5. Многоугольники (7 часов)
Угол. Острые, тупые и прямые углы. Измерение и построение углов с помощью транспортира. Многоугольники.
О с н о в н а я цель — познакомить учащихся с новой геометрической фигурой — углом; ввести понятие биссектрисы угла; научить распознавать
острые, тупые и прямые углы, строить и измерять на глаз; развить представление о многоугольнике.
6. Делимость чисел (15 часов)
Делители числа. Простые и составные числа. Признаки делимости. Таблица простых чисел. Разложение числа на простые множители.
О с н о в н а я цель — познакомить учащихся с простейшими понятиями, связанными с понятием делимости чисел (делитель, простое число,
разложение на множители, признаки делимости).
7. Треугольники и четырехугольники (9 часов)
Треугольники и их виды. Прямоугольник. Площадь. Единицы площади. Площадь прямоугольника. Равенство фигур.
О с н о в н а я цель — познакомить учащихся с классификацией треугольников по сторонам и углам; развить представления о прямоугольнике;
сформировать понятие равных фигур, площади фигуры; научить находить площади прямоугольников и фигур, составленных из прямоугольников; познакомить с единицами измерения площадей.
8. Дроби (20 часов)
Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дроби к новому знаменателю. Сравнение дробей.
О с н о в н а я цель — сформировать понятие дроби, познакомить учащихся с основным свойством дроби и научить применять его для
преобразования дробей, научить сравнивать дроби; сформировать на интуитивном уровне начальные вероятностные представления.
9. Действия с дробями (35 часов)
Арифметические действия над обыкновенными дробями. Нахождение дроби числа и числа по его дроби. Решение арифметических задач.
О с н о в н а я цель — научить учащихся сложению, вычитанию, умножению и делению обыкновенных и смешанных дробей; сформировать умение
решать задачи на нахождение части целого и целого по его части.
10. Многогранники (10 часов)
Многогранники. Прямоугольный параллелепипед. Куб. Пирамида. Развертки.
О с н о в н а я цель — познакомить учащихся с такими телами, как цилиндр, конус, шар; сформировать представление о многограннике; познакомить
со способами изображения пространственных тел, в том числе научить распознавать многогранники и их элементы по проекционному чертежу; научить
изображать параллелепипед и пирамиду; познакомить с понятием объема и правилом вычисления объема прямоугольного параллелепипеда.
11. Таблицы и диаграммы (8 часов)
Чтение таблиц с двумя входами. Использование в таблицах специальных символов и обозначений. Столбчатые диаграммы.
О с н о в н а я цель — формирование умений извлекать необходимую информацию из несложных таблиц и столбчатых диаграмм.
12. Повторение (10 часов)
№ урока

Тема урока

Вид контроля
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Формы контроля

№ 20
№ 44
№ 56
№ 71
№ 100
№ 120
№ 155
№ 169

Натуральные числа
Действия с натуральными числами
Использование свойств действий при вычислениях
Делимость чисел
Дроби
Сложение и вычитание дробей
Умножение и деление дробей
Итоговая контрольная работа

Тема раздела

Текущий письменный
Текущий письменный
Текущий письменный
Текущий письменный
Текущий письменный
Текущий письменный
Текущий письменный
Итоговый письменный

Количество часов по авторской
программе/количество контрольных работ

Зачет № 1
Зачет № 2
Зачет № 3
Зачет № 4
Зачет № 5
Зачет № 6
Зачет № 7
Тест

Количество часов по рабочей
программе/ количество контрольных
работ

5 класс
Линии
Натуральные числа
Действия с натуральными числами
Использование свойств действий при вычислении
Многоугольники
Делимость чисел

7
13
24
12
7

7
13
24
12
7

15

15

Треугольники и четырехугольники

9

9

Дроби

20

20

Действия с дробями

35

35

Многогранники

10

10

Таблицы и диаграммы

8

8

Повторение

10

10

ИТОГО

170

170
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6 класс
Натуральные числа
Натуральный ряд. Десятичная система счисления. [Позиционные системы счисления.] Арифметические действия с натуральными числами.
Свойства арифметических действий.
Понятие о степени с натуральным показателем. Квадрат и куб числа.
Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в числовых выражениях, использование скобок.
Решение текстовых задач арифметическим способом.
Делители и кратные. Наибольший общий делитель; наименьшее общее кратное. Свойства делимости. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10.
[Другие признаки делимости (например, на 4, на 25).] Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые множители.
[Алгоритмы нахождения НОК и НОД.] Деление с остатком.
Дроби
Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных дробей.
Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого по его части.
Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. Представление десятичной дроби в
виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной.
Отношение. Пропорция; основное свойство пропорции.
Проценты. Нахождение процентов от величины и величины по ее процентам; выражение отношения в процентах.
Решение текстовых задач арифметическим способом
Рациональные числа
Положительные и отрицательные числа, модуль числа.
Изображение чисел точками координатной прямой; геометрическая интерпретация модуля числа.
Множество целых чисел. Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными
числами. Свойства арифметических действий
Измерения, приближения, оценки. Зависимости между величинами
Приближенное значение величины; округление натуральных чисел и десятичных дробей. Прикидка и оценка результатов вычислений.
Примеры зависимостей между величинами: скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, количество, стоимость
и др. Представление зависимостей в виде формул.
Решение текстовых задач арифметическим способом
Измерения, приближения, оценки. Зависимости между величинами
Приближенное значение величины; округление натуральных чисел и десятичных дробей. Прикидка и оценка результатов вычислений.
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Примеры зависимостей между величинами: скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, количество, стоимость
и др. Представление зависимостей в виде формул.
Решение текстовых задач арифметическим способом.
Элементы алгебры
Использование букв для обозначения чисел, для записи свойств арифметических действий.
Буквенные выражения. Числовое значение буквенного выражения.
Уравнение, корень уравнения. Нахождение неизвестных компонентов арифметических действий.
Декартовы координаты на плоскости. Построение точки по ее координатам, определение координат точки на плоскости
Описательная статистика. Вероятность. Комбинаторика.
Представление данных в виде таблиц, диаграмм.
Понятие о случайном событии. Достоверное и невозможное события. Сравнение шансов.
Решение комбинаторных задач методом перебора вариантов.
Наглядная геометрия
Наглядные представления о геометрических фигурах: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Взаимное
расположение двух прямых, двух окружностей.
Многоугольник, правильный многоугольник. Четырехугольник, прямоугольник, квадрат.
Виды треугольников: остроугольный, прямоугольный, тупоугольный, равнобедренный, равносторонний.
Изображение геометрических фигур на нелинованной бумаге с использованием циркуля, линейки, угольника, транспортира. [Построения на
клетчатой бумаге.]
Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной
длины с помощью линейки.
Виды углов: острый, прямой, тупой, развернутый. Градусная мера угла. Измерение и построение углов заданной градусной меры с
помощью транспортира.
Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Равновеликие фигуры. [Равносоставленные
фигуры.]
[Разрезание и составление геометрических фигур. Построение паркетов, орнаментов, узоров.]
[Решение задач на нахождение равновеликих и равносоставленных фигур.]
Наглядные представления о пространственных фигурах (куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр).
Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Примеры разверток многогранников, цилиндра и конуса.
[Создание моделей пространственных фигур (из бумаги, проволоки, пластилина и др.).]
Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба.
Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение симметричных фигур.
Повторение
Распределение учебных часов по разделам программы
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Наименование раздела, темы
Дроби и проценты
Прямые на плоскости и в пространстве
Десятичные дроби
Действия с десятичными дробями
Окружность
Отношения и проценты
Симметрия
Выражения, формулы, уравнения
Целые числа
Множества. Комбинаторика
Рациональные числа
Многоугольники и многогранники
Итоговое повторение
Итого

Количество часов (
всего)
20
6
8
32
8
16
8
15
14
8
16
9
10
170

Из них контрольные
работы
1

2
1
1
1
1
1
8

7 класс
Дроби и проценты 16ч.
Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными числами. Степень с натуральным показателем. Проценты. Нахождение процента от
величины, величины по ее проценту. Статистические характеристики набора данных: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения,
размах.
Прямая и обратная пропорциональность 10ч.
Зависимости между величинами. Представление зависимости между величинами в виде формул. Пропорциональная и обратно пропорциональная зависимости.
Пропорция. Решение текстовых задач с помощью пропорций. Пропорциональное деление.
Введение в алгебру 11ч.
Буквенные выражения (выражения с переменными). Законы арифметических действий: переместительный, сочетательный, распределительный. Преобразование
буквенных выражений на основе свойств арифметических действий. Раскрытие скобок. Приведение подобных слагаемых
Уравнения 15ч.
Алгебраический способ решения задач. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Решение уравнений. Решение текстовых задач алгебраическим
способом.
Координаты и графики 14ч.
Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые промежутки. Расстояние между точками координатной прямой. Декартовы
координаты на плоскости. Графики. Свойства функций, их отображение на графике. Примеры графиков зависимостей, отражающих реальные процессы.
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Свойства степени с натуральным показателем 10ч.
Свойства степени с натуральным показателем. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное правило умножения. Перестановки и
факториал.
Многочлены 18ч.
Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат
разности. Решение текстовых задач алгебраическим способом.
Разложение многочленов на множители 19ч.
Вынесение общего множителя за скобки. Разложение многочленов на множители. Формула разности квадратов. Формулы разности и суммы кубов. Решение
текстовых задач алгебраическим способом.
Частота и вероятность 3ч.
Понятие о случайном опыте и случайном событии. Частота случайного события. Статистический подход к понятию вероятности. Вероятности противоположных
событий.
Повторение 3ч.
Распределение учебных часов по разделам программы
Наименование раздела, темы
Дроби и проценты
Прямая и обратная пропорциональности
Введение в алгебру
Уравнения
Координаты и графики
Свойства степени с натуральным показателем
Многочлены
Разложение многочленов на множители
Частота и вероятность
Повторение. Итоговая контрольная работа за
курс 7 класса
Итого

Количество часов
( всего)
16
10
11
15
14
10
18
19
3
2

Из них контрольные
работы
1

118

8

1
1
1
1
1
1
1

8 класс
1. Алгебраические дроби - 19 часов.
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Конструировать алгебраические выражения. Находить область определения алгебраической дроби; выполнять числовые подстановки и вычислять
значение дроби, в том числе с помощью калькулятора. Формулировать основное свойство алгебраической дроби и применять его для преобразования дробей.
Выполнять действия с алгебраическими дробями. Применять преобразования выражений для решения задач Выражать переменные из формул {физических,
геометрических, описывающих бытовые ситуации). Проводить исследования, выявлять закономерности. Формулировать определение степени с целым показателем.
Формулировать, записывать в символический формeи иллюстрировать примерами свойства степени с целым показателем применять свойства степени для
преобразования выражений и вычислений. Использовать запись чисел в стандартном виде для выражения размеров объектов, длительности процессов в окружающем
мире. Сравнивать числа и величины, записанные с использованием степени 10. Выполнять вычисления с реальными данными. Выполнять прикидку и оценку результатов
вычислений. Решать уравнения с дробными коэффициентами, решать текстовые задачи алгебраическим методом.
2. Квадратные корни - 14 часов.
Формулировать определения квадратного корня из числа. Применять график функции у= х2 для нахождёния корней квадратных уравнений, используя при
необходимости калькулятор; проводитьоценку квадратных корней. Строить график функции у=√𝒙,исследовать по графику её свойства. Доказыватьсвойства
арифметических квадратных корней; применять их к преобразованию выражений.Вычислять значения выражений, содержащих квадратные корни; выполнять знаковосимволическиедействия с использованием обозначений квадратного и кубического корня: √а , 𝟑√а.Исследовать уравнение вида х2=а. Находить точныеи приближённые
значения квадратных и кубических корней при а > 0.
Формулировать определение корня третьей степени; находить; значения кубических корней, при необходимости используя калькулятор.
3.Квадратные уравнения - 18 часов.
Распознавать квадратные уравнения, классифицировать их. Выводить формулу корней квадратного уравнения. Решать квадратные уравнения — полные и неполные.
Проводить простейшие исследования квадратных уравнений. Решать уравнения, сводящиеся квадратным, путём преобразований, а также с помощью замены переменной.
Наблюдать и анализировать связь между корнямии коэффициентами квадратного уравнения. Формулировать и доказывать теорему Виета, а также обратная теорема,
применять эти теоремы для решения разнообразных задач. Решать текстовые задачи алгебраическим способом; переходит от словесной формулировки
условия задачи к алгебраической мод ели путём составления уравнения; решать составленное уравнение; интерпретировать результат. Распознавать
квадратный трёхчлен, выяснять возможность разложения на множители, представлять квадратный трёхчлен в виде произведения линейных множителей.
Применять различные приёмы самоконтроля при выполнении преобразований. Проводить исследования квадратных уравнений с буквенными
коэффициентами, выявлять закономерности
4. Системы уравнений - 19 часов.
Определять, является ли пара чисел решением уравнения с двумя переменными; приводить примеры решений уравнений с двумя переменными. Решать
задачи, алгебраической моделью которых является уравнение с двумя переменными; находить целые радения путём перебора.
Распознавать линейные уравнения с двумя переменными; строить прямые — графики линейных уравнений; извлекать из уравнения вида у=кх+1
информацию о положении прямой в координатной плоскости. Распознавать параллельные и пересекающиеся прямые по их уравнениям; конструировать
уравнения прямых, параллельных данной прямой. Использовать приёмы самоконтроля при построении графиков линейных уравнений. Решать системы
двух линейных уравнений с двумя переменными; использовать графические представления для исследования систем линейных уравнений; решать
простейшие системы, в которых одно из уравнений не является линейный. Применять алгебраический аппарат для решения задач на координатной
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плоскости, решать текстовые задачи алгебраическим способом; переходить от словесной формулировки условия задачи к алгебраической модели путём
составления системы уравнений; решать составленную систему уравнений; интерпретировать результат.
5. Функции - 13 часов.
Вычислять значение функций, заданных формулами (при необходимости использовать калькулятор); составлять таблицы значений функции.
Строить по точкам графики функций. Описывать свойства функции на основе ее графического представления.
Моделировать реальные зависимости формулами и графиками. Читать графики реальных зависимостей. Использовать функциональную символику для записи
разнообразных фактов, связанных с рассматриваемыми функциями, обогащая опыт выполнения знаково-символических действий. Строить речевые конструкции с
использованием функциональной терминологии. Использовать компьютерные программы для по- строения графиков функций, для исследования положений на
координатной плоскости графиков функций в зависимости от значений коэффициентов, входящих в формулу. Распознавать виды изучаемых функций. Показывать
схематически расположение на координатной плоскости графиков функций вида у=кх,
𝑘
𝑥

у=кх + Ь, у = , в зависимости от значений коэффициентов, входящих в формулы.Строить графики изучаемых функций; описывать их свойства.

6. Вероятность и статистика - 9 часов.
Характеризовать числовые ряды с помощью различных средних. Находить вероятности событий при равновозможных исходах; решать задачи на вычисление
вероятностей с применением комбинаторики. Находить геометрические вероятности.
5. Повторение – 7 часов
9 класс Отбор содержания обучения осуществляется на основе следующих
дидактических принципов: соответствие обязательному минимуму содержания образования в основной школе; Усиление общекультурной
направленности материала; учёт психолого-педагогических особенностей, актуальных для этого возрастного периода; создание условий для понимания и
осознания воспринимаемого материала. В предлагаемом курсе алгебры выделяются следующие основные содержательные линии:
1.Неравенства.
Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых и алгебраических
неравенств. Линейные неравенства с одной переменной и их системы. Точность приближения, относительная точность.
Основная цель — познакомить учащихся со свойствами числовых неравенств и их применением к решению задач (сравнение и оценка
значений выражений, доказательство неравенств и др.); выработать умение решать линейные неравенства с одной переменной и их системы.
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Изучение темы начинается с обобщения и систематизации знаний о действительных числах, повторения известных учащимся терминов:
натуральные, целые, рациональные, действительные числа — и рассмотрения отношений между соответствующими числовыми множествами.
Свойства числовых неравенств иллюстрируются геометрически и подтверждаются числовыми примерами. Рассмотрение вопроса о решении
линейных неравенств с одной переменной сопровождается введением понятий равносильных уравнений и неравенств, формулируются свойства
равносильности уравнений и неравенств. Приобретенные учащимися умения получают развитие при решении систем линейных неравенств с одной
переменной. Рассматривается вопрос о доказательстве неравенств. Учащиеся знакомятся с некоторыми приемами доказательства неравенств; система
упражнений содержит значительное число заданий на применение аппарата неравенств.
2.Квадратичная функция
Функция у = ах2 + bх + с и ее график. Свойства квадратичной функции: возрастание и убывание, сохранение знака на промежутке, наибольшее
(наименьшее) значение. Решение неравенств второй степени с одной переменной.
Основная цель — познакомить учащихся с квадратичной функцией как с математической моделью, описывающей многие зависимости между
реальными величинами; научить строить график квадратичной функции и читать по графику ее свойства, сформировать умение использовать
графические представления для решения квадратных неравенств.
Изучение темы начинается с общего знакомства с функцией у = ах2 + bх + с; рассматриваются готовые графики квадратичных функций и
анализируются их особенности (наличие оси симметрии, вершины, направление ветвей, расположение по отношению к оси х), при этом
активизируются общие сведения о функциях, известные учащимся из курса 8 класса; учащиеся учатся строить параболу по точкам с опорой на ее
симметрию. Далее следует более детальное изучение свойств квадратичной функции, особенностей ее графика и приемов его построения. В связи с этим
рассматривается перенос вдоль осей координат произвольных графиков. Центральным моментом темы является доказательство того, что график любой
квадратичной функции у = ах2 + bх + с может быть получен с помощью сдвигов вдоль координатных осей параболы у = ах2. Теперь учащиеся по
коэффициентам квадратного трехчлена ах2 + bх + с могут представить общий вид соответствующей параболы и вычислить координаты ее вершины.
В системе упражнений значительное место должно отводиться задачам прикладного характера, которые решаются с опорой на графические
представления.
3.Уравнения и системы уравнений
Рациональные выражения. Допустимые значения переменных, входящих в алгебраические выражения. Тождество, доказательство тождеств.
Решение целых и дробных уравнений с одной переменной. Примеры решения нелинейных систем уравнений с двумя переменными. Решение
текстовых задач. Графическая интерпретация решения уравнений и систем уравнений.
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Основная цель — систематизировать сведения о рациональных выражениях и уравнениях; познакомить учащихся с некоторыми приемами
решения уравнений высших степеней, обучить решению дробных уравнений, развить умение решать системы нелинейных уравнений с двумя
переменными, а также текстовые задачи; познакомить с применением графиков для исследования и решения систем уравнений с двумя переменными
и уравнений с одной переменной.
В данной теме систематизируются, обобщаются и развиваются теоретические представления и практические умения учащихся, связанные с
рациональными выражениями, уравнениями, системами уравнений. Уточняется известное из курса 7 класса понятие тождественного равенства двух
рациональных выражений; его содержание раскрывается с двух позиций — алгебраической и функциональной. Вводится понятие тождества, обсуждаются приемы доказательства тождеств.
Значительное место в теме отводится решению уравнений с одной переменной. Систематизируются и углубляются знания, учащихся о целых
уравнениях, основное внимание уделяется решению уравнений третьей и четвертой степени уже знакомыми учащимся приемами — разложением на
множители и введением новой переменной. Продолжается решение систем уравнений, в том числе рассматриваются системы, в которых одно
уравнение первой, а другое — второй степени, и примеры более сложных систем.
В заключение проводится графическое исследование уравнений с одной переменной. Вообще графическая интерпретация алгебраических
выражений, уравнений и систем должна широко использоваться при изложении материала всей темы.
4. Арифметическая и геометрическая прогрессии
Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n – го члена и суммы n членов арифметической и геометрической прогрессий. Простые и
сложные проценты.
Основная цель — расширить представления, учащихся о числовых последовательностях; изучить свойства арифметической и геометрической
прогрессий; развить умение решать задачи на проценты.
В данной теме вводятся необходимые термины и символика, в результате чего создается содержательная основа для осознанного изучения числовых
последовательностей, которые неоднократно встречались в предыдущих темах курса.
Введение понятий арифметической и геометрической
прогрессий следует осуществлять на основе рассмотрения примеров из реальной жизни. На конкретных: примерах вводятся понятия п ростых и
сложных процентов, которые позволяют рассмотреть большое число практико-ориентированных задач.
5. Статистические исследования
Генеральная совокупность и выборка. Ранжирование данных. Полигон частот. Интервальный ряд. Гистограмма. Выборочная дисперсия, среднее
квадратичное отклонение.
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Основная цель — сформировать представление о статистических исследованиях, обработке данных и интерпретации результатов.
В данной теме представлен завершающий фрагмент вероятностно-статистической линии курса. В ней рассматриваются доступные учащимся
примеры комплексных статистических исследований, в которых используются полученные ранее знания о случайных экспериментах, способах
представления данных и статистических характеристиках.
Содержание курса алгебры 9 класса включает следующие тематические блоки:
№

Тема

Количество
часов

Зачётные
работы

1

Повторение материала 7-8 класса.

2

2

Неравенства.

19

1

3

Квадратичная функция.

20

1

4

Уравнения и системы уравнений.

25

2

5

Арифметическая и геометрическая прогрессии.

17

1

6

Статистика и вероятность.

8

7

Повторение. Решение задач по курсу алгебры 7-9

8

8

Контрольные работы по тексту администрации:

1

-входной контроль

1

-промежуточный контроль

1

-пробный ОГЭ

1
Итого

102ч
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9

Геометрия
7 класс
Начальные геометрические сведения (11ч)


Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие равенства геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов.
Измерение отрезков, длина отрезка. Измерение углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их свойства. Перпендикулярные прямые.
Основная цель - систематизировать знания учащихся о простейших геометрических фигурах и их свойствах; ввести понятие равенства фигур.
В данной теме вводятся основные геометрические понятия и свойства простейших геометрических фигур на основе наглядных представлений учащихся
путем обобщения очевидных или известных из курса математики 1-6 классов геометрических фактов. Понятие аксиомы на начальном этапе обучения не
вводится, и сами аксиомы не формулируются в явном виде. Необходимые исходные положения, на основе которых изучаются свойства геометрических
фигур, приводятся в описательной форме. Принципиальным моментом данной темы является введение понятия равенства геометрических фигур на
основе наглядного понятия наложения. Определенное внимание должно уделяться практическим приложениям геометрических понятий.
Треугольники (18ч)
Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный
треугольник и его свойства. Задачи на построение с помощью циркуля и линейки.
Основная цель - ввести понятие теоремы; выработать умение доказывать равенство треугольников с помощью изученных признаков; ввести новый класс
задач - на построение с помощью циркуля и линейки.
Признаки равенства треугольников являются основным рабочим аппаратом всего курса геометрии. Доказательство большей части теорем курса и также
решение многих задач проводится по следующей схеме: поиск равных треугольников - обоснование их равенства с помощью какого-то признака следствия, вытекающие из равенства треугольников. Применение признаков равенства треугольников при решении задач дает возможность постепенно
накапливать опыт проведения доказательных рассуждений. На начальном этапе изучения и применения признаков равенства треугольников
целесообразно использовать задачи с готовыми чертежами.
Параллельные прямые (14ч)
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Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных прямых.
Основная цель - ввести одно из важнейших понятий понятие параллельных прямых; дать первое представление об аксиомах и аксиоматическом методе в
геометрии; ввести аксиому параллельных прямых.
Признаки и свойства параллельных прямых, связанные с углами, образованными при пересечении двух прямых секущей (накрест лежащими,
односторонними, соответственными), широко используются в дальнейшем при изучении четырехугольников, подобных треугольников, при решении
задач, а также в курсе стереометрии.
Соотношения между сторонами и углами треугольника (20ч)
Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника. Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их
свойства и признаки равенства. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построение треугольника по трем
элементам.
Основная цель - рассмотреть новые интересные и важные свойства треугольников. В данной теме доказывается одна из важнейших теорем геометрии теорема о сумме углов треугольника. Она позволяет дать классификацию треугольников по углам (остроугольный, прямоугольный, тупоугольный), а
также установить некоторые свойства и признаки равенства прямоугольных треугольников.
Понятие расстояния между параллельными прямыми вводится на основе доказанной предварительно теоремы о том, что все точки каждой из двух
параллельных прямых равноудалены от другой прямой. Это понятие играет важную роль, в частности используется в задачах на построение.
При решении задач на построение в 7 классе следует ограничиться только выполнением и описанием построения искомой фигуры. В отдельных случаях
можно провести устно анализ и доказательство, а элементы исследования должны присутствовать лишь тогда, когда это оговорено условием задачи.
Повторение. Решение задач (9ч)
8 класс
1. Четырехугольники (12ч)
Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их
свойства. Осевая и центральная симметрии.
Основная цель - изучить наиболее важные виды четырехугольников - параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию; дать представление о
фигурах, обладающих осевой или центральной симметрией.
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Доказательства большинства теорем данной темы и решения многих задач проводятся с помощью признаков равенства треугольников, поэтому полезно
их повторить в начале изучения темы.
Осевая и центральная симметрии вводятся не как преобразование плоскости, а как свойства геометрических фигур, в частности четырехугольников.
Рассмотрение этих понятий как движений плоскости состоится в 9 классе
2. Площадь (14ч)
Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора.
Основная цель - расширить и углубить полученные в 5-6 классах представления учащихся об измерении и вычислении площадей; вывести формулы
площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции; доказать одну из главных теорем геометрии - теорему Пифагора.
Вывод формул для вычисления площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции основывается на двух основных свойствах
площадей, которые принимаются исходя из наглядных представлений, а также на формуле площади квадрата, обоснование которой не является
обязательным для учащихся.
Нетрадиционной для школьного курса является теорема об отношении площадей треугольников, имеющих по равному углу. Она позволяет в
дальнейшем дать простое доказательство признаков подобия треугольников. В этом состоит одно из преимуществ, обусловленных ранним введением
понятия площади.
Доказательство теоремы Пифагора основывается на свойствах площадей и формулах для площадей квадрата и прямоугольника. Доказывается также
теорема, обратная теореме Пифагора.
3. Подобные треугольники (19ч)
Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс
острого угла прямоугольного треугольника.
Основная цель - ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки подобия треугольников и их применения; сделать первый шаг в
освоении учащимися тригонометрического аппарата геометрии. Определение подобных треугольников дается не на основе преобразования подобия, а
через равенство углов и пропорциональность сходственных сторон.
Признаки подобия треугольников доказываются с помощью теоремы об отношении площадей треугольников, имеющих по равному углу.
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На основе признаков подобия доказывается теорема о средней линии треугольника, утверждение о точке пересечения медиан треугольника, а также два
утверждения о пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике. Дается представление о методе подобия в задачах на построение.
В заключение темы вводятся элементы тригонометрии - синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника.
4. Окружность (17ч)
Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство и признак. Центральные и вписанные углы. Четыре
замечательные точки треугольника. Вписанная и описанная окружности.
Основная цель - расширить сведения об окружности, полученные учащимися в 7 классе; изучить новые факты, связанные с окружностью; познакомить
учащихся с четырьмя замечательными точками треугольника.
В данной теме вводится много новых понятий и рассматривается много утверждений, связанных с окружностью. Для их усвоения следует уделить
большое внимание решению задач.
Утверждения о точке пересечения биссектрис треугольника и точке пересечения серединных перпендикуляров к сторонам треугольника выводятся как
следствия из теорем о свойствах биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. Теорема о точке пересечения высот треугольника (или их
продолжений) доказывается с помощью утверждения о точке пересечения серединных перпендикуляров.
Наряду с теоремами об окружностях, вписанной в треугольник и описанной около него, рассматриваются свойство сторон описанного четырехугольника
и свойство углов вписанного четырехугольника
5. Повторение. Решение задач (6ч)
9 класс
1. Векторы. Метод координат (8ч)
Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным
векторам. Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение векторов и координат при решении
задач.
Основная цель - научить учащихся выполнять действия над векторами как направленными отрезками, что важно для применения векторов в физике;
познакомить с использованием векторов и метода координат при решении геометрических задач. Вектор определяется как направленный отрезок и
действия над векторами вводятся так, как это принято в физике, т. е. как действия с направленными отрезками. Основное внимание должно быть уделено
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выработке умений выполнять операции над векторами (складывать векторы по правилам треугольника и параллелограмма, строить вектор, равный
разности двух данных векторов, а также вектор, равный произведению данного вектора на данное число). На примерах показывается, как векторы могут
применяться к решению геометрических задач. Демонстрируется эффективность применения формул для координат середины отрезка, расстояния между
двумя точками, уравнений окружности и прямой в конкретных геометрических задачах, тем самым дается представление об изучении геометрических
фигур с помощью методов алгебры.
2. Соотношения между сторонами и углами треугольника (10ч)
Скалярное произведение векторов. Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. Скалярное произведение
векторов и его применение в геометрических задачах.
Основная цель - развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат при решении геометрических задач. Синус и косинус любого угла от
00 до 1800 вводятся с помощью единичной полуокружности, доказываются теоремы синусов и косинусов и выводится еще одна формула площади
треугольника (половина произведения двух сторон на синус угла между ними). Этот аппарат применяется к решению треугольников. Скалярное
произведение векторов вводится как в физике (произведение длин векторов на косинус угла между ними). Рассматриваются свойства скалярного
произведения и его применение при решении геометрических задач. Основное внимание следует уделить выработке прочных навыков в применении
тригонометрического аппарата при решении геометрических задач.
3. Длина окружности и площадь круга (11ч)
Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников.
Длина окружности. Площадь круга.
Основная цель - расширить знание учащихся о многоугольниках; рассмотреть понятия длины окружности и площади круга и формулы для их
вычисления. В начале темы дается определение правильного многоугольника и рассматриваются теоремы об окружностях, описанной около правильного
многоугольника и вписанной в него. С помощью описанной окружности решаются задачи о построении правильного шестиугольника и правильного 2 n угольника, если дан правильный n-угольник. Формулы, выражающие сторону правильного многоугольника и радиус вписанной в него окружности через
радиус описанной окружности, используются при выводе формул длины окружности и площади круга. Вывод опирается на интуитивное представление о
пределе: при неограниченном увеличении числа сторон правильного многоугольника, вписанного в окружность, его периметр стремится к длине этой
окружности, а площадь - к площади круга, ограниченного окружностью.
4. Движения (12ч)
Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения.
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Основная цель - познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами, с основными видами движений, со взаимоотношениями наложений и
движений. Движение плоскости вводится как отображение плоскости на себя, сохраняющее расстояние между точками. При рассмотрении видов
движений основное внимание уделяется построению образов точек, прямых, отрезков, треугольников при осевой и центральной симметриях,
параллельном переносе, повороте. На эффектных примерах показывается применение движений при решении геометрических задач. Понятие наложения
относится в данном курсе к числу основных понятий. Доказывается, что понятия наложения и движения являются эквивалентными: любое наложение
является движением плоскости и обратно. Изучение доказательства не является обязательным, однако следует рассмотреть связь понятий наложения и
движения.
5. Об аксиомах геометрии (8ч)
Беседа об аксиомах по геометрии.
Основная цель - дать более глубокое представление о системе аксиом планиметрии и аксиоматическом методе. В данной теме рассказывается о
различных системах аксиом геометрии, в частности о различных способах введения понятия равенства фигур.
6. Начальные сведения из стереометрии (8ч)
Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: призма, параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объемов.
Тела и поверхности вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их площадей поверхностей и объемов.
Основная цель - дать начальное представление о телах и поверхностях в пространстве; познакомить учащихся с основными формулами для вычисления
площадей поверхностей и объемов тел. Рассмотрение простейших многогранников (призмы, параллелепипеда, пирамиды), а также тел и поверхностей
вращения (цилиндра, конуса, сферы, шара) проводится на основе наглядных представлений, без привлечения аксиом стереометрии. Формулы для
вычисления объемов указанных тел выводятся на основе принципа Кавальери, формулы для вычисления площадей боковых поверхностей цилиндра и
конуса получаются с помощью разверток этих поверхностей, формула площади сферы приводится без обоснования.
7. Повторение. Решение задач (9ч)

Тематическое планирование
№
уроко
в

Наименование разделов и тем

5 класс
Характеристика основных видов деятельности ученика
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Разнообразный мир линий
1.1
Прямая. Части прямой
1.2
Ломаная
1.3
Длина линии
1.4

Длина линии
1.5
Окружность
1.6

Окружность
1.7

2.1

Как записывают и читают числа

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на
итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; отличают замкнутую
линию от незамкнутой; различают разные виды линий;
Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на
итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; строят прямую, луч,
отрезок по двум точкам; строят равные отрезки, сравнивают данные отрезки;
находят и строят параллельные и пересекающиеся прямые; отмечают точки,
принадлежащие и не принадлежащие фигурам
Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на
итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; строят прямую, луч,
отрезок по двум точкам; строят равные отрезки, сравнивают данные отрезки;
строят ломаную; находят и строят параллельные и пересекающиеся прямые;
отмечают точки, принадлежащие и не принадлежащие фигурам;
Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на
итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; строят отрезки
равной длины и различной длины с помощью циркуля и линейки; находят длину
ломаной; определяют расстояние между двумя точками; называют основные
единицы измерения длины; выполняют преобразования по образцу; переводят
величины из одних единиц измерения в другие;
Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на
итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; строят отрезки
равной длины и различной длины с помощью циркуля и линейки; находят длину
ломаной; определяют расстояние между двумя точками; откладывают на луче
отрезки заданной длины; работают в парах
Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на
итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; различают
окружность, круг, дают определение данным фигурам, приводят примеры
предметов, имеющих форму заданных фигур;
Строят окружность заданного радиуса, строят точки, принадлежащие и не
принадлежащие окружности, кругу
Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на
итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; различают
окружность, круг, сферу и шар, дают определение данным фигурам, приводят
примеры предметов, имеющих форму заданных фигур;
Строят окружность заданного радиуса, строят точки, принадлежащие и не
принадлежащие окружности, кругу
Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на
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2.2

Десятичная система записи
натуральных чисел
Десятичная система записи
натуральных чисел в виде суммы
разрядных слагаемых

2.3

Сравнение натуральных чисел при
помощи натурального ряда

2.4

Использование свойств
натурального ряда для решения
задач

2.5

Числа и точки на прямой

2.6

Числа и точки на прямой

2.7

Округление натуральных чисел

2.8

Округление натуральных чисел

2.9

Перебор возможных вариантов

2.10

Перебор возможных вариантов

итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; описывают свойства
натурального ряда; читают и записывают натуральные числа, сравнивают и
упорядочивают их; выполняют вычисления с натуральными числами;
формулируют свойства арифметических действий, записывают с помощью букв
и преобразовывают числовые выражения
Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на
итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; определяют разряд
числа; записывают и читают многозначные числа; записывают числа в виде
разрядных слагаемых, составляют многозначные числа, используя необходимые
цифры; работают в парах
Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на
итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; читают и записывают
неравенства, определяют их истинность; сравнивают обыкновенные числа и
именованные; работают в группе
Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на
итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; сравнивают
обыкновенные числа и именованные; решают текстовые задачи
Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на
итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; изображают числа
точками на координатной прямой; работают в парах
Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на
итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; изображают числа
точками на координатной прямой, работают в группах
Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на
итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; формулируют
правило округления натуральных чисел; оформляют конспект; округляют число
с заданной точностью; работают в группах
Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на
итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; округляют число с
заданной точностью;
Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на
итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; строят дерево
возможных вариантов; решают задачи на перебор возможных вариантов;
работают в парах
Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на
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2.11

Перебор возможных вариантов

2.12

Перебор возможных вариантов

2.13

Зачёт № 1 по теме «Натуральные
числа»

3.1

Сложение натуральных чисел

3.2

Решение задач с использованием
сложения

3.3

Разность натуральных чисел.
Свойства разности

3.4

Нахождение неизвестного
слагаемого, вычитаемого,
уменьшаемого

3.5

Вычитание. Решение текстовых
задач

итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; выполняют перебор
всех возможных вариантов для пересчета объектов или комбинаций; выделяют
комбинации, отвечающие заданным условиям; работают в группах
Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на
итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; приводят примеры
случайных событий, достоверных и невозможных событий; сравнивают шансы
наступления событий
Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на
итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; моделируют
случайные ситуации с помощью подбрасываемых монет или игральных костей и
других «воплощениях случая», окружающих нас в повседневной жизни;
рассчитывают вероятность событий; работают в группах
Записывают сумму и разность столбиком поразрядно; находят неизвестное
число, удовлетворяющее равенству; восстанавливают примеры; решают
текстовые задачи на сложение и вычитание; контролируют: обнаруживают и
устраняют ошибки логического (в ходе решения) и арифметического (в
вычислении) характера
Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на
итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; называют
компоненты действия при сложении; находят сумму двух чисел;
восстанавливают равенство, где пропущено число; выполняют действия
цепочкой по образцу
Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на
итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; складывают числа;
решают текстовые задачи на сложение, работают в парах
Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на
итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; называют
компоненты действия при вычитании; находят разность двух чисел;
восстанавливают равенство, где пропущено число; выполняют действия
цепочкой по образцу
Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на
итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; находят неизвестное
слагаемое, вычитаемое, уменьшаемое; составляют уравнение по словесной
записи; работают в группе
Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на
итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; решают текстовые
1330

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13
3.14
3.15
3.16

задачи на вычитание; работают в парах
Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на
итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; называют
Умножение.
компоненты умножения; записывают сумму одинаковых слагаемых в виде
произведения; работают в парах
Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на
Нахождение значений выражения с
итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; знают названия
помощью умножения
компонентов умножения; находят произведение чисел; записывают сумму
одинаковых слагаемых в виде произведения
Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на
Умножение. Решение текстовых
итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; решают текстовые
задач
задачи на умножение; применяют законы умножения для рационализации
вычислений; работают в парах
Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на
итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; применяют правило
Деление и его свойства
умножения и деления натурального числа на 1; находят делимое, делитель и
частное в конкретном примере
Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на
итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; выполняют деление
Решение примеров на деление
натуральных чисел нацело, доказывают верность деления умножением, находят
натуральных чисел
частное по образцу, записывают число в виде произведения двух и более
множителей, работают в парах
Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на
Деление нацело. Свойство частного итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; формулируют и
применяют свойство частного для рационализации вычислений
Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на
Решение текстовых задач с помощью итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; грамотно оформляют
умножения и деления
работу над задачей; решают текстовые задачи; применяют все арифметические
действия
Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на
Порядок действий в вычислениях
итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке;
Порядок действий в вычислениях
Применяют полученные знания и умения при выполнении заданий; решают
примеры на все действия; исследуют простейшие числовые закономерности,
используя числовые эксперименты; грамотно оформляют решение задачи;
Порядок действий в вычислениях
оценивают свои достижения и достижения других учащихся
Занимательные задачи
Выполняют задания творческого и поискового характера, применяют знания и
способы действий в измененных условиях; комбинируют известные алгоритмы
Исторические сведения, защита
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проектов по теме «Натуральные
числа»

3.17

Степень числа

3.18

Квадрат и куб числа

3.19

Решение задач на все действия

3.20

Схема решения задач на движение
по суше

3.21

Скорость удаления и скорость
сближения

3.22

Задачи на движение по воде

3.23

Решение задач на движение

3.24

Зачёт № 2 по теме «Натуральные

для решения занимательных и олимпиадных задач; осуществляют выбор
наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий; работают в парах, группах; оценивают свои достижения и достижения
других учащихся.
Защищают проекты по теме «Натуральные числа»
Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на
итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; заменяют
произведение одинаковых множителей степенью; вычисляют степень числа;
составляют таблицу квадратов и кубов чисел от 0 до 10, работают в парах и
группах
Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на
итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; заменяют
произведение одинаковых множителей степенью; вычисляют степень числа;
составляют таблицу квадратов и кубов чисел от 0 до 10; вычисляют степень
числа; записывают число в виде квадрата или куба натурального числа;
записывают число в виде степени числа, работают в парах
Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на
итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; решают текстовые
задачи; применяют все арифметические действия; вычисляют степень числа;
находят любой компонент действия в конкретном примере; работают в группах и
парах
Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на
итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; формулируют
понятия скорости удаления и скорости сближения; заполняют и оформляют
таблицы; отвечают на вопросы с помощью таблиц; грамотно оформляют
решение задачи
Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на
итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; формулируют
понятие скорости, находят скорость движения по течению и против течения,
грамотно оформляют решение задачи
Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на
итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; решают задачи на
движение по суше и по реке; воспроизводят прочитанную информацию в
таблице, схеме; работают по заданному алгоритму; решают задачи с
использованием скорости сближения и удаления; объясняют изученные
положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах
Грамотно оформляют работу над задачей, решают текстовые задачи, на части;
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числа. Действия с натуральными
числами»

4.1

Свойства сложения

4.2

Свойства умножения

4.3

Распределительное свойство

4.4

Применение распределительного
свойства при решении задач

4.5

Занимательные задачи

4.6

Решение олимпиадных задач

4.7
4.8
4.9
4.10

Решение задач на части с помощью
простых рассуждений
Практикум по решению задач на
части
Решение задач на части
повышенного уровня сложности
Решение задач на уравнение
Решение задач на уравнение

4.11
4.14

Зачёт № 3 по теме

определяют порядок действия решения числового выражения, пользуются
правилами упрощения числового выражения, находят значение числового
выражения рациональным способом; контролируют: обнаруживают и устраняют
ошибки логического (в ходе решения) и арифметического (в вычислении)
характера.
Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на
итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; формулируют и
записывают с помощью букв переместительный и сочетательный законы
сложения; выполняют сложение цепочкой по образцу; применяют законы
сложения для рационализации вычислений, работают в группах
Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на
итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; называют
компоненты умножения; записывают сумму одинаковых слагаемых в виде
произведения; формулируют в буквенном и словесном виде законы умножения
(переместительный, сочетательный); работают в парах
Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на
итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; формулируют и
записывают с помощью букв распределительное свойство умножения
относительно сложения и вычитания
Выполняют задания творческого и поискового характера, применяют знания и
способы действий в измененных условиях; комбинируют известные алгоритмы
для решения занимательных и олимпиадных задач; осуществляют выбор
наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий; работают в парах, группах; оценивают свои достижения и достижения
других учащихся.
Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на
итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; находят части
некоторой величины или величину, зная ее часть с помощью схем и
рассуждений; грамотно оформляют решение задачи; выполняют задания
творческого и поискового характера; применяют знания и способы действий в
измененных условиях; работают в парах и группах
Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на
итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; составляют
предписание для решения текстовых задач с помощью составления уравнений;
оформляют конспект; составляют выражение по условию задачи; решают
уравнение; грамотно оформляют решение задачи; работают в группах
Грамотно оформляют работу над задачей, решают текстовые задачи, на части;
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«Использование свойств действий
при вычислениях»

5.1

Как обозначают и сравнивают углы

5.2

Углы. Виды углов

5.3

Измерение углов

5.4

Построение углов

5.5

Занимательные задачи

5.6

Ломаные

5.7

Многоугольники

6.1

Делитель числа. Простой делитель

6.2

Кратные числа.

определяют порядок действия решения числового выражения, пользуются
правилами упрощения числового выражения, находят значение числового
выражения рациональным способом; контролируют: обнаруживают и устраняют
ошибки логического (в ходе решения) и арифметического (в вычислении)
характера
Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на
итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; дают определение
элементам угла; на чертежах находят острые, прямые, тупые и развернутые углы;
строят углы с помощью транспортира, выполняют сложение и вычитание по
образцу; находят величину угла по смежному; работают в группах
Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на
итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; строят прямые, лучи,
отрезки, окружности, круги, углы; находят величины заданных фигур;
выполняют преобразования по образцу; работают в парах
Выполняют задания творческого и поискового характера, применяют знания и
способы действий в измененных условиях; комбинируют известные алгоритмы
для решения занимательных и олимпиадных задач; осуществляют выбор
наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий; работают в парах, группах; оценивают свои достижения и достижения
других учащихся.
Выполняют задания творческого и поискового характера, применяют знания и
способы действий в измененных условиях; формируют понятие замкнутой
ломаной; дают определение четырёхугольника как одного из видов
многоугольника; работают в парах
Выполняют задания творческого и поискового характера, применяют знания и
способы действий в измененных условиях; находят и строят равные
многоугольники, строят различные многоугольники по заданным сторонам,
определяют виды многоугольников, находят периметр многоугольника;
работают в группах
Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на
итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; формулируют
определение делителя; находят все делители натурального числа; работают в
парах
Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на
итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; формулируют
определение кратного; находят наименьшее общее кратное и наибольший общий
делитель; работают в парах
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6.3

Наименьшее общее кратное

6.4

Простые числа. Таблица простых
чисел

6.5

Простые и составные числа

6.6

Делимость суммы

6.7

Делимость произведения

6.8

Признаки делимости на 10, на 5. на
2

6.9

Признаки делимости на 9, на 3

6.10

Признак делимости на 4, 6, 12, 18

6.11

Деление с остатком

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на
итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; находят наименьшее
общее кратное и наибольший общий делитель; записывают формулу чисел
кратных данному числу; работают в парах
Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на
итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; дают определение
простым и составным числам, используя признаки делимости и таблицы простых
чисел, работают в парах
Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на
итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; определять структуру
числа, приводить примеры простых и составных чисел; дают определение
простым и составным числам, используя признаки делимости и таблицы простых
чисел; определяют, простым или составным является число
Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на
итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; формулируют
свойства делимости суммы; работают в парах
Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на
итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; формулируют
свойства делимости произведения; работают в парах
Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на
итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; формулируют
признаки делимости на 10, 5, 2; определяют делимость чисел, не выполняя
вычислений, определяют делимость выражения; работают в группах
Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на
итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; формулируют
признаки делимости на 10,5,2,3, 9, определяют делимость чисел, не выполняя
вычислений, определяют делимость выражения, работают в группах
Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на
итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; формулируют
признаки делимости на 4, 6, 12, 18; применяют признаки при доказательстве
делимости суммы, разности, произведения; работают в парах
Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на
итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; приводят пример
деления с остатком, называя делимое, делитель, неполное частное и остаток;
объясняют порядок выполнения деления столбиком; выполняют деление
столбиком и с остатком, работают в парах
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6.12

6.13

6.14

6.15

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7

Понимают учебную задачу урока и стремиться её выполнить; отвечают на
итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; делят натуральные
числа нацело и с остатком, используя понятие четного и нечетного числа;
записывают формулой деление с остатком; находят делимое по неполному
частному, делителю и остатку
Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на
итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; записывают
Решение задач на деление с
формулой деление с остатком; делят натуральные числа нацело и с остатком,
остатком
используя понятия четного и нечетного числа; дают оценку информации, фактам,
процессам, определяют их актуальность; решают олимпиадные задачи и задачи
повышенного уровня на числовые значения, работают в парах
Выполняют задания творческого и поискового характера, применяют знания и
способы действий в измененных условиях; комбинируют известные алгоритмы
для решения занимательных и олимпиадных задач; осуществляют выбор
Занимательные задачи
наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий; работают в парах, группах; оценивают свои достижения и достижения
других учащихся.
Формулируют признаки делимости на 10, 5, 2, 3, 9; определяют делимость чисел,
не выполняя вычислений; определяют делимость выражения, раскладывают
Зачёт № 4 по теме «Делимость
числа на простые множители; находят наименьшее общее кратное и наибольший
чисел»
общий делитель; контролируют: обнаруживают и устраняют ошибки
логического (в ходе решения) и арифметического (в вычислении) характера
Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на
Треугольник. Виды треугольников
итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; определяют виды
Периметр треугольника. Построение треугольников по сторонам и углам; находят периметр треугольника; строят
треугольники разных видов; решают текстовые задачи; работают в группах, в
треугольника
парах
Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на
Прямоугольник
итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; строят произвольный
четырехугольник, прямоугольники и квадраты по заданным сторонам; находят
Прямоугольник. Квадрат
периметр произвольного четырехугольника, ромба, прямоугольника и квадрата
по определению и по формуле
Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на
Равенство фигур
итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; формируют
Равенство фигур
определение равных фигур; умеют находить равные фигуры на чертежах
Площадь прямоугольника
Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на
Нахождение делимого по
неполному частному, делителю и
остатку
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7.8
7.9

Площадь прямоугольника. Единицы
площади
Решение задач на нахождение
площади прямоугольника.

8.1

Доли и дроби

8.2

Понятие дроби. Виды дробей

8.3

Равенство дробей. Основное
свойство дроби

8.4

Сокращение дробей

8.5

Решение задач на дроби

8.6

Общий знаменатель

8.7

Приведение дробей к общему
знаменателю.

8.8

Наименьший общий знаменатель.
Дополнительный множитель

8.9

Решение задач на приведение
дробей к общему знаменателю

итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; определяют площадь
прямоугольника и квадрата на чертеже; находят площадь фигур по формуле;
находят сумму именованных величин; работают в парах
Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на
итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; устанавливают
взаимосвязь целого и частей в именованных числах, закрашивают заданную
часть фигуры; находят половину, треть, четверть числа; часть целого выражают
дробью; работают в парах
Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на
итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; делят единичный
отрезок на необходимое количество частей; формулируют определение
правильной и не правильной дроби; решают задачи, рассматривая дробь как
результат деления натуральных чисел; составляют конспект; работают в парах
Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на
итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; записывают основное
свойство дроби в виде буквенного выражения; строят
геометрическую
интерпретацию равенства дробей, приводят примеры, проверяют справедливость
равенства; работают в группах
Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на
итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; пользуясь свойством
дроби, приводят дроби к заданному числителю или знаменателю; сокращают
дробь; заменяют переменную числом, чтобы равенство стало верным; работают в
парах
Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на
итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; формулируют
предписание приведения дробей к общему знаменателю; заменяют дроби
равными им дробями с заданными числителями или знаменателями; работают в
парах
Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на
итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; формулируют
алгоритм нахождения НОД и приведение дробей к НОД, оформляют конспект;
приводят дроби к НОД; работают в парах
Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на
итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; заменяют дроби
равными им дробями с заданными числителями или знаменателями; приводят
дроби к общему знаменателю; определяют равенство дробей
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8.10

Сравнение дробей с одинаковыми
знаменателями или числителями

8.11

Сравнение дробей с разными
знаменателями

8.12

Решение зада на сравнение дробей

8.13

Решение зада на сравнение дробей

8.14

Занимательные задачи

8.15

Задачи повышенной трудности

8.16

Натуральные числа и дроби

8.17

Натуральные числа и дроби

8.18

Случайные события

8.19

Случайные события

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на
итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; формулируют
правило сравнения дробей с равными числителями и знаменателями; приводят
геометрическую интерпретацию; сравнивают дроби с равными числителями и
знаменателями; сравнивают в общем виде с единицей правильную и
неправильную дробь; работают в парах
Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на
итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; формулируют
правило сравнения дробей с разными знаменателями; оформляют конспект;
сравнивают правильную и неправильную дробь; сравнивают дроби и записывают
результат с помощью знаков; работают в группах
Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на
итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; сравнивают в общем
виде с единицей правильную и неправильную дробь; сравнивают дроби удобным
способом и записывают результат с помощью знаков; работают в парах
Выполняют задания творческого и поискового характера, применяют знания и
способы действий в измененных условиях; комбинируют известные алгоритмы
для решения занимательных и олимпиадных задач; осуществляют выбор
наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий; работают в парах, группах; оценивают свои достижения и достижения
других учащихся.
Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на
итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; составляют
предписание для решения задач на части, оформляют конспект; решают задачи
на части; работают в группах
Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на
итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; находят часть числа и
число по его части, грамотно оформляют решение задачи; выражают дробью
часть целого; сокращают дроби; работают в парах
Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на
итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; приводят примеры
случайных событий, достоверных и невозможных событий; сравнивают шансы
наступления событий
Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на
итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; моделируют
случайные ситуации с помощью подбрасываемых монет или игральных костей и
других «воплощениях случая», окружающих нас в повседневной жизни;
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8.20

Зачёт № 5 по теме «Дроби»

9.1

Сложение дробей с одинаковым
знаменателем

9.2

Сложение дробей с одинаковым
знаменателем

9.3

Сложение дробей с разными
знаменателями.

9.4

Решение задач на сложение дробей

9.5
9.6
9.7
9.8

Переместительный закон сложения
дробей
Сочетательный закон сложения
дробей.
Использование законов сложения
при сложении дробей
Решение задач с использованием
законов сложения дробей.

9.9

Разность дробей с одинаковыми
знаменателями

9.10

Разность дробей с разными
знаменателями.

9.11
9.12

Решение задач на вычитание
дробей.
Решение задач на сложение и

объясняют значимость маловероятных событий в зависимости от их
последствий; работают в группах
Сравнивают, сокращают, выражают дроби; решают текстовые задачи и
уравнения; контролируют: обнаруживают и устраняют ошибки логического (в
ходе решения) и арифметического (в вычислении) характера
Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на
итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; формулируют
правило сложения дробей с одинаковыми знаменателями; выполняют сложение
именованных чисел; представляют дробь в виде суммы двух других дробей;
решают текстовые задачи
Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на
итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; формулируют
правило сложения дробей с разными знаменателями; оформляют конспект;
выполняют сложение именованных чисел; представляют дробь в виде суммы
двух других дробей; формируют понятие смешанных дробей; решают текстовые
задачи; работают в группах и парах
Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на
итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; формулируют
переместительный и сочетательный законы сложения, находят значение
выражения рациональным способом, используя законы сложения; решают
текстовые задачи и уравнения; работают в парах
Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на
итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; формулируют
правило вычитания дробей с одинаковыми
знаменателями; выполняют
вычитание именованных чисел; решают текстовые задачи; работают в парах
Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на
итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; формулируют
правило вычитания дробей с разными знаменателями; оформляют конспект;
выполняют вычитание именованных чисел; решают текстовые задачи; работают
в группах и парах
Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на
итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; формулируют
правило вычитания дробей с одинаковыми и разными знаменателями;
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вычитание дробей.

9.13

Сложение смешанных дробей

9.14

Вычитание смешанных дробей

9.15

Исторические сведения, защита
проектов по теме «Действия с
дробями»

9.16

Зачёт № 6 по теме «Сложение и
вычитание дробей»

9.17

Работа над ошибками.
Произведение двух дробей.

9.18

Умножение натурального числа на
дробь

9.19

Переместительный и сочетательный
законы умножения

выполняют вычитание именованных чисел; проверяют сложением правильность
вычитания; решают текстовые задачи и уравнения
Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на
итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; формулируют
правило сложения смешанных дробей дробей с одинаковыми и разными
знаменателями; выполняют сложение именованных чисел; решают текстовые
задачи и уравнения
Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на
итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; формулируют
правило вычитания смешанных дробей с одинаковыми и разными
знаменателями; выполняют вычитание именованных чисел; проверяют
сложением правильность вычитания; решают текстовые задачи и уравнения
Защищают проекты по теме «Действия с дробями»
Сравнивают, сокращают, складывают и вычитают дроби; решают текстовые
задачи и уравнения; контролируют: обнаруживают и устраняют ошибки
логического (в ходе решения) и арифметического (в вычислении) характера
Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на
итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; определяют место и
причину ошибок; проводят работу над ошибками; формулируют правило
умножения дробей, приводят примеры, называют дробь, обратную данной;
работают в парах
Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на
итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; формулируют
правило умножения дроби на натуральное число; приводят примеры, называют
дробь, обратную данной; записывают числитель и знаменатель дроби в виде
произведения натуральных чисел с последующим сокращением; работают в
парах
Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на
итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; формулируют
переместительный и сочетательный законы относительно сложения и
умножения; определяют верность равенства; находят значение выражений
рациональным способам
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9.20

Распределительный закон
умножения

9.21

Упрощение числовых выражений с
использованием законов умножения

9.22

Решение текстовых задач с
использованием умножения дробей

9.23

Частное двух дробей

9.24

Решение задач на деление дробей

9.25

Упрощение числовых выражений с
использованием деления дробей

9.26

Решение задач на умножение и
деление смешанных дробей

9.27

Нахождение части числа от целого

9.28

Нахождение целого числа, если
известна его часть.

9.29

Решение задач на нахождение части
числа и числа по его части

9.30

Решение сложных задач на
нахождение части числа и числа по
его части

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на
итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; формулируют
распределительный закон относительно сложения и вычитания, находят
значения выражений, используя законы умножения; работают в парах
Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на
итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; решают текстовые
задачи; работают в парах
Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на
итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; формулируют
правило деления дробей, находят значение частного и проверяют ответ
умножением; оформляют конспект; работают в группах
Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на
итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; находят значение
частного, решают текстовые задачи и уравнения; работают в парах
Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на
итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; выполняют
умножение и деление смешанных чисел, находят значение выражения, используя
распределительный закон, выполняют сложные вычисления; решают текстовые
задачи
Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на
итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; составляют
предписание для решения задач на части, оформляют конспект; решают задачи
на части; работают в группах
Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на
итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; находят часть числа и
число по его части, грамотно оформляют решение задачи; выражают дробью
часть целого; сокращают дроби; работают в парах
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9.31

Производительность труда. Схема
решения задач на совместную
работу

9.32

Задачи на совместную работу

9.33

Решение сложных задач на
совместную работу

9.34

Решение текстовых задач с
применений всех действий с
дробями

9.35

Зачёт № 7 по теме «Действия с
дробями»

10.1

Геометрические тела и их
изображения

10.2

Прямоугольный параллелепипед

10.3

Свойства прямоугольного
параллелепипеда

10.4

Куб. Развертка

10.5

Объём. Единицы измерения объема

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на
итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; применяют способы
решения задачи на основе алгоритма; составляют математическую модель
реальной ситуации; подбирают аргументы, определяя, какая величина принята
за объем работы, а какая за единицу работы; выполняют деление 1 на число;
решают задачу наиболее рациональным способом; грамотно оформляют решение
задачи; работают в парах и группах
Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на
итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; решают
арифметические задачи с дробями, задачи на части, задачи на совместную
работу; грамотно оформляют решение задачи; работают в парах
Выполняют сложение, вычитание, умножение и деление смешанных чисел;
находят значение выражения, используя распределительный закон; выполняют
сложные вычисления; решают уравнения и текстовые задачи; контролируют:
обнаруживают и устраняют ошибки логического (в ходе решения) и
арифметического (в вычислении) характера
Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на
итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; различать на
чертежах
различные
многогранники;
формулировать
определение
многогранников и тел вращения; работают в парах
Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на
итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; определяют у
прямоугольного параллелепипеда грани, ребра и вершины; находят площадь
поверхности параллелепипеда и куба; исследуют значимые связи и отношения
между отдельными частями прямоугольного параллелепипеда; работают в
группах
Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на
итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; строят развертку
куба, параллелепипеда; по развертке определяют принадлежность к кубу или
параллелепипеду; моделируют куб, параллелепипед; работают в парах
Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на
итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; формулируют
определение прямоугольного параллелепипеда, единичного куба, правило
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10.6

Решение задач с применением
формул объема

10.7

Пирамида

10.8

Свойства пирамиды

10.9

Занимательные задачи

10.10

Задачи повышенной трудности

11.1

Чтение и составление таблиц

11.2
11.3

Столбчатые диаграммы
Графики
Решение задач по теме «Столбчатые
диаграммы и графики»

11.4
11.5

Опрос общественного мнения

11.6

Исторические сведения. Защита
проектов по теме «Построение
диаграмм».

11.7

Занимательные задачи

11.8

Задачи повышенной трудности

нахождения объема куба и прямоугольного параллелепипеда; устанавливают
взаимосвязь между единицами объема; работают в парах
Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на
итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; по правилу находят
объем куба и прямоугольного параллелепипеда; устанавливают взаимосвязь
между единицами объема, вычисляют объем параллелепипеда и куба; решают
текстовые задачи
Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на
итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; определяют у
пирамиды грани, ребра и вершины; находят площадь поверхности пирамиды;
исследуют значимые связи и отношения между отдельными частями пирамиды;
работают в группах
Выполняют задания творческого и поискового характера, применяют знания и
способы действий в измененных условиях; комбинируют известные алгоритмы
для решения занимательных и олимпиадных задач; осуществляют выбор
наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий; работают в парах, группах; оценивают свои достижения и достижения
других учащихся.
Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на
итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; определяют
величины, пользуясь столбчатой диаграммой; строят столбчатую диаграмму;
читают график величины; строят график зависимости

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на
итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; строят диаграммы с
учётом общественного мнения; работа в группах
Защищают проекты по теме «Построение диаграмм»
Выполняют задания творческого и поискового характера, применяют знания и
способы действий в измененных условиях; комбинируют известные алгоритмы
для решения занимательных и олимпиадных задач; осуществляют выбор
наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий; работают в парах, группах; оценивают свои достижения и достижения
других учащихся.
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12.1

Повторение «Натуральные числа»

12.2

Повторение «Законы сложения,
умножения, вычитания и деления
натуральных чисел»

12.3

Повторение "Действия с дробями"

12.4

Повторение «Признаки делимости
натуральных чисел»

12.5

Повторение «Наибольший общий
делитель. Взаимно простые числа»

12.6

Повторение «Наименьшее общее
кратное»

12.7

Повторение «Решение задач на
части»

12.8

Повторение «Решение задач на
движение, на движение по реке»

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на
итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; определяют разряд
числа; записывают и читают многозначные числа; записывают числа в виде
разрядных слагаемых, составляют многозначные числа, используя необходимые
цифры; сравнивают натуральные числа; работают в парах
Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на
итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; решают текстовые
задачи на нахождение двух чисел по их сумме и разности, задачи на части,
задачи с применением всех арифметических действий; находить значения
числовых выражений; применяют законы для упрощения; вычисляют степени
числа; работают в парах
Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на
итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; выполняют сложение,
вычитание, умножение и деление дробей; находят значение выражения,
используя распределительный закон; выполняют сложные вычисления; решают
уравнения и текстовые задачи; работают в парах
Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на
итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; формулируют
признаки делимости, решают задачи с использованием признаков делимости
Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на
итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; формулируют
признаки делимости; определяют делимость чисел, не выполняя вычислений;
раскладывают числа на простые множители; находят наибольший общий
делитель
Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на
итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; формулируют
признаки делимости; формулируют признаки делимости; раскладывают числа на
простые множители; находят наименьшее общее кратное и наибольший общий
делитель
Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на
итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; находят часть числа и
число по его части, грамотно оформляют решение задачи; выражают дробью
часть целого; сокращают дроби; работают в парах
Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на
итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; решают задачи на
движения, на движение по реке; грамотно оформляют решение задачи; работают
в парах
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12.9

Итоговая контрольная работа за
курс 5 класса

12.10

Анализ итоговой контрольной
работы

14

Решение занимательных задач

Выполняют действия над натуральными числами и дробями удобным способом,
применяя законы действий, решают задачи на движение, работу, нахождение
части целого и целого по его части, решают уравнения; контролируют:
обнаруживают и устраняют ошибки логического (в ходе решения) и
арифметического (в вычислении) характера
Анализируют ошибки, допущенные в итоговой контрольной работе; определяют
место и причину ошибки, выполняют работу над ошибками; работают с
теоретическим материалом; работают в парах

6 класс
№ п/п

1

Раздел и основное
содержание темы
Обыкновенные дроби
и проценты

Количеств
о
часов
20

Планируемый
предметный
результат
(знать, уметь)

Характеристика основных видов учебной деятельности
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1.1
1

Обыкновенные дроби.
Основное свойство
дроби

1

1.2
2

Сложение и вычитание
дробей

1

1.3
3

Умножение и деление
дробей

1

1.4
4

Все действия с
дробями

1

1.5
5

Решение текстовых
задач на действия с
обыкновенными
дробями

1

Знать: понятия
обыкновенная дробь,
смешанные числа,
основное свойство
дроби
Уметь: записывать и
читать обыкновенные
дроби, сокращать
дроби, выделять целую
часть
Знать: основное
свойство дроби,
алгоритм сложения и
вычитания дробей
Уметь: выполнять
сложение и вычитание
дробей
Знать: основное
свойство дроби,
алгоритм умножения и
деления дробей
Уметь: сокращать
дроби, умножать и
делить дроби
Знать: основное
свойство дроби,
алгоритмы сложения,
вычитания, умножения
и деления дробей
Уметь: сокращать
дроби, складывать,
вычитать, умножать и
делить дроби
Знать: основное
свойство дроби,
алгоритмы сложения,
вычитания, умножения

Выделяют и формулируют познавательную цель
Предвосхищают результат и уровень усвоения
Планируют общие способы работы

Анализируют объект, выделяя существенные и несущественные
признаки
Предвосхищают результат и уровень усвоения
Умеют (или развивают способность) с помощью вопросов
добывать недостающую информацию
Выделяют объекты и процессы с точки зрения целого и частей.
Составляют план и последовательность действий
С достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации

Строят логические цепи рассуждений цепи рассуждений.
Выбирают основания и критерии для сравнения, классификации
объектов
Сличают способ и результат своих действий с заданным эталоном,
обнаруживают отклонения и отличия от эталона
Вступают в диалог, участвуют в коллективном обсуждении
проблем, учатся владеть монологической и диалогической
формами речи в соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами
Выдвигают и обосновывают гипотезы, предлагают способы их
проверки
Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий в
случае расхождения эталона, реального действия и его
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1.6
6

Понятие дробного
выражения

1

1.7
7

Нахождение значений
дробных выражений

1

1.8
8

Основные задачи на
дроби. Типы задач

1

1.9
9

Основные задачи на
дроби. Нахождение
части целого

1

1.10
10

Основные задачи на
дроби. Нахождение
целого по его части

1

и деления дробей
Уметь сокращать
дроби, решать задачи
на действия с
обыкновенными
дробями
Знать понятие
дробного выражения
Уметь находить
значение дробного
выражения
Знать порядок
действий в дробном
выражении
Уметь находить
значение дробного
выражения
Знать типы задач на
дроби
Уметь
решать
простейшие задачи на
дроби
Знать
алгоритм
нахождения дроби от
числа
Уметь решать задачи
на нахождения дроби
от числа
Знать
алгоритм
нахождения целого по
его части
Уметь решать задачи
на нахождение целого

продукта
Работают в группе

Строят логические цепи рассуждений.
Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий в
случае расхождения эталона, реального действия и его
продукта
Адекватно используют речевые средства для аргументации своей
позиции
Умеют слушать и слышать друг друга
Анализируют объект, выделяя существенные и несущественные
признаки
Предвосхищают результат и уровень усвоения
Умеют (или развивают способность) с помощью вопросов
добывать недостающую информацию
Выражают смысл ситуации различными средствами (рисунки,
символы, схемы, знаки)
Сличают свой способ действия с эталоном
Работают в группе
Используют адекватные языковые средства для отображения
своих мыслей и побуждений
Выделяют количественные характеристики объектов, заданные
словами
Сличают способ и результат своих действий с заданным эталоном,
обнаруживают отклонения от эталона
Умеют (или развивают способность) брать на себя инициативу в
организации совместного действия
Выделяют количественные характеристики объектов, заданные
словами
Оценивают достигнутый результат
Работают в группах
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по его части
1.11
11

Основные задачи на
дроби. Отношение
частей

1

Знать типы задач на
дроби
Уметь
находить
отношение частей
Уметь решать
различные текстовые
задачи на нахождения
дроби от числа, на
нахождение числа по
его части, находить
отношение меньшего к
большему с помощью
обыкновенной дроби
Знать
определение
процента
Уметь
решать
простейшие задачи

1.12
12

Основные задачи на
дроби в решении
текстовых задач

1

1.13
13

Проценты

1

1.14
14

Нахождение процента
от величины

1

Знать
определение
процента
Уметь
находить
проценты от числа

1.15
15

Проценты. Целое – как
100% величины

1

Знать
определение
процента
Уметь принимать целое
– как 100% величины

1.16
16

Проценты. Процент
величины. Выражение
процентов
обыкновенной дробью

1

Знать
определение
процента
Уметь выражать
проценты
обыкновенной дробью

Умеют выбирать обобщенные стратегии решения задачи
Оценивают достигнутый результат
Обмениваются знаниями между членами группы для принятия
эффективных совместных решений
Выражают смысл ситуации различными средствами (рисунки,
символы, схемы, знаки)
Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий
Вступают в диалог, учатся владеть разными формами речи в
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами

Выполняют операции со знаками и символами
Сличают способ и результат своих действий с заданным эталоном,
обнаруживают отклонения
Определяют цели и функции участников, учатся брать на себя
инициативу в организации совместного действия
Выражают структуру задачи разными средствами
Сличают способ и результат своих действий с заданным эталоном,
обнаруживают отклонения
Определяют цели и функции участников, учатся брать на себя
инициативу в организации совместного действия
Выбирают наиболее эффективные способы решения задачи в
зависимости от конкретных условий
Осознают качество и уровень усвоения.
Оценивают достигнутый результат
Регулируют собственную деятельность посредством письменной
речи
Выбирают знаково-символические средства для построения
модели. Выполняют операции со знаками и символами
Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже
усвоено, и того, что еще неизвестно
С достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли в
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соответствии с задачами и условиями коммуникации
1.17
17

Проценты. Несколько
процентов величины.
Выражение
обыкновенной дроби в
процентах.

1

Знать определение
процента
Уметь выражать
обыкновенную дробь в
процентах

1.18
18

Столбчатые и круговые
диаграммы

1

1.19
19

Построение
столбчатых и круговых
диаграмм

1

Знать понятие:
столбчатые и круговые
диаграммы
Уметь строить
простейшие
столбчатые и круговые
диаграммы
Знать понятие:
столбчатые и круговые
диаграммы
Уметь строить
столбчатые и круговые
диаграммы, в том
числе и с помощью
компьютера

1.20
20

Контрольная работа
№1 по теме
«Обыкновенные
дроби»

1

2
2.1
21

Прямые на плоскости
и в пространстве
Анализ к.р. Работа над
ошибками.
Пересекающиеся

Моделируют условие с помощью схем, рисунков, реальных
предметов; строят логическую цепочку рассуждений
Критически оценивают полученный ответ, осуществляют
самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию
Работают в группе. Описывают содержание совершаемых
действий с целью ориентировки предметно-практической или
иной деятельности
Выбирают знаково-символические средства для построения
модели. Выполняют операции со знаками и символами
Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже
усвоено, и того, что еще неизвестно
С достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации

Уметь обобщать и
систематизировать
знания по пройденным
темам и использовать
их при решении
примеров и задач

Анализируют и осмысливают текст задачи, переформулируют
условие, извлекают необходимую информацию
Моделируют условие с помощью схем, рисунков, реальных
предметов; строят логическую цепочку рассуждений
Критически оценивают полученный ответ, осуществляют
самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию
Работают в группе. Описывают содержание совершаемых
действий с целью ориентировки предметно-практической или
иной деятельности
Выбирают наиболее эффективные способы решения задачи в
зависимости от конкретных условий
Осуществляют самоконтроль, проверяя ответ на соответствие
условию
Описывают содержание совершаемых действий с целью
ориентировки предметно-практической или иной деятельности

Знать понятие:
пересекающиеся
прямые, вертикальные

Распознают на чертежах, рисунках, в окружающем мире
пересекающиеся прямые. Смежные и вертикальные углы
Осуществляют самоконтроль, проверяя ответ на соответствие

6
1
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прямые. Вертикальные
углы

2.2
22

Пересекающиеся
прямые.
Перпендикулярные
прямые

1

2.3
23

Параллельные прямые

1

2.4
24

Параллельные прямые.
Построение
параллельных прямых

1

2.5
25

Расстояние

1

углы, свойство
вертикальных углов
Уметь строить
пересекающиеся
прямые, вертикальные
углы
Знать понятие:
пересекающиеся
прямые,
перпендикулярные
прямые
Уметь строить
пересекающиеся
прямые,
перпендикулярные
прямые
Знать понятие:
параллельные прямые

Знать понятие:
параллельные прямые
Уметь строить
параллельные прямые,
решать задачи на
различные случаи
расположения прямых
Знать понятие:
расстояние,
перпендикуляр,
наклонная
Уметь находить
расстояние между
точками

условию
Работают в группе. Описывают содержание совершаемых
действий с целью ориентировки предметно-практической или
иной деятельности
Выражают смысл ситуации различными средствами (рисунки,
символы, схемы, знаки)
Составляют план и последовательность действий
Учатся с помощью вопросов добывать недостающую информацию

Структурируют знания. Осознанно и произвольно строят речевые
высказывания в устной и письменной форме. Строят логические
цепи рассуждений
Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий
С достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации
Устанавливают причинно-следственные связи. Составляют целое
из частей, самостоятельно достраивая, восполняя недостающие
компоненты
Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий
Умеют представлять конкретное содержание и сообщать его в
письменной и устной форме
Выбирают наиболее эффективные способы решения задачи в
зависимости от конкретных условий
Осознают качество и уровень усвоения.
Оценивают достигнутый результат
Описывают содержание совершаемых действий
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2.6
26

Расстояние между
параллельными
прямыми и расстояние
от точки до плоскости

3
3.1
27

Десятичные дроби
Десятичная дробь.
Запись и чтение
десятичных дробей.
Разряды

3.2
28

Запись и чтение
десятичных дробей.
История вопроса

1

3.3
29

Запись и чтение
десятичных дробей.
Изображение
десятичных дробей на
координатной прямой

1

3.4
30

Перевод обыкновенной
дроби в десятичную

1

1

Уметь решать задачи
на
нахождение расстояни
я между точками,
параллельными
прямыми

Анализируют и осмысливают текст задачи, извлекают
необходимую информацию, моделируют условие с помощью
схем, рисунков, реальных предметов
Строят логическую цепочку рассуждений, критически оценивают
полученный ответ, осуществляют самоконтроль, проверяя ответ
на соответствие условию

Знать понятие:
десятичная дробь,
разряды десятичной
дроби
Уметь читать и
записывать десятичные
дроби
Знать понятие:
десятичная дробь,
разряды десятичной
дроби. Знать историю
возникновения дес.
дробей
Уметь читать и
записывать десятичные
дроби
Знать понятие:
десятичная дробь,
разряды десятичной
дроби
Уметь читать и
записывать десятичные
дроби, изображать
десятичные дроби на
координатной прямой
Знать, как связаны
обыкновенные и
десятичные дроби
Уметь переводить

Выбирают знаково-символические средства для построения
модели
Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят
действия в соответствии с ней
Умеют (или развивают способность) с помощью вопросов
добывать недостающую информацию

8
1

Выполняют операции со знаками и символами
Сличают способ и результат своих действий с заданным эталоном,
обнаруживают отклонения и отличия от эталона
Обмениваются знаниями между членами группы

Самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении
проблем творческого и поискового характера
Сличают способ и результат своих действий с заданным эталоном,
обнаруживают отклонения и отличия от эталона
Учатся эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной
кооперации

Выделяют и формулируют проблему Строят логические цепи
рассуждений
Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий
Развивают умение интегрироваться в группу сверстников и
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3.5
31

Десятичные дроби и
метрическая система
мер

1

3.6
32

Сравнение десятичных
дробей

1

3.7
33

Сравнение десятичных
дробей. Двойные
неравенства

1

3.8
34

Задачи на уравнивание

1

4

Действия с
десятичными
дробями
Сложение и вычитание
десятичных дробей.
Алгоритм вычислений

32

Сложение и вычитание
десятичных дробей.

1

4.1
35

4.2
36

1

обыкновенную дробь в
десятичную
Знать понятие:
метрическая система
счисления
Уметь переводить
единицы измерения в
десятичные дроби
Знать правило
сравнения десятичных
дробей
Уметь сравнивать
десятичные дроби
Знать понятие:
сравнение чисел,
двойные неравенства
Уметь сравнивать
десятичные дроби,
записывать и читать
двойные неравенства
Знать алгоритм
решения задач на
уравнивание
Уметь решать задачи
на уравнивание

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками

Знать алгоритм
вычисления сложения
и вычитания дес.
дробей
Уметь складывать и
вычитать дес. дроби
Знать алгоритм
вычисления сложения

Выделяют и формулируют познавательную цель.
Составляют план и последовательность действий
Устанавливают рабочие отношения

Выделяют обобщенный смысл и формальную структуру
задачи.
Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий
Описывают содержание совершаемых действий
Восстанавливают ситуацию, описанную в задаче, путем
переформулирования, упрощенного пересказа текста
Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий
Описывают содержание совершаемых действий
Выделяют формальную структуру задачи. Анализируют условия и
требования задачи
Определяют последовательность промежуточных целей с учетом
конечного результата
Умеют представлять конкретное содержание и сообщать его в
письменной и устной форме
Выбирают знаково-символические средства для построения
модели
Выбирают знаково-символические средства для построения
модели
Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий

Выбирают знаково-символические средства для построения
модели
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Отработка навыков

4.3
37

Сложение и
вычитание десятичных
дробей. Нахождение
неизвестных
компонентов

1

4.4
38

Сложение и вычитание
десятичных дробей в
решении числовых
выражений

1

4.5
39

Сложение и вычитание
десятичных дробей в
решении текстовых
задач

1

4.6
40

Сложение и вычитание
десятичных дробей.
Прикидка и оценка
результата

1

и вычитания дес.
дробей
Уметь складывать и
вычитать дес. дроби
Знать алгоритм
вычисления сложения
и вычитания дес.
дробей
Уметь складывать и
вычитать дес. дроби,
находить неизвестные
компоненты сложения
и вычитания
Знать алгоритм
вычисления сложения
и вычитания дес.
дробей
Уметь складывать и
вычитать дес. дроби,
уметь находить
значение числовых
выражений
Знать алгоритм
вычисления сложения
и вычитания дес.
дробей
Уметь складывать и
вычитать дес. дроби
при решении
текстовых задач
Знать алгоритм
вычисления сложения
и вычитания дес.
дробей
Уметь делать прикидку
результата, определять
цифру старшего

Составляют план и последовательность действий
Учатся эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной
кооперации
Выполняют операции со знаками и символами.
Сличают свой способ действия с эталоном
С достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации

Выражают структуру задачи разными средствами
Сличают свой способ действия с эталоном
С достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации

Строят логические цепи рассуждений
Составляют план и последовательность действий
Планируют общие способы работы

Самостоятельно создают алгоритмы деятельности
Составляют собственную логическую цепочку рассуждений
Планируют общие способы работы
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разряда, проверять
результат по последней
цифре
4.7
41

Контрольная работа
№2 по теме
«Десятичные дроби.
Сложение и
вычитание»

1

4.8
42

Анализ к.р. Работа над
ошибками в
к.р. Умножение и
деление десятичной
дроби на 10,100,1000…

1

4.9
43

Умножение и деление
десятичной дроби на
10,100,1000… Перевод
единиц измерения

1

4.10
44

Умножение
десятичных дробей

1

4.11
45

Умножение
десятичных дробей.
Запись умножения в
столбик

1

4.12

Умножение

1

Уметь обобщать и
систематизировать
знания по пройденным
темам и использовать
их при решении
примеров и задач
Знать алгоритм
умножения и деления
десятичной дроби на
10,100,1000…
Уметь умножать и
делить дес. дробь на
10, 100, 1000…
Знать алгоритм
умножения и деления
десятичной дроби на
10,100,1000…
Уметь умножать и
делить дес. дробь на
10, 100, 1000…,
переводить единицы
измерения
Знать алгоритм
умножения десятичных
дробей
Уметь умножать дес.
дроби
Знать правило
умножения десятичных
дробей
Уметь умножать дес.
дроби в столбик
Знать правило

Выбирают наиболее эффективные способы решения задачи в
зависимости от конкретных условий
Осуществляют самоконтроль, проверяя ответ на соответствие
условию
Описывают содержание совершаемых действий с целью
ориентировки предметно-практической или иной деятельности
Выборка способа выражения структуры задач
Сличают свой способ действия с эталоном
Умеют представлять конкретное содержание

Выражают структуру задачи разными средствами.
Сличают свой способ действия с эталоном
Сообщение содержания в письменной и устной форме

Выбирают и сопоставляют способы решения задачи
Сличают свой способ действия с эталоном
Умеют представлять конкретное содержание и сообщать его в
письменной и устной форме
Обосновывают способы решения задачи
Сличают свой способ действия с эталоном
Умеют представлять конкретное содержание и сообщать его в
письменной и устной форме
Выделяют и формулируют познавательную цель
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46

десятичных дробей.
Отработка навыков

4.13
47

Умножение
десятичных дробей в
решении числовых
выражений

1

4.14
48

Умножение
десятичных дробей в
решении текстовых
задач

1

4.15
49

Деление десятичных
дробей на натуральное
число

1

4.16
50

Деление десятичных
дробей на десятичную
дробь

1

4.17
51

Деление десятичных
дробей. Отработка
навыков

1

умножения десятичных
дробей
Уметь умножать дес.
дроби
Знать правило
умножения десятичных
дробей
Уметь умножать дес.
дроби, находить
значение числовых
выражений
Знать правило
умножения десятичных
дробей
Уметь умножать дес.
дроби в решении
текстовых задач
Знать алгоритм
деления десятичных
дробей на натуральное
число
Уметь делить
десятичные дроби на
натуральное число
Знать алгоритм
деления десятичных
дробей на десятичную
дробь
Уметь делить
десятичные дроби на
десятичную дробь
Уметь делить
десятичные дроби на
натуральное число и
десятичную дробь

Составляют план и последовательность действий
Развивают способность с помощью вопросов добывать
недостающую информацию
Выполняют операции со знаками и символами.
Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий
Работа в группах, ответственность за выполнения действий

Выбирают наиболее эффективные способы решения
Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий
Проявляют готовность оказывать помощь и эмоциональную
поддержку партнерам
Выделяют обобщенный смысл и формальную структуру
задачи
Сличают свой способ действия с эталоном
Планируют общие способы работы

Выделяют обобщенный смысл и формальную структуру
задачи
Сличают свой способ действия с эталоном
Планируют общие способы работы

Выделяют количественные характеристики объектов, заданные
словами
Составляют план и последовательность действий
Развивают способность брать на себя инициативу в организации
совместного действия
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4.18
52

Деление десятичных
дробей в решении
числовых выражений

1

4.19
53

Деление десятичных
дробей в решении
текстовых задач

1

4.20
54

Деление десятичных
дробей. Прикидка и
оценка результата

1

4. 21
55

Деление десятичных
дробей. Бесконечная
десятичная дробь

1

4.22
56

Деление десятичных
дробей. Бесконечная
десятичная дробь,
округление и
приближение
результата

1

Знать алгоритм
деления десятичных
дробей
Уметь находить
значение числовых
выражений
Знать алгоритм
деления десятичных
дробей
Уметь решать
текстовые задачи на
деление дес. дробей
Знать алгоритм
деления десятичных
дробей
Уметь делать прикидку
результата, определять
цифру старшего
разряда, проверять
результат по последней
цифре
Знать: алгоритм
деления десятичных
дробей, понятие
бесконечной
десятичной дроби
Уметь находить
значение числовых
выражений
Знать: алгоритм
деления десятичных
дробей, понятие
бесконечной
десятичной дроби
Уметь округлять и
находить
приближенное

Выполняют операции со знаками и символами.
Составляют план и последовательность действий
Развивают способность с помощью вопросов добывать
недостающую информацию
Проводят анализ способов решения задачи с точки зрения их
рациональности и экономичности
Реализация плана составленных действий
Развивают способность с помощью вопросов добывать
недостающую информацию
Выражают смысл ситуации различными средствами (рисунки,
символы, схемы, знаки)
Осознают качество и уровень усвоения
Обмениваются знаниями между членами группы для принятия
эффективных совместных решений

Выделяют и формулируют познавательную цель
Предвосхищают результат и уровень усвоения
Развивают способность с помощью вопросов добывать
недостающую информацию

Выбирают наиболее эффективные способы решения задачи в
зависимости от конкретных условий. Выделяют обобщенный
смысл и формальную структуру задачи
Сличают свой способ действия с эталоном. Вносят коррективы и
дополнения в способ своих действий
С достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли
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Деление десятичных
дробей. Решение
вычислительных
примеров с
обыкновенными и
десятичными дробями
Деление десятичных
дробей. Решение
цепочкой. Значение
дробных числовых
выражений

1

4.25
59

Деление десятичных
дробей. Решение
примеров и задач

1

4.26
60

Округление
десятичных дробей.
Правило округления

1

4.27
61

Округление
десятичных дробей в
решении примеров и
задач

1

4.23
57

4.24
58

1

значение бесконечной
дес. дроби
Знать алгоритм
деления десятичных
дробей
Уметь находить
значение дробных
выражений
Знать алгоритм
деления десятичных
дробей
Уметь находить
значение числовых
выражений, вести
запись решения
цепочкой
Знать алгоритм
деления десятичных
дробей
Уметь решать
различные задачи
примеры на деление
десятичных дробей
Знать правило
округления десятичных
дробей
Уметь округлять
десятичные дроби
Знать правило
округления десятичных
дробей
Уметь округлять
десятичные дроби в
решении примеров и

Выделяют и формулируют познавательную цель
Предвосхищают результат и уровень усвоения
Развивают способность с помощью вопросов добывать
недостающую информацию
Выражают смысл ситуации различными средствами (рисунки,
символы, схемы, знаки)
Осознают качество и уровень
усвоения
Обмениваются знаниями между членами группы для принятия
эффективных совместных решений

Выделяют количественные характеристики объектов, заданные
словами
Составляют план и последовательность действий
Развивают способность брать на себя инициативу в организации
совместного действия
Выбирают знаково-символические средства для построения
модели. Выражают смысл ситуации различными средствами
(рисунки, символы, схемы, знаки)
Самостоятельно
формулируют познавательную цель и строят действия в
соответствии с ней
С достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации
Выбирают, сопоставляют и обосновывают способы решения
задачи
Сличают свой способ действия с эталоном
Вступают в диалог, участвуют в коллективном обсуждении
проблем
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задач

4.28
62

Задачи на движение.
Движение в одном
направлении и
навстречу друг другу

1

4.29
63

Задачи на движение в
противоположных
направлениях

1

4.30
64

Задачи на движение по
реке

1

4.31
65

Задачи на движение.
Различные типы задач

1

4.32
66

Контрольная работа
№3 по теме
«Действия с
десятичными

1

Знать алгоритм
решения задач на
движение в одном
направлении и
навстречу друг другу
Уметь решать задачи
на движение в одном
направлении и
навстречу друг другу
Знать алгоритм
решения задач на
движение
в противоположных
направлениях
Уметь решать задачи
на движение
в противоположных
направлениях
Знать алгоритм
решения задач на
движение по реке
Уметь решать задачи
на движение по реке
Знать алгоритм
решения задач на
движение
Уметь решать все типы
задач на движение
Уметь обобщать и
систематизировать
знания по пройденным
темам и использовать

Выполняют операции со знаками и символами
Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий
Работают в группе

Проводят анализ способов решения задачи с точки зрения их
рациональности и экономичности. Осознанно и произвольно
строят речевые высказывания
Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит
усвоению, осознают качество и уровень усвоения
С достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации
Составляют целое из частей, самостоятельно достраивая,
восполняя недостающие компоненты.
Сличают способ и
результат своих действий с заданным эталоном, обнаруживают
отклонения и отличия от эталона
Умеют (или развивают способность) с помощью вопросов
добывать недостающую информацию
Анализируют объект, выделяя существенные и несущественные
признаки
Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий
Учатся брать на себя инициативу в организации совместного
действия
Выбирают наиболее эффективные способы решения задачи
Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий
Учатся брать на себя инициативу в организации совместного
действия
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их при решении
примеров и задач

дробями»

5

Окружность

8

5.1
67

Анализ к.р. Работа над
ошибками в
контрольной работе.
Взаимное
расположение прямой
и окружности
Взаимное
расположение прямой
и окружности.
Построения

1

5.3
69

Взаимное
расположение двух
окружностей на
плоскости

1

5.4
70

Взаимное
расположение двух
окружностей на
плоскости. Построения

1

5.2
68

1

Знать понятие: прямая,
окружность, взаимное
расположение прямой
и окружности,
касательная, точка
касания
Знать понятие: прямая,
окружность, взаимное
расположение прямой
и окружности,
касательная, точка
касания
Уметь делать
построения взаимного
расположения прямой
и окружности
Знать понятие:
взаимное
расположение двух
окружностей на
плоскости, внутреннее
и внешнее касание
Знать понятие:
взаимное
расположение двух
окружностей на
плоскости, внутреннее
и внешнее касание
Уметь делать

Выделяют количественные характеристики объектов, заданные
словами
Вносят коррективы и дополнения в составленные планы
Умеют (или развивают способность) с помощью вопросов
добывать недостающую информацию
Умеют заменять термины определениями
Вносят коррективы и дополнения в составленные планы
Умеют (или развивают способность) с помощью вопросов
добывать недостающую информацию

Выбирают вид графической модели, адекватной выделенным
смысловым единицам
Сличают свой способ действия с эталоном
Регулируют собственную деятельность посредством речевых
действий
Выражают структуру задачи разными средствами. Выбирают,
сопоставляют и обосновывают способы решения задачи
Сличают способ и результат своих действий с заданным эталоном,
обнаруживают отклонения и отличия от эталона
С достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации
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5.5
71

Построение
треугольника с
помощью циркуля

1

5.6
72

Построение
треугольника с
помощью циркуля и
транспортира

1

5.7
73

Круглые тела

5.8
74

Круглые тела. Сечения
круглых тел
плоскостью

1

6

Отношения и
проценты

16

6.1
75

Отношение. Частное и
отношение

1

6.2
76

Повторение к главам
1,2,3,4.

1

построения взаимного
расположения двух
окружностей на
плоскости
Знать понятие:
треугольник, виды
треугольников
Уметь строить
треугольник с
помощью циркуля
Уметь строить
треугольник с
помощью циркуля и
транспортира

Знать понятие: круглые
тела, сечение круглого
тела плоскостью
Уметь делать
построения

Структурируют знания. Выбирают основания и критерии для
сравнения, классификации объектов
Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит
усвоению, осознают качество и уровень усвоения
Обмениваются знаниями между членами группы для принятия
эффективных совместных решений
Выбирают наиболее эффективные способы решения задачи в
зависимости от конкретных условий
Осознают качество и уровень усвоения.
Оценивают достигнутый результат
Описывают содержание совершаемых действий
Извлекают необходимую информацию из прослушанных текстов
различных жанров
Осознают качество и уровень усвоения.
Оценивают достигнутый результат
Описывают содержание совершаемых действий
Извлекают необходимую информацию из прослушанных текстов
различных жанров
Осознают качество и уровень усвоения.
Оценивают достигнутый результат
Описывают содержание совершаемых действий

Знать понятие:
отношение, частное и
отношение
Уметь составлять
отношение
Уметь обобщать и
систематизировать
знания по пройденным
темам и использовать

Выбирают, сопоставляют и обосновывают способы решения
задачи
Предвосхищают результат и уровень усвоения
Умеют (или развивают способность) брать на себя инициативу в
организации совместного действия
Выделяют количественные характеристики объектов, заданные
словами
Вносят коррективы и дополнения в составленные планы
Умеют (или развивают способность) с помощью вопросов

1
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6.3
77

Контрольная
работа за первое
полугодие (№4)

1

6.4
78

Понятия «отношение»
и «обратное
отношение»

1

6.5
79

Отношения. Деление в
данном отношении

1

6. 6
80

Отношения. Деление в
данном отношении в
решении задач на
сплавы и смеси
Деление в данном
отношении в решении
текстовых задач

1

Решение задач на
проценты. Выражение
процентов десятичной
дробью
Решение задач на
проценты. Число

1

6.7
81

6.8
82

6.9
83

1

1

их при решении
примеров и задач

добывать недостающую информацию

Уметь обобщать и
систематизировать
знания по пройденным
темам и использовать
их при решении
примеров и задач
Знать понятие:
отношение и обратное
отношение, масштаб
Уметь находить
отношение
одноименных и
разноименных величин
Знать понятие: деление
в данном отношении
Уметь изображать
схематически деление
в данном отношении
Знать понятие: деление
в данном отношении
Уметь решать задачи
на сплавы и смеси
Знать понятие: деление
в данном отношении
Уметь решать задачи
на части

Выбирают наиболее эффективные способы решения задачи
Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий
Учатся брать на себя инициативу в организации совместного
действия

Уметь выражать
проценты десятичной
дробью, решать задачи
на проценты
Уметь находить число
процентов от заданной

Выбирают знаково-символические средства для построения
модели
Ставят учебную задачу на основе соотнесения усвоенных и
незнакомых понятий
Умеют представлять конкретное содержание и сообщать его в
письменной и устной форме
Выделяют количественные характеристики объектов, заданные
словами
Сличают свой способ действия с эталоном
Интересуются чужим мнением и высказывают свое
Выделяют формальную структуру задачи.
Сличают способ и результат своих действий с эталоном,
обнаруживают отклонения и отличия
Учатся аргументировать свою точку зрения, спорить по существу
Выражают смысл ситуации различными средствами (рисунки,
символы, схемы, знаки)
Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят
действия в соответствии с ней
Планируют общие способы работы
Выполняют операции со знаками и символами.
Предвосхищают результат и уровень усвоения
Умеют (или развивают способность) брать на себя инициативу в
организации совместного действия
Выбирают, сопоставляют и обосновывают способы решения
задачи
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процентов от заданной
величины

величины, решать
задачи на проценты

6.10
84

Решение задач на
проценты. Увеличение
(уменьшение)
величины на несколько
процентов

1

6.11
85

Решение задач на
проценты. Нахождения
числа по
соответствующим ему
процентам
Выражение отношения
в процентах

1

6.13
87

Выражение отношения
в процентах в решении
текстовых задач

1

6.14
88

Выражение отношения
в процентах.
Составление и решение
обратной задачи

1

6.15
89

Выражение отношения
в процентах. Задания
на «прикидку»,
сопоставление ответа и

1

6.12
86

1

Уметь находить
увеличение
(уменьшение)
величины на несколько
процентов, решать
задачи на проценты
Уметь находить число
по соответствующим
ему процентам, решать
задачи на проценты
Знать алгоритм
выражения отношения
в процентах
Уметь выражать
отношения в процентах
Знать алгоритм
выражения отношения
в процентах
Уметь выражать
отношения в процентах
в решении текстовых
задач
Знать алгоритм
выражения отношения
в процентах
Уметь составлять и
решать обратную
задачу
Знать алгоритм
выражения отношения
в процентах
Уметь решать задания

Предвосхищают результат и уровень усвоения
Умеют (или развивают способность) брать на себя инициативу в
организации совместного действия
Выбирают знаково-символические средства для построения
модели
Ставят учебную задачу на основе соотнесения усвоенных и
незнакомых понятий
Умеют (или развивают способность) брать на себя инициативу в
организации
Выполняют операции со знаками и символами.
Сличают свой способ действия с эталоном
С достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации
Умеют выбирать обобщенные стратегии решения задачи
Оценивают достигнутый результат
Обмениваются знаниями между членами группы для принятия
эффективных совместных решений
Выражают смысл ситуации различными средствами (рисунки,
символы, схемы, знаки)
Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят
действия в соответствии с ней
Планируют общие способы работы
Выполняют операции со знаками и символами
Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий
Работают в группе

Выделяют количественные характеристики объектов, заданные
словами
Вносят коррективы и дополнения в составленные планы
Умеют (или развивают способность) с помощью вопросов
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условия.

6.16
90

Самостоятельная
работа № 5 по теме
«Отношения и
проценты

1

7
7.1
91

Симметрия
Анализ с.р. Работа над
ошибками. Осевая
симметрия. Симметрия
в природе и
архитектуре
Осевая симметрия.
Построение фигуры
симметричной данной
относительно оси

8
1

7.3
93

Ось симметрии фигуры

1

7.4
94

Ось симметрии
фигуры. Симметрия в
пространстве

1

7.2
92

1

на «прикидку»,
сопоставление ответа и
условия
Уметь обобщать и
систематизировать
знания по пройденным
темам и использовать
их при решении
примеров и задач

добывать недостающую информацию

Знать понятие: осевая
симметрия, симметрия
в природе и в
архитектуре

Выбирают, сопоставляют и обосновывают способы решения
задачи
Составляют план и последовательность действий
Развивают способность брать на себя инициативу в организации
совместного действия
Выражают структуру задачи разными средствами
Сличают свой способ действия с эталоном
Работа в группах

Знать понятие: осевая
симметрия, симметрия
в природе и в
архитектуре
Уметь строить фигуру
симметричную
данной относительно
оси
Знать понятие: ось
симметрии фигуры

Знать понятие: ось
симметрии фигуры,
симметрия в
пространстве
Уметь находить и
строить оси симметрии

Выбирают наиболее эффективные способы решения задачи
Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий
Учатся брать на себя инициативу в организации совместного
действия

Моделируют условие с помощью схем, рисунков, реальных
предметов; строят логическую цепочку рассуждений
Критически оценивают полученный ответ, осуществляют
самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию
Работают в группе
Описывают содержание совершаемых действий с целью
ориентировки предметно-практической или иной деятельности
Выбирают знаково-символические средства для построения
модели. Выполняют операции со знаками и символами
Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже
усвоено, и того, что еще неизвестно
С достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации
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7.5
95

Ось симметрии
фигуры. Симметрия и
асимметрия

1

7.6
96

Центральная
симметрия

1

7.7
97

Центральная
симметрия.
Центральносимметричные фигуры

1

7.8
98

Центральная
симметрия. Решение
задач на построение

1

8

Выражения,
формулы, уравнения
Математический язык

15

8.1
99

1

фигуры
Знать понятие: ось
симметрии фигуры,
симметрия и
асимметрия
Уметь находить и
строить оси симметрии
фигуры
Знать понятие:
центральная симметрия
Знать понятие:
центральная
симметрия,
центральносимметричные фигуры
Уметь находить и
строить центр
симметрии фигуры
Знать понятие:
центральная
симметрия,
центральносимметричные фигуры
Уметь строить образ
фигуры относительно
центра

Знать понятие: сумма,
разность, частное,
произведение,
равенство, часть и др.
Уметь «переводить»
данные на
математический язык

Структурируют знания. Выбирают основания и критерии для
сравнения, классификации объектов
Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит
усвоению, осознают качество и уровень усвоения
Обмениваются знаниями между членами группы для принятия
эффективных совместных решений
Выполняют операции со знаками и символами
Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий
Работают в группе
Самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении
проблем творческого и поискового характера
Сличают способ и результат своих действий с заданным эталоном,
обнаруживают отклонения и отличия от эталона
Учатся эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной
кооперации
Выражают структуру задачи разными средствами
Сличают способ и результат своих действий с заданным эталоном,
обнаруживают отклонения
Определяют цели и функции участников, учатся брать на себя
инициативу в организации совместного действия

Выделяют и формулируют проблему. Строят логические цепи
рассуждений
Ставят учебную задачу соотнося то, что уже известно и усвоено, и
то, что еще неизвестно
Вступают в диалог, учатся владеть монологической и
диалогической формами речи
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8.2
100

Запись математических
выражений

1

Уметь «переводить»
данные на
математический язык с
помощью
математических знаков

8.3
101

Запись буквенных
выражений

1

8.4
102

Составление формул
периметра
треугольника,
периметра и площади
прямоугольника

1

8.5
103

Составление формул
объема
параллелепипеда и
куба

1

8.6
104

Составление формул в
решении текстовых
задач

1

Уметь «переводить»
данные на
математический язык с
помощью букв
обозначающих числа
Знать понятие:
периметр и площадь
треугольника,
периметр и площадь
прямоугольника
Уметь составлять
несложные буквенные
формулы
Знать понятие: объем
параллелепипеда,
объем куба
Уметь составлять
несложные буквенные
формулы
Уметь составлять
несложные буквенные
формулы

8.7
105

Вычисления по
формулам

1

8.8
106

Вычисления по
формулам в решении

1

Уметь находить по
формуле величину, для
которой составлена
формула
Уметь находить по
формуле величину, для

Выбирают наиболее эффективные способы решения задачи в
зависимости от конкретных условий
Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят
действия в соответствии с ней
Развивают способность брать на себя инициативу в организации
совместного действия
Применяют комбинированные способы решения заданий в
зависимости от условий
Сличают свой способ действия с эталоном
Умеют брать на себя инициативу в организации совместного
действия
Восстанавливают ситуацию, описанную в задаче, путем
переформулирования, упрощенного пересказа текста
Сличают способ и результат своих действий с заданным эталоном,
обнаруживают отклонения и отличия
Работа в группах

Выделяют количественные характеристики объектов, заданные
словами
Вносят коррективы и дополнения в составленные планы
Умеют (или развивают способность) с помощью вопросов
добывать недостающую информацию
Выражают смысл ситуации различными средствами (рисунки,
символы, схемы, знаки)
Осознают качество и уровень усвоения
Обмениваются знаниями между членами группы для принятия
эффективных совместных решений
Выделяют количественные характеристики объектов, заданные
словами
Оценивают достигнутый результат
Работают в группах
Выбирают наиболее эффективные способы решения задачи
Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий
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текстовых задач

которой составлена
формула и других
величин , входящих в
формулу
Уметь находить по
формулам длину
окружности и площадь
круга
корень уравнения

8.9
107

Формулы длины
окружности и площади
круга

1

8.10
108

Понятие уравнения.
Решение уравнения,
корень уравнения

1

8.11
109

Нахождение корней
уравнения

1

Уметь находить корни
уравнения

8.12
110

Составление
уравнений по рисунку
и по условию задачи

1

Уметь составлять
уравнения по рисунку
и по условию задачи

8.13
111

Решение уравнений

1

Уметь решать
уравнения

8.14
112

Решение задач
уравнением

1

Уметь решать задачи
уравнением

8.15
113

Контрольная работа
№6 по теме «Буквы и
формулы»

1

Уметь обобщать и
систематизировать
знания по пройденным
темам и использовать
их при решении
примеров и задач

9
9.1
114

Целые числа
Целые числа.
Противоположные

14
1

Знать понятие: целые
числа,

Учатся брать на себя инициативу в организации совместного
действия
Выделяют обобщенный смысл и формальную структуру
задачи
Сличают свой способ действия с эталоном
Планируют общие способы работы
Выделяют формальную структуру задачи. Сличают способ и
результат своих действий с заданным эталоном, обнаруживают
отклонения и отличия
Обмениваются знаниями между членами группы для принятия
эффективных совместных решений
Анализируют условия и требования задачи
Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий
Развивают способность брать на себя инициативу в организации
Обосновывают способы решения задачи
Сличают свой способ действия с эталоном
Умеют представлять конкретное содержание и сообщать его в
письменной и устной форме
Выделяют количественные характеристики объектов, заданные
словами
Сличают свой способ действия с эталоном
Интересуются чужим мнением и высказывают свое
Выделяют и формулируют познавательную цель
Предвосхищают результат и уровень усвоения
Планируют общие способы работы
Выбирают оптимальные способы выполнения заданий
Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий
Умеют брать на себя инициативу в организации совместного
действия

Выполняют операции со знаками и символами
Выявление отклонений от эталона в своей работе, понимание
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числа

9.2
115

Сравнение целых чисел

1

9.3
116

Сравнение целых чисел
на числовой прямой

1

9.4
117

Сложение целых чисел
одного знака

9.5
118

Сложение целых чисел
разных знаков

1

9.6
119

Вычитание целых
чисел

1

1

противоположные
числа
Уметь читать и
записывать целые
числа и им
противоположные
Знать понятие: целые
числа,
противоположные
числа
Уметь сравнивать
противоположные
числа
Уметь сравнивать
противоположные
числа с помощью
числовой прямой
Знать алгоритм
сложения целых чисел
одного знака
Уметь складывать
целые числа одного
знака

Знать алгоритм
сложения целых чисел
разных знаков
Уметь складывать
целые числа разных
знаков
Знать алгоритм
вычитания целых чисел
Уметь вычитать целые

причин ошибок
Работа в группах

Выделяют и формулируют познавательную цель
Предвосхищают результат и уровень усвоения
Планируют общие способы работы

Выражают смысл ситуации различными средствами (рисунки,
символы, схемы, знаки)
Осознают качество и уровень усвоения
Обмениваются знаниями между членами группы для принятия
эффективных совместных решений
Выражают смысл ситуации различными средствами (рисунки,
символы, схемы, знаки)
Сличают свой способ действия с эталоном
Умеют (или развивают способность) брать на себя инициативу в
организации совместного действия

Выделяют количественные характеристики объектов, заданные
словами
Сличают свой способ действия с эталоном
Интересуются чужим мнением и высказывают свое
Выделяют количественные характеристики объектов, заданные
словами
Вносят коррективы и дополнения в составленные планы
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числа
9.7
120

Вычитание целых
чисел в числовых
выражениях

1

Знать алгоритм
вычитания целых чисел
Уметь вычитать целые
числа в числовых
выражениях

9.8
121

Умножение целых
чисел. Свойства
умножения

1

9.9
122

Умножение целых
чисел в решении
примеров и задач

1

9.10
123

Деление целых чисел.
Нахождение
неизвестных
компонентов
умножения и деления

1

9.11
124

Деление целых чисел в
решении числовых
выражений

1

Знать алгоритм
умножения целых
чисел и свойства
умножения
Уметь умножать целые
числа
Знать алгоритм
умножения целых
чисел и свойства
умножения
Уметь умножать целые
числа в решении
примеров и задач
Знать алгоритм
деления целых чисел и
компонентов деления
Уметь делить целые
числа и находить
неизвестные
компоненты
умножения и деления
Знать алгоритм
деления целых чисел
Уметь выполнять
деление целых чисел в
решении числовых
выражений

Умеют (или развивают способность) с помощью вопросов
добывать недостающую информацию
Выбирают наиболее эффективные способы решения задачи в
зависимости от конкретных условий
Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят
действия в соответствии с ней
Развивают способность брать на себя инициативу в организации
совместного действия
Выполняют операции со знаками и символами. Выбирают,
сопоставляют и обосновывают способы решения задачи.
Структурируют знания
Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий
Учатся управлять поведением партнера - убеждать его,
контролировать, корректировать и оценивать его действия
Анализируют объект, выделяя существенные и несущественные
призна
Предвосхищают результат и уровень усвоения
Умеют (или развивают способность) с помощью вопросов
добывать недостающую информацию
Осознанно и произвольно строят речевые высказывания в
письменной форме
Осознают качество и уровень усвоения.
Оценивают достигнутый результат
Описывают содержание совершаемых действий

Выделяют количественные характеристики объектов, заданные
словами
Вносят коррективы и дополнения в составленные планы
Умеют (или развивают способность) с помощью вопросов
добывать недостающую информацию
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9.12
125

Натуральная степень
целого числа

1

Знать: степень числа
Уметь находить
степень целого числа

9.13
126

Нахождение значений
выражений с целыми
числами

1

Уметь находить
значение выражений с
целыми числами

9.14
127

Контрольная работа
№7 по теме «Целые
числа»

1

Уметь обобщать и
систематизировать
знания по пройденным
темам и использовать
их при решении
примеров и задач

10

8

10.1
128

Множества.
Комбинаторика
Анализ к.р. Работа над
ошибками. Множества

1

Знать понятие:
множества
Уметь читать и
записывать множества

10.2
129

Операции над
множествами

1

10.3
130

Круги Эйлера

1

Знать понятие:
множества,
объединение и
пересечение множеств.
Уметь находить
объединение и
пересечение множеств
Знать понятие: круги
Эйлера

Применяют комбинированные способы решения заданий в
зависимости от условий
Сличают свой способ действия с эталоном
Умеют брать на себя инициативу в организации совместного
действия
Выполняют операции со знаками и символами. Выбирают,
сопоставляют и обосновывают способы решения задачи
Структурируют знания
Умеют (или развивают способность) с помощью вопросов
добывать недостающую информацию
Выбирают оптимальные способы выполнения заданий
Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий
Умеют брать на себя инициативу в организации совместного
действия

Выполняют операции со знаками и символами. Выбирают,
сопоставляют и обосновывают способы решения задачи.
Структурируют знания
Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий
Учатся управлять поведением партнера - убеждать его,
контролировать, корректировать и оценивать его действия
Выделяют количественные характеристики объектов, заданные
словами
Вносят коррективы и дополнения в составленные планы
Умеют (или развивают способность) с помощью вопросов
добывать недостающую информацию
Выбирают, сопоставляют и обосновывают способы решения
задачи
Структурируют знания
Выявление отклонений от эталона в своей работе, понимание
причин ошибок
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1

10.4
131

Решение задач с
помощью кругов
Эйлера

10.5
132

Решение текстовых
задач перебором
возможных вариантов

10.6
133

Правило умножения в
решении
комбинаторных задач

1

10.7
134

Правило умножения.
Решение текстовых
задач

1

10.8
135

Сравнение шансов.
Случайные,
равновозможные и
маловероятные
события
Рациональные числа
Рациональные числа.
Противоположные
числа

1

11
11.1
136

1

16
1

Уметь решение задач с
помощью кругов
Эйлера

Знать понятие: перебор
возможных вариантов,
логика перебора
Уметь решать
текстовые задачи
перебором возможных
вариантов
Знать правило
умножения в решении
комбинаторных задач

Уметь
применять
правило
умножения
при решении
текстовых за
дач
Уметь сравнивать
шансы

Знать понятие:
рациональные числа и
им противоположные

Учатся управлять поведением партнера - убеждать его,
контролировать, корректировать и оценивать его действия
Выполняют операции со знаками и символами.
Умеют выбирать обобщенные стратегии решения задачи
Осознают качество и уровень усвоения
Регулируют собственную деятельность посредством речевых
действий
Анализируют объект, выделяя существенные и несущественные
признаки
Предвосхищают результат и уровень усвоения
Умеют (или развивают способность) с помощью вопросов
добывать недостающую информацию
Строят логические цепи рассуждений. Умеют выбирать
обобщенные стратегии решения задачи
Принимают познавательную цель, четко выполняют требования
познавательной задачи
Общаются и взаимодействуют с партнерами по совместной
деятельности или обмену информацией
Выражают структуру задачи разными средствами
Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит
усвоению
Регулируют собственную деятельность посредством речевых
действий
Выделяют количественные характеристики объектов, заданные
словами
Вносят коррективы и дополнения в составленные планы
Умеют (или развивают способность) с помощью вопросов
добывать недостающую информацию
Выбирают вид графической модели, адекватной выделенным
смысловым единицам и знаково-символические средства для
построения модели
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11.2
137

Изображение
рациональных чисел на
координатной прямой

1

11.3
138

Сравнение
рациональных чисел

1

11.4
139

Сравнение
рациональных чисел.
Модуль числа

1

11.5
140

Действия с
рациональными
числами. Сложение
рациональных чисел.

1

11.6
141

Действия с
рациональными
числами. Вычитание
рациональных чисел

1

11.7
142

Действия с
рациональными
числами. Умножение

1

Уметь читать и
записывать
рациональные числа и
им противоположные
Знать понятие:
рациональные числа и
им противоположные
Уметь изображать
рациональные числа на
координатной прямой
Знать алгоритм
сравнения
рациональных чисел

Знать алгоритм
сравнения
рациональных чисел,
модуль числа
Уметь сравнивать рац.
числа
Знать алгоритм
сложения
рациональных чисел
Уметь складывать
рациональные числа
Знать алгоритм
вычитания
рациональных чисел
Уметь вычитать
рациональные числа
Знать алгоритм
умножения
рациональных чисел

Сличают способ и результат своих действий с заданным
эталоном
Умеют (или развивают способность) с помощью вопросов
добывать недостающую информацию
Оценка выбора графической модели, адекватной выделенным
смысловым единицам и знаково-символические средства для
построения модели Обнаруживают отклонения и отличия от
эталона
Умеют (или развивают способность) брать на себя инициативу в
организации совместного действия
Выражают смысл ситуации различными средствами (рисунки,
символы, схемы, знаки)
Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит
усвоению
Общаются и взаимодействуют с партнерами по совместной
деятельности или обмену информацией
Выбирают наиболее эффективные способы решения задач
Осознают качество и уровень усвоения
Оценивают достигнутый результат
Описывают содержание совершаемых действий
Выражают структуру задачи разными средствами. Выполняют
операции со знаками и символами
Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий
С достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли
Выделяют и формулируют проблему Строят логические цепи
рассуждений
Ставят учебную задачу соотнося то, что уже известно и усвоено, и
то, что еще неизвестно
Вступают в диалог, учатся владеть монологической и
диалогической формами речи
Выбирают вид графической модели, адекватной выделенным
смысловым единицам и знаково-символические средства для
построения модели
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рациональных чисел

Уметь умножать
рациональные числа

11.8
143

Действия с
рациональными
числами. Деление
рациональных чисел

1

Знать алгоритм
деления рациональных
чисел
Уметь делить
рациональные числа

11.9
144

Действия с
рациональными
числами. Свойства
действий с
рациональными
числами

1

11.10
145

Решение задач на
«обратный ход»

1

Знать свойства
действий с рацион.
числами
Уметь выполнять
действия с
рациональными
числами
Уметь решать задачи
на «обратный ход»

11.11
146

Координаты. Система
координат

1

11.12
147

Координаты. Карты и
схемы

1

Знать понятие:
координаты, система
координат
Уметь находить и
записывать координаты
точки
Знать понятие:
координаты, система
координат
Уметь находить и
записывать координаты
точки, читать карты и
схемы

Сличают способ и результат своих действий с заданным
эталоном
Умеют (или развивают способность) с помощью вопросов
добывать недостающую информацию
Выбирают наиболее эффективные способы решения задачи в
зависимости от конкретных условий
Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят
действия в соответствии с ней
Умеют (или развивают способность) с помощью вопросов
добывать недостающую информацию
Выбирают способы решения задачи
Выполняют требования познавательной задачи
Регулируют собственную деятельность посредством речевых
действий
С достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли
Умеют (или развивают способность) с помощью вопросов
добывать недостающую информацию
Общаются и взаимодействуют с партнерами по совместной
деятельности или обмену информацией
Вступают в диалог, учатся владеть монологической и
диалогической формами речи
Применяют комбинированные способы решения заданий в
зависимости от условий
Сличают свой способ действия с эталоном
Умеют брать на себя инициативу в организации совместного
действия
Выражают структуру задачи разными средствами.
Выполняют операции со знаками и символами
Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий
Оценивают достигнутый результат
Описывают содержание совершаемых действий
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11.13
148

Прямоугольные
координаты на
плоскости

1

11.14
149

Прямоугольные
координаты на
плоскости.
Изображение точек по
координатам

1

11.15
150

Прямоугольные
координаты на
плоскости. Построение
геометрических
фигур.

1

11.16
151

Контрольная работа
№8 по теме
«Рациональные
числа»

1

12

Многоугольники и
многогранники
Анализ к.р. Работа над
ошибками.
Параллелограмм

9
1

12.1
152

Знать понятие:
прямоугольные
координаты на
плоскости
Уметь читать и
записывать координаты
на плоскости
Знать понятие:
прямоугольные
координаты на
плоскости
Уметь изображать
точки в системе
координат
Знать понятие:
прямоугольные
координаты на
плоскости
Уметь изображать
точки и строить
геометрические
фигуры в системе
координат
Уметь обобщать и
систематизировать
знания по пройденным
темам и использовать
их при решении
примеров и задач

Сопоставляют и обосновывают решение задач
Четко выполняют требования познавательной задачи
Умеют представлять конкретное содержание и сообщать его в
письменной и устной форме

Знать понятие:
параллелограмм
Уметь строить
параллелограмм с
помощью угольника и

Выражают смысл ситуации различными средствами (рисунки,
символы, схемы, знаки)
Самостоятельно формулируют познавательную цель
Планируют общие способы работы

Выбирают способы решения задачи
Выполняют требования познавательной задачи
Оценивают достигнутый результат
Описывают содержание совершаемых действий

Оценка выбора графической модели, адекватной выделенным
смысловым единицам и знаково-символические средства для
построения модели
С достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли

Выбирают оптимальные способы выполнения заданий
Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий
Умеют брать на себя инициативу в организации совместного
действия
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линейки

12.2
153

Параллелограмм.
Свойства
параллелограмма

1

12.3
154

Параллелограмм.
Решение
геометрических задач

1

12.4
155

Площади.
Равновеликие фигуры

1

12.5
156

Площади. Площадь
параллелограмма и
треугольника

1

Знать понятие:
параллелограмм,
свойства
параллелограмма
Уметь строить
параллелограмм
различными способами
Знать понятие:
параллелограмм,
свойства
параллелограмма
Уметь решать
геометрические задачи,
используя свойства
параллелограмма
Знать понятие:
площадь фигуры,
единицы измерения
площади
Уметь
находить площадь
параллелограмма и
треугольника путем
перекраивания
Знать понятие:
площадь фигуры,
единицы измерения
площади
Уметь
находить площадь
параллелограмма и
треугольника путем

Выражают структуру задачи разными средствами
Рассмотрение и работа с эталонами
Внимательно выслушивают мнение «коллег» в группе

Выполняют операции со знаками и символами
Сличают свой способ действия с эталоном
С достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли

Проводят выбор способов решения задачи с точки зрения их
рациональности и экономичности
Разбираются в несоответствии своей работы с эталоном
Интересуются чужим мнением и высказывают свое

Применяют комбинированные способы решения заданий в
зависимости от условий
Сличают свой способ действия с эталоном
Умеют брать на себя инициативу в организации совместного
действия
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12.6
157

Площади. Площадь
многоугольника

1

12.7
158

Площади. Решение
задач

1

12.8
159

Призма

1

12.9
160

Параллелепипед. Куб

1

13
13.1
162

Повторение
Повторение:
«Обыкновенные
дроби»

10
1

13.2

Повторение:

1

перекраивания
Знать понятие:
площадь фигуры,
единицы измерения
площади
Уметь
находить площадь
многоугольника путем
перекраивания
Знать понятие:
площадь фигуры,
единицы измерения
площади
Уметь решать задачи
по теме
Знать понятие: призма,
основания, боковые
грани призмы
Уметь различать
призму, решать задачи
по теме
Знать понятие: призма,
основания, боковые
грани призмы,
параллелепипед и куб
Уметь различать
призму, решать задачи
по теме
Уметь обобщать и
систематизировать
знания по пройденным
темам и использовать
их при решении
примеров и задач
Уметь обобщать и

Выражают смысл ситуации различными средствами (рисунки,
символы, схемы, знаки)
Самостоятельно строят действия в соответствии с познавательной
целью
Планируют общие способы работы

Выбирают способы решения задачи
Выполняют требования познавательной задачи
Оценивают достигнутый результат
Описывают содержание совершаемых действий
Выделяют количественные характеристики объектов, заданные
словами
Вносят коррективы и дополнения в составленные планы
Умеют (или развивают способность) с помощью вопросов
добывать недостающую информацию
Устанавливают причинно-следственные связи. Составляют целое
из частей, самостоятельно достраивая, восполняя недостающие
компоненты
Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий
Умеют представлять конкретное содержание и сообщать его в
письменной и устной форме

Структурируют знания
Вносят коррективы и дополнения в способ действий
Обмениваются знаниями между членами группы

Выбирают знаково-символические средства для построения
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163

«Десятичные дроби»

13.3
164

Повторение: «Целые
числа»

1

13.4
165

Повторение:
«Рациональные числа»
«Решение задач
повышенной
сложности» Итоговая
контрольная работа
№8

1

13.5
166

Повторение:
«Отношения и
проценты»
Анализ к. р. Работа над
ошибками.
Повторение: «Прямые.
Окружность.
Симметрия»
Повторение «Задачи на
проценты»

1

Уметь обобщать и
систематизировать
знания по пройденным
темам и использовать
их при решении
примеров и задач

1

Уметь обобщать и
систематизировать
знания по пройденным
темам и использовать
их при решении
примеров и задач

13.6
167

систематизировать
знания по пройденным
темам и использовать
их при решении
примеров и задач
Уметь обобщать и
систематизировать
знания по пройденным
темам и использовать
их при решении
примеров и задач
Уметь обобщать и
систематизировать
знания по пройденным
темам и использовать
их при решении
примеров и задач

модели. Выполняют операции со знаками и символами
Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже
усвоено, и того, что еще неизвестно
С достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации
Структурируют знания. Осознанно и произвольно строят речевые
высказывания в устной и письменной форме. Строят логические
цепи рассуждений
Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий
С достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации
Выбирают наиболее эффективные способы решения задачи в
зависимости от конкретных условий
Осуществляют самоконтроль, проверяя ответ на соответствие
условию
Описывают содержание совершаемых действий с целью
ориентировки предметно-практической или иной деятельности.
Анализируют и осмысливают текст задачи, извлекают
необходимую информацию, моделируют условие с помощью
схем, рисунков, реальных предметов
Строят логическую цепочку рассуждений, критически оценивают
полученный ответ, осуществляют самоконтроль, проверяя ответ
на соответствие условию
Выделяют формальную структуру задачи
Сличают способ и результат своих действий с эталоном,
обнаруживают отклонения и отличия
Учатся аргументировать свою точку зрения, спорить по существу

Выделяют и формулируют познавательную цель
Предвосхищают результат и уровень усвоения
Развивают способность с помощью вопросов добывать
недостающую информацию. Выбирают наиболее эффективные
способы решения задачи
Осознают качество и уровень усвоения.
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Оценивают достигнутый результат
Описывают содержание совершаемых действий.
13.7
168

Повторение:
«Комбинаторика»
Обобщение

Уметь обобщать и
систематизировать
знания по пройденным
темам и использовать
их при решении
примеров и задач

Выбирают, сопоставляют и обосновывают способы решения
задачи
Сличают свой способ действия с эталоном
Вступают в диалог, участвуют в коллективном обсуждении
проблем

7 класс Алгебра
№
п/п

Раздел и основное
содержание темы

1

Дроби и проценты

Количеств
о
часов
16

Планируемый предметный
результат
(знать, уметь)

Характеристика основных видов учебной деятельности

1.1
1

Введение.
Обыкновенные дроби.
Сравнение
обыкновенных дробей.

1

Учащимся необходимо
систематизировать и обобщить
сведения о обыкновенных дробях, как
сравнивать обыкн. дроби

Выбирают знаково-символические средства для построения модели
Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят действия в
соответствии с ней
Умеют (или развивают способность) с помощью вопросов добывать
недостающую информацию

1.2
2

Десятичные дроби.
Сравнение дробей.

1

Выделяют количественные характеристики объектов, заданные словами
Оценивают достигнутый результат
Работают в группах

1.3
3

Вычисления с
рациональными
числами.

1

Учащимся необходимо
систематизировать и обобщить
сведения о десятичных и
обыкновенных дробях, как
сравнивать различные дроби
Уметь выполнять простейшие
вычисления с рациональными
числами

Осуществляют самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию
Работают в группе. Описывают содержание совершаемых действий с целью
ориентировки предметно-практической или иной деятельности
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1.4
4

1.5
5

1.6
6

Вычисления с
рациональными
числами. Применение
основного свойства
дроби.
Вычисления с
рациональными
числами. Нахождение
значений буквенных
выражений.
Степень с натуральным
показателем. Основание
и показатель степени.

1

Знать основное свойство дроби
Уметь выполнять вычисления с
рациональными числами

Умеют выбирать обобщенные стратегии решения задачи
Оценивают достигнутый результат
Обмениваются знаниями между членами группы для принятия эффективных
совместных решений

1

Уметь находить значения буквенных
выражений

1

Знать понятие: основание и
показатель степени, степень с
натуральным показателем
Уметь читать и записывать степенные
выражения

Строят логические цепи рассуждений цепи рассуждений. Выбирают
основания и критерии для сравнения, классификации объектов
Сличают способ и результат своих действий с заданным эталоном,
обнаруживают отклонения и отличия от эталона
Вступают в диалог, участвуют в коллективном обсуждении проблем
Выбирают наиболее эффективные способы решения задачи в зависимости от
конкретных условий
Осознают качество и уровень усвоения. Оценивают достигнутый результат

Знать понятие: основание и
показатель степени, степень с
натуральным показателем, четный и
нечетный показатели степени
Уметь находить значение степенного
выражения
Знать понятие: основание и
показатель степени, степень с
натуральным показателем, четный и
нечетный показатели степени
Уметь находить значение числовых
выражений, содержащих степень

1.7
7

Степень с натуральным
показателем. Четный и
нечетный показатель
степени.

1

1.8
8

Степень с натуральным
показателем в
преобразовании
числовых выражений.

1

1.9
9

Задачи на проценты.
Переход от десятичной
дроби к процентам и
обратно.

1

Регулируют собственную деятельность посредством письменной речи
Анализируют объект, выделяя существенные и несущественные признаки
Предвосхищают результат и уровень усвоения
Умеют (или развивают способность) с помощью вопросов добывать
недостающую информацию

Выражают смысл ситуации различными средствами (рисунки, символы,
схемы, знаки)
Сличают свой способ действия с эталоном
Работают в группе
Используют адекватные языковые средства для отображения своих мыслей
и побуждений
Выделяют количественные характеристики объектов, заданные словами
Уметь решать задачи на проценты с Сличают способ и результат своих действий с заданным эталоном,
переходом от десятичной дроби к обнаруживают отклонения от эталона
процентам и обратно
Умеют (или развивают способность) брать на себя инициативу в
организации совместного действия
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Задачи на проценты.
Переход от
обыкновенной дроби к
процентам и обратно.
Задачи на проценты.
Нахождение процентов
от числа и числа по
соответствующим ему
процентам.
Задачи на проценты.
Проценты в задачах на
смеси и растворы.

1

Уметь решать задачи на проценты с Выделяют количественные характеристики объектов, заданные словами
переходом от обыкновенной дроби к Оценивают достигнутый результат
процентам и обратно.
Работают в группах

1

Уметь находить проценты от числа и Умеют выбирать обобщенные стратегии решения задачи
число по соответствующим
ему Оценивают достигнутый результат
процентам.
Обмениваются знаниями между членами группы для принятия эффективных
совместных решений

1

Уметь решать задачи на смеси и
растворы с использованием
процентов

1.1
3
13

Статистические
характеристики.
Среднее
арифметическое.

1

1.1
4
14

Статистические
характеристики. Мода и
размах ряда данных.

1

1.1
5
15

Статистические
характеристики в
решении текстовых
задач.

1

1.1
6
16

Контрольная работа
№1 по теме: «Дроби и
проценты».

1

1.1
0
10
1.1
1
11

1.1
2
12

Выражают смысл ситуации различными средствами (рисунки, символы,
схемы, знаки)
Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий
Вступают в диалог, учатся владеть разными формами речи в соответствии с
грамматическими и синтаксическими нормами
Знать понятие: среднее
Выполняют операции со знаками и символами
арифметическое
Сличают способ и результат своих действий с заданным эталоном,
Уметь находить среднее
обнаруживают отклонения
арифметическое
Определяют цели и функции участников, учатся брать на себя инициативу в
организации совместного действия
Выражают структуру задачи разными средствами
Знать понятие: мода, размах ряда
данных
Сличают способ и результат своих действий с заданным эталоном,
Уметь находить моду и размах ряда обнаруживают отклонения
данных
Определяют цели и функции участников, учатся брать на себя инициативу в
организации совместного действия
Выбирают наиболее эффективные способы решения задачи в зависимости от
Знать понятие: среднее
арифметическое, мода, размах ряда
конкретных условий
данных
Осознают качество и уровень усвоения. Оценивают достигнутый результат
Уметь решать текстовые задачи на
статистические характеристики
Регулируют собственную деятельность посредством письменной речи
Уметь обобщать и систематизировать
знания по пройденным темам и
использовать их при решении

Выбирают знаково-символические средства для построения модели.
Выполняют операции со знаками и символами
Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже усвоено, и того,
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2
2.1
17

2.2
18

Прямая и обратная
пропорциональности
Работа над ошибками в
контрольной работе №1.
Зависимости и
формулы.
Зависимости и формулы
в решении текстовых
задач.

примеров и задач.

что еще неизвестно
С достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли в соответствии
с задачами и условиями коммуникации

1

Знать понятие: зависимости,
формулы
Уметь находить значения
зависимостей и формул

Осуществляют самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию
Работают в группе. Описывают содержание совершаемых действий с целью
ориентировки предметно-практической или иной деятельности

1

Знать понятие: зависимости,
формулы
Уметь находить значения
зависимостей и формул в решении
текстовых задач
Знать понятие прямая
пропорциональность
Уметь находить значения прямопропорциональных величин

Выражают смысл ситуации различными средствами (рисунки, символы,
схемы, знаки)
Составляют план и последовательность действий
Учатся с помощью вопросов добывать недостающую информацию

10

2.3
19

Прямая
пропорциональность.

1

2.4
20

Обратная
пропорциональность.

1

Знать понятие обратная
пропорциональность
Уметь находить значения обратнопропорциональных величин

2.5
21

Прямая
пропорциональность и
обратная
пропорциональность в
решении текстовых
задач.
Пропорции. Решение

1

Уметь решать текстовые задачи на
прямую и обратную
пропорциональность

1

Знать понятие: пропорция,

2.6

Структурируют знания. Осознанно и произвольно строят речевые
высказывания в устной и письменной форме. Строят логические цепи
рассуждений
Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий
С достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли в соответствии
с задачами и условиями коммуникации
Устанавливают причинно-следственные связи. Составляют целое из частей,
самостоятельно достраивая, восполняя недостающие компоненты
Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий
Умеют представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и
устной форме
Выбирают наиболее эффективные способы решения задачи в зависимости от
конкретных условий
Осознают качество и уровень усвоения. Оценивают достигнутый результат
Описывают содержание совершаемых действий

Анализируют и осмысливают текст задачи, извлекают необходимую
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22

задач с помощью
пропорций на прямую
пропорциональность.

компоненты пропорции, основное
свойство пропорции
Уметь решать задачи с помощью
пропорций на прямую
пропорциональность.

2.7
23

Пропорции. Решение
задач с помощью
пропорций на обратную
пропорциональность.

1

2.8
24

Пропорциональное
деление. Соотношения.

1

2.9
25

Пропорциональное
деление в решении
текстовых задач.

1

Знать понятие: пропорциональное
деление, соотношения
Уметь решать текстовые задачи на
пропорциональное деление

2.1
0
26

Самостоятельная
работа по теме
«Прямая и обратная
пропорциональность».

1

Уметь обобщать и систематизировать
знания по пройденным темам и
использовать их при решении
примеров и задач

3
3.1
27

Введение в алгебру
11
Работа над ошибками в
1
самостоятельной работе.
Введение в алгебру.
Буквенная запись
свойств действий над
числами.

Знать понятие: пропорция,
компоненты пропорции, основное
свойство пропорции
Уметь решать задачи с помощью
пропорций на обратную
пропорциональность.
Знать понятие: пропорциональное
деление, соотношения
Уметь находить соотношения

Уметь выполнять буквенную запись
свойств действий над числами.

информацию, моделируют условие с помощью схем, рисунков, реальных
предметов
Строят логическую цепочку рассуждений, критически оценивают
полученный ответ, осуществляют самоконтроль, проверяя ответ на
соответствие условию
Выделяют и формулируют познавательную цель
Предвосхищают результат и уровень усвоения
Планируют общие способы работы

Анализируют объект, выделяя существенные и несущественные признаки
Предвосхищают результат и уровень усвоения
Умеют (или развивают способность) с помощью вопросов добывать
недостающую информацию
Выделяют объекты и процессы с точки зрения целого и частей.
Составляют план и последовательность действий
С достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли в соответствии
с задачами и условиями коммуникации
Строят логические цепи рассуждений. Выбирают основания и критерии для
сравнения, классификации объектов
Сличают способ и результат своих действий с заданным эталоном,
обнаруживают отклонения и отличия от эталона

Выбирают знаково-символические средства для построения модели
Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят действия в
соответствии с ней
Умеют (или развивают способность) с помощью вопросов добывать
недостающую информацию
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3.2
28

Буквенные выражения.
Числовые подстановки в
буквенные выражения.

1

Уметь выполнять числовые
подстановки в буквенные выражения

3.3
29

Преобразование
буквенных выражений.
Тождественно равные
выражения.

1

Знать понятие: тождественно равные
выражения
Уметь выполнять преобразования
буквенных выражений

3.4
30

Преобразование
буквенных выражений.
Алгебраические суммы.

1

Знать понятие: алгебраическая сумма
Уметь выполнять преобразования
буквенных выражений

3.5
31

Преобразование
буквенных выражений.
Коэффициент
произведения.
Раскрытие скобок.

1

Знать понятие: коэффициент
произведения
Уметь выполнять преобразования
буквенных выражений
Знать алгоритм раскрытия скобок

3.7
33

Раскрытие скобок в
решении примеров и
задач.

1

Знать алгоритм раскрытия скобок
Уметь применять раскрытие скобок в
решении примеров и задач.

3.8
34

Преобразование
буквенных выражений:
приведение подобных
слагаемых.

1

Знать определение подобных
слагаемых и алгоритм приведения
подобных слагаемых
Уметь выполнять преобразования

3.6
32

1

Выполняют операции со знаками и символами
Сличают способ и результат своих действий с заданным эталоном,
обнаруживают отклонения и отличия от эталона
Обмениваются знаниями между членами группы
Самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении проблем
творческого и поискового характера
Сличают способ и результат своих действий с заданным эталоном,
обнаруживают отклонения и отличия от эталона
Учатся эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной
кооперации
Выделяют и формулируют проблему Строят логические цепи рассуждений
Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий
Развивают умение интегрироваться в группу сверстников и строить
продуктивное взаимодействие со сверстниками
Выделяют обобщенный смысл и формальную структуру задачи.
Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий
Описывают содержание совершаемых действий
Восстанавливают ситуацию, описанную в задаче, путем
переформулирования, упрощенного пересказа текста
Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий
Описывают содержание совершаемых действий
Выделяют формальную структуру задачи. Анализируют условия и
требования задачи
Определяют последовательность промежуточных целей с учетом конечного
результата
Умеют представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и
устной форме
Выбирают знаково-символические средства для построения модели
Выбирают знаково-символические средства для построения модели
Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий
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3.9
35

Определение, алгоритм.
Приведение подобных
слагаемых. Отработка
навыков.

3.1
0
36

Приведение подобных
слагаемых в решении
текстовых задач.

3.1
1
37

Контрольная работа
№2 по теме: «Введение
в алгебру»

4
4.1
38

Уравнения
Работа над ошибками в
контрольной работе №2
Уравнения.
Алгебраический способ
решения задач.
Алгебраический способ
решения задач.
Составление уравнений.

15
1

1

Знать понятие: уравнение
Уметь составлять уравнения

4.3
40

Корни уравнения.
Определение корня
уравнения.

1

Знать определение корня уравнения
Уметь определять корни уравнения

4.4
41

Корни уравнения.
Проверка корней.

1

Знать определение корня уравнения
Уметь определять корни уравнения,

4.2
39

буквенных выражений
1

Знать определение подобных
слагаемых и алгоритм приведения
подобных слагаемых
Уметь приводить подобные
слагаемые

1

Знать определение подобных
слагаемых и алгоритм приведения
подобных слагаемых
Уметь приводить подобные
слагаемые в решении текстовых задач
Уметь обобщать и систематизировать
знания по пройденным темам и
использовать их при решении
примеров и задач

Самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении проблем
творческого и поискового характера
Сличают способ и результат своих действий с заданным эталоном,
обнаруживают отклонения и отличия от эталона
Учатся эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной
кооперации
Выбирают и сопоставляют способы решения задачи
Сличают свой способ действия с эталоном
Умеют представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и
устной форме
Выполняют операции со знаками и символами.
Сличают свой способ действия с эталоном
Планируют общие способы работы

Выделяют и формулируют познавательную цель.
Знать понятие: уравнение
Составляют план и последовательность действий
Понимать решение уравнения, как
алгебраический способ решения задач Устанавливают рабочие отношения

Выбирают знаково-символические средства для построения модели
Составляют план и последовательность действий
Учатся эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной
кооперации
Выполняют операции со знаками и символами.
Сличают свой способ действия с эталоном
С достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли в соответствии
с задачами и условиями коммуникации
Выражают структуру задачи разными средствами
Сличают свой способ действия с эталоном
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делать проверку корней
1

Знать простейшие правила
преобразования уравнений
Уметь решать простейшие уравнения

4.6
43

Решение уравнений.
Правила
преобразования
уравнений.
Решение уравнений.
Перенос слагаемых.

С достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли в соответствии
с задачами и условиями коммуникации
Строят логические цепи рассуждений
Составляют план и последовательность действий
Планируют общие способы работы

1

Знать правило переноса слагаемых в
уравнении
Уметь решать уравнения

Самостоятельно создают алгоритмы деятельности
Составляют собственную логическую цепочку рассуждений
Планируют общие способы работы

4.7
44

Решение уравнений.
Умножение на число.

1

Знать правило умножения на число в
уравнении
Уметь решать уравнения

4.8
45

Решение уравнений с
дробной чертой.

1

Уметь решать уравнения,
содержащих дробную черту

4.9
46

Решение уравнений.
Отработка навыков.

1

Уметь решать различные уравнения

4.1
0
47

Решение задач с
помощью уравнений.
Анализ текста задачи.

1

Уметь анализировать текст задачи
Уметь решать простейшие задачи с
помощью уравнений

4.1
1
48

Решение задач с
помощью уравнений.
Практические правила
составления уравнений
к задаче.
Решение задач с
помощью уравнений.
Задачи на части,

1

Знать практические правила
составления уравнений к задаче.
Уметь решать задачи с помощью
уравнений

Выбирают наиболее эффективные способы решения задачи в зависимости от
конкретных условий
Осуществляют самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию
Описывают содержание совершаемых действий с целью ориентировки
предметно-практической или иной деятельности
Выборка способа выражения структуры задач
Сличают свой способ действия с эталоном
Умеют представлять конкретное содержание
Выражают структуру задачи разными средствами.
Сличают свой способ действия с эталоном
Сообщение содержания в письменной и устной форме
Выбирают и сопоставляют способы решения задачи
Сличают свой способ действия с эталоном
Умеют представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и
устной форме
Обосновывают способы решения задачи
Сличают свой способ действия с эталоном
Умеют представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и
устной форме

1

Уметь решать задачи на части и на
соотношения с помощью уравнений

4.5
42

4.1
2
49

Выделяют и формулируют познавательную цель
Составляют план и последовательность действий
Развивают способность с помощью вопросов добывать недостающую
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4.1
3
50
4.1
4
51

соотношения.
Решение задач с
помощью уравнений.
Задачи на движение.
Решение задач с
помощью уравнений.
Различные типы задач.

4.1
5
52

информацию
Выполняют операции со знаками и символами.
Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий
Работа в группах, ответственность за выполнения действий
Выбирают наиболее эффективные способы решения
Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий
Проявляют готовность оказывать помощь и эмоциональную поддержку
партнерам
Выделяют обобщенный смысл и формальную структуру задачи
Сличают свой способ действия с эталоном
Планируют общие способы работы

1

Уметь решать задачи на движение с
помощью уравнений

1

Уметь решать различные типы задач
с помощью уравнений

Контрольная работа
№3 по теме:
«Уравнения»

1

Уметь обобщать и систематизировать
знания по пройденным темам и
использовать их при решении
примеров и задач

5

Координаты и
графики

14

5.1
53

Работа над ошибками в
контрольной работе №3.
Множество точек на
координатной прямой.
Открытый луч.
Замкнутый луч.
Множество точек на
координатной прямой.
Интервал. Отрезок.
Числовые промежутки.

1

Знать понятие: множество точек на
координатной прямой, открытый луч,
замкнутый луч
Уметь изображать множество точек
на координатной прямой, открытый
луч, замкнутый луч

Выделяют количественные характеристики объектов, заданные словами
Вносят коррективы и дополнения в составленные планы
Умеют (или развивают способность) с помощью вопросов добывать
недостающую информацию

1

Умеют заменять термины определениями
Вносят коррективы и дополнения в составленные планы
Умеют (или развивают способность) с помощью вопросов добывать
недостающую информацию

5.3
55

Расстояние между
точками координатной
прямой.

1

Знать понятие: множество точек на
координатной прямой, интервал,
отрезок, числовые промежутки
Уметь изображать множество точек
на координатной прямой, интервал,
отрезок, числовые промежутки
Знать понятие: расстояние между
точками координатной прямой
Уметь определят расстояние между
точками координатной прямой

5.4

Расстояние между

1

5.2
54

Знать понятие: расстояние между

Выбирают вид графической модели, адекватной выделенным смысловым
единицам
Сличают свой способ действия с эталоном
Регулируют собственную деятельность посредством речевых действий
Выражают структуру задачи разными средствами. Выбирают, сопоставляют
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56

точками координатной
прямой. Координаты
середины отрезка.

5.5
57

Множество точек на
координатной
плоскости. Абсцисса.
Ордината.

1

Знать понятие: множество точек на
координатной плоскости, абсцисса,
ордината

5.6
58

Множество точек на
координатной
плоскости. Построения.

1

Знать понятие: множество точек на
координатной плоскости

Графики. Различные
зависимости.

1

5.7
59

точками координатной прямой,
координаты середины отрезка
Уметь определять расстояние между
точками координатной прямой и
координаты середины отрезка

Уметь выполнять построения
Знать понятие: график, зависимость
величин
Уметь читать графики

5.8
60

Графики. Построение
графиков.

1

Знать понятие: график, зависимость
величин
Уметь строить графики

5.9
61

График зависимости
у=х2

1

Знать свойства графика зависимости
у=х2
Уметь строить график зависимости
у=х2

5.1
0
62

Повторение гл. 1, 2, 3, 4.

1

Уметь обобщать и систематизировать
знания по пройденным темам и
использовать их при решении
примеров и задач

и обосновывают способы решения задачи
Сличают способ и результат своих действий с заданным эталоном,
обнаруживают отклонения и отличия от эталона
С достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли в соответствии
с задачами и условиями коммуникации
Структурируют знания. Выбирают основания и критерии для сравнения,
классификации объектов
Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению,
осознают качество и уровень усвоения
Обмениваются знаниями между членами группы для принятия эффективных
совместных решений
Выбирают наиболее эффективные способы решения задачи в зависимости от
конкретных условий
Осознают качество и уровень усвоения. Оценивают достигнутый результат
Описывают содержание совершаемых действий
Извлекают необходимую информацию из прослушанных текстов различных
жанров
Осознают качество и уровень усвоения. Оценивают достигнутый результат
Описывают содержание совершаемых действий
Извлекают необходимую информацию из прослушанных текстов различных
жанров
Осознают качество и уровень усвоения. Оценивают достигнутый результат
Описывают содержание совершаемых действий
Выдвигают и обосновывают гипотезы, предлагают способы их проверки
Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий в случае
расхождения эталона, реального действия и его продукта
Работают в группе
Выделяют количественные характеристики объектов, заданные словами
Сличают свой способ действия с эталоном
Интересуются чужим мнением и высказывают свое
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Уметь обобщать и систематизировать
знания по пройденным темам и
использовать их при решении
примеров и задач
Знать свойства графика зависимости
у=х3
Уметь строить график зависимости
у=х3

Структурируют знания. Выбирают основания и критерии для сравнения,
классификации объектов
Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению,
осознают качество и уровень усвоения
Извлекают необходимую информацию из прослушанных текстов различных
жанров
Осознают качество и уровень усвоения. Оценивают достигнутый результат
Описывают содержание совершаемых действий

1

Уметь читать различные графики и
представлять информацию
графическим способом

Самостоятельная работа
по теме «Координаты и
графики».

1

Уметь обобщать и систематизировать
знания по пройденным темам и
использовать их при решении
примеров и задач

Выбирают знаково-символические средства для построения модели.
Выполняют операции со знаками и символами
Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже усвоено, и того,
что еще неизвестно
С достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли в соответствии
с задачами и условиями коммуникации
Выделяют обобщенный смысл и формальную структуру задачи
Сличают свой способ действия с эталоном
Планируют общие способы работы

Свойства степени с
натуральным
показателем
Степень с натуральным
показателем.
Произведение и частное
степеней, вывод
формул.
Знать: определение
степени с натуральным
показателем, формулы
произведения и
частного степеней.
Уметь выводить

10

5.1
1
63

Контрольная работа
№4 за первое полугодие

1

5.1
2
64

График зависимости
у=х3

1

5.1
3
65

Графики вокруг нас.
Графический способ
представления
информации.

5.1
4
66
6

6.1
67

6.2
68

1

Знать: определение степени с
натуральным показателем, формулы
произведения и частного степеней.
Уметь выводить формулы
произведения и частного степеней

Выбирают, сопоставляют и обосновывают способы решения задачи
Предвосхищают результат и уровень усвоения
Умеют (или развивают способность) брать на себя инициативу в
организации совместного действия

1

Знать: определение степени с
натуральным показателем, формулы
произведения и частного степеней.
Уметь находить произведение и
частное степеней в простейших

Выделяют количественные характеристики объектов, заданные словами
Вносят коррективы и дополнения в составленные планы
Умеют (или развивают способность) с помощью вопросов добывать
недостающую информацию
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формулы произведения
и частного степеней

примерах

6.3
69

Произведение и частное
степеней в решении
примеров и задач.

1

Знать: определение степени с
натуральным показателем, формулы
произведения и частного степеней.
Уметь находить произведение и
частное степеней в решении
примеров и задач
Знать: понятие степень степени,
алгоритм нахождения
Уметь находить степень степени

6.4
70

Степень степени.

1

6.5
71

Степень произведения и
дроби.

1

6. 6
72

Решение
комбинаторных задач.
Правило умножения.

1

6.7
73

Решение
комбинаторных задач.
Применение правила
умножения.

1

Знать и уметь применять правило
умножения для решения
комбинаторных задач

6.8
74

Элементы множества.
Перестановки.

1

Знать понятие: элементы множества,
перестановки
Уметь решать задачи на перестановки

6.9
75

Перестановки.
Факториал.

1

Знать понятие: факториал
Уметь решать задачи на перестановки

Знать алгоритм нахождения степени
произведения и дроби
Уметь находить степень
произведения и дроби.
Знать правило умножения для
решения комбинаторных задач

Выбирают наиболее эффективные способы решения задачи
Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий
Учатся брать на себя инициативу в организации совместного действия

Выбирают знаково-символические средства для построения модели
Ставят учебную задачу на основе соотнесения усвоенных и незнакомых
понятий
Умеют представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и
устной форме
Выделяют количественные характеристики объектов, заданные словами
Сличают свой способ действия с эталоном
Интересуются чужим мнением и высказывают свое
Выделяют формальную структуру задачи.
Сличают способ и результат своих действий с эталоном, обнаруживают
отклонения и отличия
Учатся аргументировать свою точку зрения, спорить по существу
Выражают смысл ситуации различными средствами (рисунки, символы,
схемы, знаки)
Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят действия в
соответствии с ней
Планируют общие способы работы
Выполняют операции со знаками и символами.
Предвосхищают результат и уровень усвоения
Умеют (или развивают способность) брать на себя инициативу в
организации совместного действия
Выбирают, сопоставляют и обосновывают способы решения задачи
Предвосхищают результат и уровень усвоения
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Уметь обобщать и систематизировать
знания по пройденным темам и
использовать их при решении
примеров и задач

Контрольная работа
№5 по теме:
«Свойства степени с
натуральным
показателем».
Многочлены
Работа над ошибками в
контрольной работе
№5
Одночлены и
многочлены. Чтение и
запись.
Одночлены и
многочлены.
Стандартный вид и
степень.

1

7.3
79

Сложение и вычитание
многочленов.

1

7.4
80

Сложение и вычитание
многочленов в решении
примеров и задач.

1

Уметь выполнять сложение и
вычитание многочленов в решении
примеров и задач

7.5

Умножение одночлена

1

Знать алгоритм умножения одночлена

6.1
0
76

7
7.1
77

7.2
78

18
1

1

Умеют (или развивают способность) брать на себя инициативу в
организации совместного действия
Выбирают знаково-символические средства для построения модели
Ставят учебную задачу на основе соотнесения усвоенных понятий
Структурируют знания. Выбирают основания и критерии для сравнения,
классификации объектов

Знать понятие: одночлен, многочлен
Уметь читать и записывать
одночлены и многочлены

Выбирают, сопоставляют и обосновывают способы решения задач
Составляют план и последовательность действий
Развивают способность брать на себя инициативу в организации
совместного действия

Знать понятие: одночлен, многочлен,
стандартный вид и степень одночлена
и многочлена
Уметь приводить одночлен и
многочлен к стандартному виду
Уметь выполнять сложение и
вычитание многочленов

Выражают структуру задачи разными средствами
Сличают свой способ действия с эталоном
Работа в группах
Моделируют условие с помощью схем, рисунков, реальных предметов;
строят логическую цепочку рассуждений
Критически оценивают полученный ответ, осуществляют самоконтроль,
проверяя ответ на соответствие условию
Работают в группе
Описывают содержание совершаемых действий с целью ориентировки
предметно-практической или иной деятельности
Выбирают знаково-символические средства для построения модели.
Выполняют операции со знаками и символами
Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже усвоено, и того,
что еще неизвестно
С достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли в соответствии
с задачами и условиями коммуникации
Структурируют знания. Выбирают основания и критерии для сравнения,
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81

на многочлен.

7.6
82

Умножение одночлена
на многочлен в решении
примеров и задач.

1

7.7
83

Умножение многочлена
на многочлен.

1

7.8
84

Умножение многочлена
на многочлен.
Отработка навыков.

1

Знать алгоритм умножения
многочлена на многочлен
Уметь выполнять примеры
умножения многочлена на многочлен

7.9
85

Умножение многочлена
на многочлен в решении
примеров и задач.
Самостоятельная
работа по теме «
Действия с
одночленами и
многочленами»
Формула квадрата
суммы и квадрата
разности. Вывод

1

Уметь умножать многочлен на
многочлен в решении примеров и
задач
Уметь обобщать и систематизировать
знания по пройденным темам и
использовать их при решении
примеров и задач

7.1
0
86

7.1
1
87

на многочлен
Уметь умножать одночлен на
многочлен

1

1

Знать алгоритм умножения одночлена
на многочлен
Уметь умножать одночлен на
многочлен в решении примеров и
задач
Знать алгоритм умножения
многочлена на многочлен
Уметь выполнять простейшие
примеры умножения многочлена на
многочлен

Знать: формулы квадрата суммы и
квадрата разности
Уметь выводить данные формулы

классификации объектов
Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению,
осознают качество и уровень усвоения
Обмениваются знаниями между членами группы для принятия эффективных
совместных решений
Выполняют операции со знаками и символами
Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий
Работают в группе

Самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении проблем
творческого и поискового характера
Сличают способ и результат своих действий с заданным эталоном,
обнаруживают отклонения и отличия от эталона
Учатся эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной
кооперации
Выражают структуру задачи разными средствами
Сличают способ и результат своих действий с заданным эталоном,
обнаруживают отклонения
Определяют цели и функции участников, учатся брать на себя инициативу в
организации совместного действия
Выражают структуру задачи разными средствами
Сличают свой способ действия с эталоном
Работа в группах
Выбирают наиболее эффективные способы решения задачи в зависимости от
конкретных условий
Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят действия в
соответствии с ней
Выбирают, сопоставляют и обосновывают способы решения задачи
Составляют план и последовательность действий
Развивают способность брать на себя инициативу в организации
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7.1
2
88

формул.
Формула квадрата
суммы в решении
примеров.

7.1
3
89

1

Знать: формулу квадрата суммы
Уметь применять данную формулу в
решении примеров

Формула квадрата
разности в решении
примеров.

1

Знать: формулу квадрата разности
Уметь применять данную формулу в
решении примеров

7.1
4
90

Решение задач с
помощью уравнений.
Анализ данных.

1

Уметь делать анализ данных в задаче

7.1
5
91

Решение текстовых
задач с помощью
уравнений. Задачи на
движение.
Решение текстовых
задач с помощью
уравнений. Задачи на
движение по воде.
Решение текстовых
задач с помощью
уравнений. Задачи на
площадь и периметр.
Контрольная работа
№6 по теме
«Составление и
решение уравнений»

1

Уметь решать задачи на движение
уравнением

1

Уметь решать задачи на движение по
воде уравнением

1

Уметь решать задачи на площадь и
периметр уравнением

1

Уметь обобщать и систематизировать
знания по пройденным темам и
использовать их при решении
примеров и задач

7.1
6
92
7.1
7
93
7.1
8
94

совместного действия
Выделяют формальную структуру задачи. Сличают способ и результат своих
действий с заданным эталоном, обнаруживают отклонения и отличия
Обмениваются знаниями между членами группы для принятия эффективных
совместных решений
Выражают смысл ситуации различными средствами (рисунки, символы,
схемы, знаки)
Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят действия в
соответствии с ней
Планируют общие способы работы
Самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении проблем
творческого и поискового характера
Сличают способ и результат своих действий с заданным эталоном,
обнаруживают отклонения и отличия от эталона
Учатся эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной
кооперации
Анализируют условия и требования задачи
Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий
Развивают способность брать на себя инициативу в организации
Применяют комбинированные способы решения заданий в зависимости от
условий
Сличают свой способ действия с эталоном
Умеют брать на себя инициативу в организации совместного действия
Обосновывают способы решения задачи
Сличают свой способ действия с эталоном
Умеют представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и
устной форме
Выбирают наиболее эффективные способы решения задачи в зависимости от
конкретных условий
Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят действия в
соответствии с ней
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Разложение
многочленов на
множители
Работа над ошибками в
контрольной работе №6.
Вынесение общего
множителя за скобки.

19

1

Знать алгоритм вынесения общего
множителя за скобки
Уметь выполнять простейшие
примеры вынесения общего
множителя за скобки

8.2
96

Вынесение общего
множителя за скобки.
Сокращение дробей.

1

Знать алгоритм вынесения общего
множителя за скобки
Уметь использовать алгоритм при
сокращении дробей

8.3
97

Разложение многочлена
на множители.

1

Уметь выполнять разложение
многочлена на множители

8.4
98

Способ группировки.

1

8.5
99

Способ группировки
при разложении
многочлена на
множители.
Нахождение второго
множителя в
разложении на

1

Знать способ группировки
Восстанавливают ситуацию, описанную в задаче, путем
Уметь применять способ группировки переформулирования, упрощенного пересказа текста
в решении примеров
Сличают способ и результат своих действий с заданным эталоном,
обнаруживают отклонения и отличия
Работа в группах
Знать способ группировки
Выделяют количественные характеристики объектов, заданные словами
Уметь применять способ группировки Вносят коррективы и дополнения в составленные планы
при разложении многочлена на
Умеют (или развивают способность) с помощью вопросов добывать
множители
недостающую информацию
Знать способ группировки
Выражают смысл ситуации различными средствами (рисунки, символы,
Уметь применять способ группировки схемы, знаки)
при нахождении второго множителя в Осознают качество и уровень усвоения

8

8.1
95

8.6
100

1

Выделяют и формулируют проблему. Строят логические цепи рассуждений
Ставят учебную задачу соотнося то, что уже известно и усвоено, и то, что
еще неизвестно
Вступают в диалог, учатся владеть монологической и диалогической
формами речи
Выбирают наиболее эффективные способы решения задачи
в зависимости от конкретных условий
Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят действия в
соответствии с ней
Развивают способность брать на себя инициативу в организации
совместного действия
Применяют комбинированные способы решения заданий в зависимости от
условий
Сличают свой способ действия с эталоном
Умеют брать на себя инициативу в организации совместного действия
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множители выражения.
8.7
101

8.8
102

8.9
103

8.1
0
104
8.1
1
105
8.1
2
106

8.1
3
107
8.1

разложении на множители
выражения.
Знать формулу разности квадратов
Уметь применять формулу разности
квадратов в вычислениях

Обмениваются знаниями между членами группы для принятия эффективных
совместных решений
Выделяют количественные характеристики объектов, заданные словами
Оценивают достигнутый результат
Работают в группах

Знать формулу разности квадратов
Уметь применять формулу разности
квадратов в представлении двучлена
в виде произведения
Знать формулу разности квадратов
Уметь применять формулу разности
квадратов в представлении
выражений в виде многочлена

Выбирают наиболее эффективные способы решения задачи
Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий
Учатся брать на себя инициативу в организации совместного действия

Выделяют формальную структуру задачи. Сличают способ и результат своих
действий с заданным эталоном, обнаруживают отклонения и отличия
Обмениваются знаниями между членами группы для принятия эффективных
совместных решений
Анализируют условия и требования задачи
Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий
Развивают способность брать на себя инициативу в организации
Обосновывают способы решения задачи
Сличают свой способ действия с эталоном
Умеют представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и
устной форме

Формула разности
квадратов. Применение
формулы в
вычислениях.
Представление двучлена
в виде произведения.

1

Применение формулы
разности квадратов в
представлении
выражений в виде
многочлена.
Формула разности
кубов.

1

1

Знать формулу разности кубов
Уметь применять формулу разности
кубов

Формула суммы кубов.

1

Знать формулу суммы кубов
Уметь применять формулу суммы
кубов

Формулы разности и
суммы кубов в
представлении
выражения в виде
многочлена.
Разложение на
множители с
применением
нескольких способов.
Разложение на

1

Знать формулы разности и суммы
кубов
Уметь применять формулы разности
и суммы кубов в представлении
выражения в виде многочлена.

1

Уметь выполнять разложение на
множители с применением
нескольких способов

Выделяют количественные характеристики объектов, заданные словами
Сличают свой способ действия с эталоном
Интересуются чужим мнением и высказывают свое

1

Уметь выполнять разложение на

Выделяют и формулируют познавательную цель

1

Выделяют обобщенный смысл и формальную структуру задачи
Сличают свой способ действия с эталоном
Планируют общие способы работы
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4
108
8.1
5
109
8.1
6
110

8.1
7
111

множители вынесением
общего множителя.
Разложение на
множители способом
группировки.
Разложение на
множители различными
способами в
преобразовании
выражений.
Решение уравнений с
помощью разложения
на множители.

множители вынесением общего
множителя
1

Уметь выполнять разложение на
множители способом группировки

1

Уметь выполнять разложение на
множители различными способами в
преобразовании выражений

1

Уметь решать уравнения с помощью
разложения на множители

8.1
8
112

Решение уравнений
различными способами.

1

Уметь решать уравнения
различными способами

8.1
9
113

Контрольная работа
№7 по теме
«Разложение
многочленов на
множители»
Частота и вероятность
Работа над ошибками в
контр. раб. №8.
Относительная частота
случайного события.

1

Уметь обобщать и
систематизировать знания по
пройденным темам и использовать
их при решении примеров и задач

Вероятность случайного
события.

1

9
9.1
114

9.2
115

3
1

Знать понятие: случайное событие,
относительная частота случайного
события
Уметь решать задачи на нахождение
относительной частоты случайного
события
Знать понятие: случайное событие,
вероятность случайного события

Предвосхищают результат и уровень усвоения
Планируют общие способы работы
Выбирают оптимальные способы выполнения заданий
Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий
Умеют брать на себя инициативу в организации совместного действия
Строят логические цепи рассуждений.
Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий в случае
расхождения эталона, реального действия и его продукта
Адекватно используют речевые средства для аргументации своей позиции
Умеют слушать и слышать друг друга
Выделяют количественные характеристики объектов, заданные словами
Вносят коррективы и дополнения в составленные планы
Умеют (или развивают способность) с помощью вопросов добывать
недостающую информацию
Выделяют количественные характеристики объектов, заданные словами
Вносят коррективы и дополнения в составленные планы
Умеют (или развивают способность) с помощью вопросов добывать
недостающую информацию
Обосновывают способы решения задачи
Сличают свой способ действия с эталоном
Умеют представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной
форме

Выполняют операции со знаками и символами
Выявление отклонений от эталона в своей работе, понимание причин
ошибок
Работа в группах
Выделяют и формулируют познавательную цель
Предвосхищают результат и уровень усвоения
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9.3
116

Частота и вероятность
случайного события.

1

10
10.
1
117

Повторение
Повторение «Прямая и
обратная
пропорциональности.
Уравнения. Графики»

3
1

10.
2
118

Повторение «Свойства
степени с натуральным
показателем.
Многочлены»
Итоговая контрольная
работа №8

1

10.
3
119

№
уро
ка
1.

1

Уметь решать задачи на нахождение
вероятности случайного события
Уметь решать задачи на нахождение
относительной частоты и
вероятности случайного события

Планируют общие способы работы

Уметь обобщать и систематизировать
знания по пройденным темам и
использовать их при решении
примеров и задач

Выполняют операции со знаками и символами. Выбирают, сопоставляют и
обосновывают способы решения задачи. Структурируют знания
Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий
Учатся управлять поведением партнера - убеждать его, контролировать,
корректировать и оценивать его действия
Выделяют количественные характеристики объектов, заданные словами
Вносят коррективы и дополнения в составленные планы
Умеют (или развивают способность) с помощью вопросов добывать
недостающую информацию
Выбирают, сопоставляют и обосновывают способы решения задачи
Структурируют знания
Выявление отклонений от эталона в своей работе, понимание причин
ошибок

Уметь обобщать и систематизировать
знания по пройденным темам и
использовать их при решении
примеров и задач
Уметь обобщать и систематизировать
знания по пройденным темам и
использовать их при решении
примеров и задач

Тема урока

Прямая и отрезок

Выражают смысл ситуации различными средствами (рисунки, символы,
схемы, знаки)
Осознают качество и уровень усвоения
Обмениваются знаниями между членами группы для принятия эффективных
совместных решений

7 класс Геометрия
Кол-во
часов

Характеристика основных видов учебной деятельности

Глава 1. Начальные геометрические сведения (11ч)
1
Формулировать определения и иллюстрировать понятия отрезка, луча;
угла, прямого, острого, тупого и развернутого углов; вертикальных и
смежных углов; биссектрисы угла.
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2.

Луч и угол

1

Формулировать определения параллельных прямых; углов, образованных при
пересечении двух параллельных прямых секущей; перпендикулярных прямых;
перпендикуляра и наклонной к прямой; серединного перпендикуляра к
отрезку; распознавать и изображать их на чертежах и рисунках.

3.

Сравнение отрезков и углов.

1

Объяснять, что такое геометрическое место точек, приводить примеры
геометрических мест точек.
Формулировать аксиому параллельных прямых.

4.

Измерение отрезков.

1

Формулировать и доказывать теоремы, выражающие свойства
вертикальных и смежных углов, свойства и признаки параллельных прямых, о
единственности перпендикуляра к прямой, свойстве перпендикуляра и наклонной, свойствах биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к
отрезку.

5.

Решение задач по теме «Измерение отрезков»

1

Решать задачи на построение, доказательство и вычисления. Выделять в
условии задачи условие и заключение. Опираясь на условие
задачи, проводить необходимые доказательные рассуждения.
Сопоставлять полученный результат с условием задачи

6.

Измерение углов

1

Решать задачи на построение, доказательство и вычисления. Выделять в
условии задачи условие и заключение. Опираясь на условие
задачи, проводить необходимые доказательные рассуждения.
Сопоставлять полученный результат с условием задачи

7.

Смежные и вертикальные углы

1

Формулировать определения параллельных прямых; углов, образованных при
пересечении двух параллельных прямых секущей; перпендикулярных прямых;
перпендикуляра и наклонной к прямой; серединного перпендикуляра к
отрезку; распознавать и изображать их на чертежах и рисунках.

8.

Перпендикулярные прямые

1

Формулировать определения параллельных прямых; углов, образованных при
пересечении двух параллельных прямых секущей; перпендикулярных прямых;
перпендикуляра и наклонной к прямой; серединного перпендикуляра к
отрезку; распознавать и изображать их на чертежах и рисунках.
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9.

Решение задач. Подготовка к контрольной работе

10. Контрольная работа №1 по теме «Основные свойства
простейших геометрических фигур. Смежные и
вертикальные углы»

11. Анализ контрольной работы. Работа над ошибками
12. Треугольник.

1

Решать задачи на построение, доказательство и вычисления. Выделять в
условии задачи условие и заключение. Опираясь на условие
задачи, проводить необходимые доказательные рассуждения.
Сопоставлять полученный результат с условием задачи

1

Решать задачи на построение, доказательство и вычисления. Выделять в
условии задачи условие и заключение. Опираясь на условие
задачи, проводить необходимые доказательные рассуждения.
Сопоставлять полученный результат с условием задачи

1
Анализировать ошибки.
Глава 2. Треугольники (18ч)
1
Формулировать определения прямоугольного, остроугольного,
тупоугольного, равнобедренного, равностороннего треугольников;
высоты, медианы, биссектрисы, средней линии
треугольника; распознавать и изображать их на чертежах и рисунках.

13. Первый признак равенства треугольников.

1

Формулировать определения прямоугольного, остроугольного,
тупоугольного, равнобедренного, равностороннего треугольников;
высоты, медианы, биссектрисы, средней линии
треугольника; распознавать и изображать их на чертежах и рисунках.

14. Решение задач на применение первого признака равенства
треугольников.

1

Формулировать определение равных
треугольников. Формулировать и доказывать теоремы о признаках
равенства треугольников.

15. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника

1

Объяснять и иллюстрировать неравенство треугольника.
Формулировать и доказывать теоремы о свойствах и признаках
равнобедренного треугольника, соотношениях между сторонами и
углами треугольника, сумме углов треугольника, внешнем угле
треугольника, о средней линии треугольника.

16. Свойства равнобедренного треугольника

1

Объяснять и иллюстрировать неравенство треугольника.
Формулировать и доказывать теоремы о свойствах и признаках
равнобедренного треугольника, соотношениях между сторонами и
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углами треугольника, сумме углов треугольника, внешнем угле
треугольника, о средней линии треугольника.
17. Решение задач по теме «Равнобедренный треугольник»

1

Решать задачи на построение, доказательство и вычисления. Выделять в
условии задачи условие и заключение. Опираясь на условие
задачи, проводить необходимые доказательные рассуждения.
Сопоставлять полученный результат с условием задачи

18. Второй признак равенства треугольников

1

Формулировать определение подобных треугольников.
Формулировать и доказывать теоремы о признаках подобия
треугольников, теорему Фалеса.

19. Решение задач на применение второго признака равенства
треугольников

1

Решать задачи на построение, доказательство и вычисления. Выделять в
условии задачи условие и заключение. Опираясь на условие
задачи, проводить необходимые доказательные рассуждения.
Сопоставлять полученный результат с условием задачи

20. Третий признак равенства треугольников

1

Формулировать определения и иллюстрировать понятия синуса,
косинуса, тангенса и котангенса острого угла прямоугольного
треугольника. Выводить формулы, выражающие функции угла
прямоугольного треугольника через его
стороны. Формулировать и доказывать теорему Пифагора.

21. Решение задач на применение признаков равенства
треугольников

1

Решать задачи на построение, доказательство и вычисления. Выделять в
условии задачи условие и заключение. Опираясь на условие
задачи, проводить необходимые доказательные рассуждения.
Сопоставлять полученный результат с условием задачи

22. Окружность

1

Формулировать определения параллельных прямых; углов, образованных при
пересечении двух параллельных прямых секущей; перпендикулярных прямых;
перпендикуляра и наклонной к прямой; серединного перпендикуляра к
отрезку; распознавать и изображать их на чертежах и рисунках.

23. Примеры задач на построение

1

Решать задачи на построение, доказательство и вычисления. Выделять в
условии задачи условие и заключение. Опираясь на условие
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задачи, проводить необходимые доказательные рассуждения.
Сопоставлять полученный результат с условием задачи
24. Решение задач на построение

1

Решать задачи на построение, доказательство и вычисления. Выделять в
условии задачи условие и заключение. Опираясь на условие
задачи, проводить необходимые доказательные рассуждения.
Сопоставлять полученный результат с условием задачи

25. Решение задач на применение признаков равенства
треугольников

1

Решать задачи на построение, доказательство и вычисления. Выделять в
условии задачи условие и заключение. Опираясь на условие
задачи, проводить необходимые доказательные рассуждения.
Сопоставлять полученный результат с условием задачи

26. Решение задач

1

Решать задачи на построение, доказательство и вычисления. Выделять в
условии задачи условие и заключение. Опираясь на условие
задачи, проводить необходимые доказательные рассуждения.
Сопоставлять полученный результат с условием задачи

27. Решение задач. Подготовка к контрольной работе

1

Решать задачи на построение, доказательство и вычисления. Выделять в
условии задачи условие и заключение. Опираясь на условие
задачи, проводить необходимые доказательные рассуждения.
Сопоставлять полученный результат с условием задачи

28. Контрольная работа №2 по теме «Треугольники»

1

Решать задачи на построение, доказательство и вычисления. Выделять в
условии задачи условие и заключение. Опираясь на условие
задачи, проводить необходимые доказательные рассуждения.
Сопоставлять полученный результат с условием задачи

29. Анализ контрольной работы. Работа над ошибками
30. Признаки параллельности прямых

1
Анализировать ошибки, находить, исправлять.
Глава 3. Параллельные прямые (13ч).
1
Формулировать определения параллельных прямых; углов, образованных при
пересечении двух параллельных прямых секущей; перпендикулярных прямых;
перпендикуляра и наклонной к прямой; серединного перпендикуляра к
отрезку; распознавать и изображать их на чертежах и рисунках.

1399

31. Признаки параллельности прямых

1

Формулировать определения параллельных прямых; углов, образованных при
пересечении двух параллельных прямых секущей; перпендикулярных прямых;
перпендикуляра и наклонной к прямой; серединного перпендикуляра к
отрезку; распознавать и изображать их на чертежах и рисунках.

31. Признаки параллельности прямых

1

Формулировать определения параллельных прямых; углов, образованных при
пересечении двух параллельных прямых секущей; перпендикулярных прямых;
перпендикуляра и наклонной к прямой; серединного перпендикуляра к
отрезку; распознавать и изображать их на чертежах и рисунках.

32. Практические способы построения параллельных прямых

1

Формулировать определения параллельных прямых; углов, образованных при
пересечении двух параллельных прямых секущей; перпендикулярных прямых;
перпендикуляра и наклонной к прямой; серединного перпендикуляра к
отрезку; распознавать и изображать их на чертежах и рисунках.

33. Решение задач по теме «Признаки параллельности прямых»

1

Решать задачи на построение, доказательство и вычисления. Выделять в
условии задачи условие и заключение. Опираясь на условие
задачи, проводить необходимые доказательные рассуждения.
Сопоставлять полученный результат с условием задачи

34. Аксиома параллельных прямых

1

Формулировать определения параллельных прямых; углов, образованных при
пересечении двух параллельных прямых секущей; перпендикулярных прямых;
перпендикуляра и наклонной к прямой; серединного перпендикуляра к
отрезку; распознавать и изображать их на чертежах и рисунках.

35. Свойства параллельных прямых

1

Формулировать определения параллельных прямых; углов, образованных при
пересечении двух параллельных прямых секущей; перпендикулярных прямых;
перпендикуляра и наклонной к прямой; серединного перпендикуляра к
отрезку; распознавать и изображать их на чертежах и рисунках.

36. Свойства параллельных прямых

1

Формулировать определения параллельных прямых; углов, образованных при
пересечении двух параллельных прямых секущей; перпендикулярных прямых;
перпендикуляра и наклонной к прямой; серединного перпендикуляра к
отрезку; распознавать и изображать их на чертежах и рисунках.
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37. Решение задач по теме «Параллельные прямые»

1

Решать задачи на построение, доказательство и вычисления. Выделять в
условии задачи условие и заключение. Опираясь на условие
задачи, проводить необходимые доказательные рассуждения.
Сопоставлять полученный результат с условием задачи

38. Решение задач по теме «Параллельные прямые»

1

Решать задачи на построение, доказательство и вычисления. Выделять в
условии задачи условие и заключение. Опираясь на условие
задачи, проводить необходимые доказательные рассуждения.
Сопоставлять полученный результат с условием задачи

39. Решение задач

1

Решать задачи на построение, доказательство и вычисления. Выделять в
условии задачи условие и заключение. Опираясь на условие
задачи, проводить необходимые доказательные рассуждения.
Сопоставлять полученный результат с условием задачи

40. Подготовка к контрольной работе

1

Решать задачи на построение, доказательство и вычисления. Выделять в
условии задачи условие и заключение. Опираясь на условие
задачи, проводить необходимые доказательные рассуждения.
Сопоставлять полученный результат с условием задачи

41. Контрольная работа №3 по теме «Параллельные прямые»

1

Решать задачи на построение, доказательство и вычисления. Выделять в
условии задачи условие и заключение. Опираясь на условие
задачи, проводить необходимые доказательные рассуждения.
Сопоставлять полученный результат с условием задачи

42. Анализ контрольной работы. Работа над ошибками
1
Анализировать ошибки, находить, исправлять.
Глава 4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (20ч).
43. Сумма углов треугольника
1
Исследовать свойства треугольника с помощью компьютерных
программ.
Решать задачи на построение, доказательство и вычисления.
Выделять в условии задачи условие и заключение.
44. Сумма углов треугольника

1

Исследовать свойства треугольника с помощью компьютерных
программ.
Решать задачи на построение, доказательство и вычисления.
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Выделять в условии задачи условие и заключение.
45. Соотношения между углами и сторонами треугольника

1

Формулировать и доказывать теоремы синусов и косинусов.
Формулировать и доказывать теоремы о точках пересечения
серединных перпендикуляров, биссектрис, медиан, высот или их
продолжений.

46. Соотношения между углами и сторонами треугольника

1

Формулировать и доказывать теоремы синусов и косинусов.
Формулировать и доказывать теоремы о точках пересечения
серединных перпендикуляров, биссектрис, медиан, высот или их
продолжений.

47. Неравенство треугольника

1

Формулировать и доказывать теоремы синусов и косинусов.
Формулировать и доказывать теоремы о точках пересечения
серединных перпендикуляров, биссектрис, медиан, высот или их
продолжений.

48. Решение задач. Подготовка к контрольной работе.

1

Исследовать свойства треугольника с помощью компьютерных
программ.
Решать задачи на построение, доказательство и вычисления.
Выделять в условии задачи условие и заключение.

49. Контрольная работа №4 по теме «Сумма углов треугольника.
Соотношение между углами и углами треугольника»

1

Решать задачи на построение, доказательство и вычисления. Выделять в
условии задачи условие и заключение. Опираясь на условие
задачи, проводить необходимые доказательные рассуждения.
Сопоставлять полученный результат с условием задачи

50. Обобщение и систематизация знаний по главе

1

Моделировать условие задачи с помощью чертежа или рисунка,
проводить дополнительные построения в ходе решения. Опираясь на
данные условия задачи, проводить необходимые рассуждения.
Интерпретировать полученный результат и сопоставлять его с
условием задачи

51. Прямоугольные треугольники и некоторые их свойства

1

Моделировать условие задачи с помощью чертежа или рисунка,
проводить дополнительные построения в ходе решения. Опираясь на
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данные условия задачи, проводить необходимые рассуждения.
Интерпретировать полученный результат и сопоставлять его с
условием задачи
52. Решение задач на применение свойств прямоугольного
треугольника

1

Решать задачи на построение, доказательство и вычисления. Выделять в
условии задачи условие и заключение. Опираясь на условие
задачи, проводить необходимые доказательные рассуждения.
Сопоставлять полученный результат с условием задачи

53. Признаки равенства прямоугольных треугольников

1

Формулировать определение подобных треугольников.
Формулировать и доказывать теоремы о признаках подобия
треугольников, теорему Фалеса.

54. Прямоугольный треугольник. Решение задач

1

Формулировать определение подобных треугольников.
Формулировать и доказывать теоремы о признаках подобия
треугольников, теорему Фалеса.

55. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между
параллельными прямыми

1

Формулировать определения и иллюстрировать понятия синуса,
косинуса, тангенса и котангенса острого угла прямоугольного
треугольника. Выводить формулы, выражающие функции угла
прямоугольного треугольника через его
стороны. Формулировать и доказывать теорему Пифагора.
Формулировать определения синуса, косинуса, тангенса, котангенса
углов от 0 до 180°.

Построение треугольника по трем элементам

1

Формулировать определения и иллюстрировать понятия синуса,
косинуса, тангенса и котангенса острого угла прямоугольного
треугольника. Выводить формулы, выражающие функции угла
прямоугольного треугольника через его
стороны. Формулировать и доказывать теорему Пифагора.
Формулировать определения синуса, косинуса, тангенса, котангенса
углов от 0 до 180°.

57. Построение треугольника по трем элементам

1

Формулировать определения и иллюстрировать понятия синуса,
косинуса, тангенса и котангенса острого угла прямоугольного

56
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треугольника. Выводить формулы, выражающие функции угла
прямоугольного треугольника через его
стороны. Формулировать и доказывать теорему Пифагора.
Формулировать определения синуса, косинуса, тангенса, котангенса
углов от 0 до 180°.
58. Построение треугольника по трем элементам. Решение задач

1

Формулировать определения и иллюстрировать понятия синуса,
косинуса, тангенса и котангенса острого угла прямоугольного
треугольника. Выводить формулы, выражающие функции угла
прямоугольного треугольника через его
стороны. Формулировать и доказывать теорему Пифагора.
Формулировать определения синуса, косинуса, тангенса, котангенса
углов от 0 до 180°.

59. Решение задач на построение

1

Моделировать условие задачи с помощью чертежа или рисунка,
проводить дополнительные построения в ходе решения. Опираясь на
данные условия задачи, проводить необходимые рассуждения.
Интерпретировать полученный результат и сопоставлять его с
условием задачи

60. Решение задач. Подготовка к контрольной работе

1

Моделировать условие задачи с помощью чертежа или рисунка,
проводить дополнительные построения в ходе решения. Опираясь на
данные условия задачи, проводить необходимые рассуждения.
Интерпретировать полученный результат и сопоставлять его с
условием задачи

61. Контрольная работа №5 по теме «Прямоугольный
треугольник. Построение треугольника по трем элементам»

1

Моделировать условие задачи с помощью чертежа или рисунка,
проводить дополнительные построения в ходе решения. Опираясь на
данные условия задачи, проводить необходимые рассуждения.
Интерпретировать полученный результат и сопоставлять его с
условием задачи

62. Анализ контрольной работы. Работа над ошибками
63. Повторение темы «Начальные геометрические сведения»

1
Анализировать ошибки, находить, исправлять.
Повторение (6 ч)
1
Моделировать условие задачи с помощью чертежа или рисунка,
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проводить дополнительные построения в ходе решения. Опираясь на
данные условия задачи, проводить необходимые рассуждения.
Интерпретировать полученный результат и сопоставлять его с
условием задачи
64. Повторение по теме «Признаки равенства треугольников.
Равнобедренный треугольник»

1

Моделировать условие задачи с помощью чертежа или рисунка,
проводить дополнительные построения в ходе решения. Опираясь на
данные условия задачи, проводить необходимые рассуждения.
Интерпретировать полученный результат и сопоставлять его с
условием задачи

65. Повторение по теме «Параллельные прямые»

1

Моделировать условие задачи с помощью чертежа или рисунка,
проводить дополнительные построения в ходе решения. Опираясь на
данные условия задачи, проводить необходимые рассуждения.
Интерпретировать полученный результат и сопоставлять его с
условием задачи

66. Повторение по теме «Соотношения между сторонами и
углами треугольника»

1

Моделировать условие задачи с помощью чертежа или рисунка,
проводить дополнительные построения в ходе решения. Опираясь на
данные условия задачи, проводить необходимые рассуждения.
Интерпретировать полученный результат и сопоставлять его с
условием задачи

67. Повторение по теме «Соотношения между сторонами и
углами треугольника»

1

Решать задачи на построение, доказательство и вычисления. Выделять в
условии задачи условие и заключение. Опираясь на условие
задачи, проводить необходимые доказательные рассуждения.
Сопоставлять полученный результат с условием задачи

68. Обобщающий урок по курсу «Геометрия 7»

1

Решать задачи на построение, доказательство и вычисления. Выделять в
условии задачи условие и заключение. Опираясь на условие
задачи, проводить необходимые доказательные рассуждения.
Сопоставлять полученный результат с условием задачи
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8 класс Алгебра
Тема урока

1
Повторение. Уравнения

Повторение. Степени.
Многочлены

Количест
во часов,
отводи
мых на
изуче
ние
темы
2
1

Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса)
Личностные результаты
Метапредметные результаты
Предметные результаты
освоения учебного
освоения учебного предмета
освоения учебного
предмета
( курса)
предмета
( курса)
( курса)

1

умение контролировать
процесс и результат
учебной математической
деятельности;

3
1) ответственное
отношение к учению;
2) готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и
самообразованию на
основе мотивации к
обучению и познанию;

4
Регулятивные: самостоятельно
обнаруживать и формулировать
учебную проблему, определять
цель учебной деятельности;
Познавательные:
анализировать, сравнивать,
классифицировать и обобщать
факты и явления
Коммуникативные:
самостоятельно организовывать
учебное взаимодействие в
группе (определять общие цели,
договариваться друг с другом и
т.д.);
Р: выдвигать версии решения
проблемы, осознавать (и
интерпретировать в случае
необходимости) конечный
результат, выбирать средства
достижения цели из
предложенных, а также искать их
самостоятельно;
П: строить логически
обоснованное рассуждение,
включающее установление
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5
Уметь решать линейные
уравнения с одной
переменной; текстовые
задачи алгебраическим
способом.

Уметь выполнять
основные действия со
степенями с целыми
показателями. Уметь
выполнять разложение
многочленов на
множители;
тождественные
преобразования
рациональных
выражений, применять

Входной контроль

1

умение ясно, точно,
грамотно излагать свои
мысли в устной и
письменной речи,
понимать смысл
поставленной задачи,
выстраивать
аргументацию,
приводить примеры и
контрпримеры;

Глава 1. Алгебраические
дроби. (19 часов)
Что такое
алгебраическая дробь.

1

формирование
способности к
эмоциональному восприятию
математических
объектов, задач,
решений, рассуждений;

Основное свойство дроби

1

сформировать:
первоначальные
представления о
математической науке

причинно-следственных связей;
К: отстаивая свою точку зрения,
приводить аргументы,
подтверждая их фактами
Р: составлять (индивидуально
или в группе) план решения
проблемы
П: уметь определять возможные
источники необходимых
сведений, производить поиск
информации, анализировать и
оценивать её достоверность
К: самостоятельно
организовывать учебное
взаимодействие в группе
(определять общие цели,
договариваться друг с другом и
т.д.);
Р: работая по плану, сверять свои
действия с целью и, при
необходимости, исправлять
ошибки самостоятельно (в том
числе и корректировать план);
П: понимая позицию другого
человека, различать в его речи:
мнение (точку зрения),
доказательство (аргументы),
факты; гипотезы, аксиомы,
теории
К: в дискуссии уметь выдвинуть
контраргументы
Р: в диалоге с учителем
совершенствовать
самостоятельно выработанные
критерии оценки
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ФСУ для
преобразования
рациональных
выражений.

Уметь находить
значения при заданных
переменных, область
допустимых значений
переменной.

Знать основное
свойство дроби и
следствия из него, уметь
применять их при

как сфере человеческой
деятельности, об этапах
её развития, о её
значимости для развития
цивилизации;

Основное свойство дроби

1

сформированы
коммуникативная
компетентность в общении и сотрудничестве
со сверстниками в
образовательной,
учебноисследовательской,
творческой и других
видах деятельности

Основное свойство дроби

1

сформированы:
критичность мышления,
умение распознавать
логически некорректные
высказывания, отличать
гипотезу от факта

П: строить логически
обоснованное рассуждение,
включающее установление
причинно-следственных связей
К: отстаивая свою точку зрения,
приводить аргументы,
подтверждая их фактами
Р: выдвигать версии решения
проблемы, осознавать (и
интерпретировать в случае
необходимости) конечный
результат, выбирать средства
достижения цели из
предложенных, а также искать их
самостоятельно;
П: анализировать, сравнивать,
классифицировать и обобщать
факты и явления
К: самостоятельно
организовывать учебное
взаимодействие в группе
(определять общие цели,
договариваться друг с другом и
т.д.);
Р: самостоятельно обнаруживать
и формулировать учебную
проблему, определять цель
учебной деятельности
П: уметь определять возможные
источники необходимых
сведений, производить поиск
информации, анализировать и
оценивать её достоверность
К: понимая позицию другого,
различать в его речи: мнение
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сокращении дробей.

Знать основное
свойство дроби и
следствия из него, уметь
применять их при
сокращении дробей.

Знать основное
свойство дроби и
следствия из него, уметь
применять их при
сокращении дробей.

Сложение и вычитание
алгебраических дробей.

1

креативность
мышления, инициативы,
находчивости,
активности при решении
арифметических задач.

Сложение и вычитание
алгебраических дробей.

1

готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и
самообразованию на
основе мотивации к
обучению и познанию;

Умножение и деление
алгебраических дробей.

1

готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и
самообразованию на
основе мотивации к
обучению и познанию;

(точку зрения), доказательство
(аргументы), факты; гипотезы,
аксиомы, теории
Р: выдвигать версии решения
проблемы, осознавать (и
интерпретировать в случае
необходимости) конечный
результат, выбирать средства
достижения цели из
предложенных, а также искать их
самостоятельно;
П: строить логически
обоснованное рассуждение,
включающее установление
причинно-следственных связей
К: учиться критично относиться к
своему мнению, с достоинством
признавать ошибочность своего
мнения (если оно таково) и
корректировать его
Р: составлять (индивидуально
или в группе) план решения
проблемы
П: анализировать, сравнивать,
классифицировать и обобщать
факты и явления
К: в дискуссии уметь выдвинуть
контраргументы
Р: работая по плану, сверять свои
действия с целью и, при
необходимости, исправлять
ошибки самостоятельно (в том
числе и корректировать план);
П: понимая позицию другого
человека, различать в его речи:
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Уметь складывать и
вычитать
алгебраические дроби;
дроби и целое
выражение.

Уметь складывать и
вычитать
алгебраические дроби;
дроби и целое
выражение.

Уметь умножать и
делить алгебраические
дроби.

Умножение и деление
алгебраических дробей.

1

умение ясно, точно,
грамотно излагать свои
мысли в устной и
письменной речи,
понимать смысл
поставленной задачи,
выстраивать
аргументацию,
приводить примеры и
контрпримеры;

Преобразование
выражений, содержащих
алгебраические дроби.

1

Л:сформированы
коммуникативная
компетентность в общении и сотрудничестве
со сверстниками в
образовательной,
учебноисследовательской,
творческой и других
видах деятельности;

мнение (точку зрения),
доказательство (аргументы),
факты; гипотезы, аксиомы,
теории
К: отстаивая свою точку зрения,
приводить аргументы,
подтверждая их фактами
Р: в диалоге с учителем
совершенствовать
самостоятельно выработанные
критерии оценки
П: уметь определять возможные
источники необходимых
сведений, производить поиск
информации, анализировать и
оценивать её достоверность
К: самостоятельно
организовывать учебное
взаимодействие в группе
(определять общие цели,
договариваться друг с другом и
т.д.);
Р: выдвигать версии решения
проблемы, осознавать (и
интерпретировать в случае
необходимости) конечный
результат, выбирать средства
достижения цели из
предложенных, а также искать их
самостоятельно;
П: строить логически
обоснованное рассуждение,
включающее установление
причинно-следственных связей
К: понимая позицию другого,
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Уметь умножать и
делить алгебраические
дроби.

Уметь упрощать
выражения,
содержащие все
арифметические
действия над
алгебраическими
дробями.

Преобразование
выражений, содержащих
алгебраические дроби.

1

Л:сформированы:первон
ачальные представления
о математической науке
как сфере человеческой
деятельности, об этапах
её развития, о её
значимости для развития
цивилизации;

Преобразование
выражений, содержащих
алгебраические дроби.

1

Л: сформированы:
критичность мышления,
умение распознавать
логически некорректные
высказывания, отличать
гипотезу от факта;

Степень с целым
показателем.

1

Л:креативность
мышления, инициативы,
находчивости,
активности при решении
арифметических задач

различать в его речи: мнение
(точку зрения), доказательство
(аргументы), факты; гипотезы,
аксиомы, теории
Р: в диалоге с учителем
совершенствовать
самостоятельно выработанные
критерии оценки
П: анализировать, сравнивать,
классифицировать и обобщать
факты и явления
К: : учиться критично относиться
к своему мнению, с
достоинством признавать
ошибочность своего мнения
(если оно таково) и
корректировать его
Р: самостоятельно обнаруживать
и формулировать учебную
проблему, определять цель
учебной деятельности
П: уметь определять возможные
источники необходимых
сведений, производить поиск
информации, анализировать и
оценивать её достоверность
К: в дискуссии уметь выдвинуть
контраргументы
Р: выдвигать версии решения
проблемы, осознавать (и
интерпретировать в случае
необходимости) конечный
результат, выбирать средства
достижения цели из
предложенных, а также искать их
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Уметь упрощать
выражения,
содержащие все
арифметические
действия над
алгебраическими
дробями.

Уметь упрощать
выражения,
содержащие все
арифметические
действия над
алгебраическими
дробями.

Уметь находить
значения выражений,
содержащих степени с
целым показателем,
представлять число в
стандартном виде.

Степень с целым
показателем.

1

Л: сформировать:
критичность мышления,
умение распознавать
логически некорректные
высказывания, отличать
гипотезу от факта;

Свойства степени с целым
показателем.

1

Л: сформировать:
первоначальные
представления о
математической науке
как сфере человеческой
деятельности, об этапах
её развития, о её
значимости для развития
цивилизации;

самостоятельно;
П: строить логически
обоснованное рассуждение,
включающее установление
причинно-следственных связей
К: отстаивая свою точку зрения,
приводить аргументы,
подтверждая их фактами
Р: составлять (индивидуально
или в группе) план решения
проблемы
П: анализировать, сравнивать,
классифицировать и обобщать
факты и явления
К: самостоятельно
организовывать учебное
взаимодействие в группе
(определять общие цели,
договариваться друг с другом и
т.д.);
Р: работая по плану, сверять свои
действия с целью и, при
необходимости, исправлять
ошибки самостоятельно (в том
числе и корректировать план);
П: понимая позицию другого
человека, различать в его речи:
мнение (точку зрения),
доказательство (аргументы),
факты; гипотезы, аксиомы,
теории
К: : учиться критично относиться
к своему мнению, с
достоинством признавать
ошибочность своего мнения
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Уметь находить
значения выражений,
содержащих степени с
целым показателем,
представлять число в
стандартном виде.

Знать свойства степени с
целым показателем и
применять при решении
задач, для нахождения
значений выражений и
упрощения выражений.

Свойства степени с целым
показателем.

1

Л: готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и
самообразованию на
основе мотивации к
обучению и познанию;

Свойства степени с целым
показателем.

1

Л: сформировать:
первоначальные
представления о
математической науке
как сфере человеческой
деятельности, об этапах
её развития, о её
значимости для развития
цивилизации;

Решение уравнений и
задач.

1

Л: готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и
самообразованию на
основе мотивации к
обучению и познанию;

(если оно таково) и
корректировать его
Р: в диалоге с учителем
совершенствовать
самостоятельно выработанные
критерии оценки
П: уметь определять возможные
источники необходимых
сведений, производить поиск
информации, анализировать и
оценивать её достоверность
К: в дискуссии уметь выдвинуть
контраргументы
Р: выдвигать версии решения
проблемы, осознавать (и
интерпретировать в случае
необходимости) конечный
результат, выбирать средства
достижения цели из
предложенных, а также искать их
самостоятельно;
П: строить логически
обоснованное рассуждение,
включающее установление
причинно-следственных связей
К: отстаивая свою точку зрения,
приводить аргументы,
подтверждая их фактами
Р: самостоятельно обнаруживать
и формулировать учебную
проблему, определять цель
учебной деятельности
П: анализировать, сравнивать,
классифицировать и обобщать
факты и явления
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Знать свойства степени с
целым показателем и
применять при решении
задач, для нахождения
значений выражений и
упрощения выражений.

Знать свойства степени с
целым показателем и
применять при решении
задач, для нахождения
значений выражений и
упрощения выражений.

Уметь решать уравнения
с дробными
коэффициентами и
составлять уравнения по
условию задачи, решать
задачи на движение,
проценты,

Решение уравнений и
задач.

1

Л: сформировать:
креативность
мышления, инициативы,
находчивости,
активности при решении
арифметических задач.

Зачет №1
«Алгебраические дроби

1

Л:сформированы:первон
ачальные представления
о математической науке
как сфере человеческой
деятельности, об этапах
её развития, о её
значимости для развития
цивилизации;

К: самостоятельно
организовывать учебное
взаимодействие в группе
(определять общие цели,
договариваться друг с другом и
т.д.);
Р: выдвигать версии решения
проблемы, осознавать (и
интерпретировать в случае
необходимости) конечный
результат, выбирать средства
достижения цели из
предложенных, а также искать их
самостоятельно;
П: уметь определять возможные
источники необходимых
сведений, производить поиск
информации, анализировать и
оценивать её достоверность
К: понимая позицию другого,
различать в его речи: мнение
(точку зрения), доказательство
(аргументы), факты; гипотезы,
аксиомы, теории
Р: составлять (индивидуально
или в группе) план решения
проблемы
П: строить логически
обоснованное рассуждение,
включающее установление
причинно-следственных связей
К: : учиться критично относиться
к своему мнению, с
достоинством признавать
ошибочность своего мнения
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концентрацию.

Уметь решать уравнения
с дробными
коэффициентами и
составлять уравнения по
условию задачи, решать
задачи на движение,
проценты,
концентрацию.

Уметь применять
теоретические знания
пир решении
практических заданий.

Глава 2. Квадратные
корни. (14 часов)
Анализ зачета
Задача о нахождении
стороны квадрата.

1

Л: умение ясно, точно,
грамотно излагать свои
мысли в устной и
письменной речи,
понимать смысл
поставленной задачи,
выстраивать
аргументацию,
приводить примеры и
контрпримеры;

Иррациональные числа

1

Л:экологическая
культура: ценностное
отношение к
природному миру,
готовность следовать
нормам
природоохранного,
здоровьесберегающего
поведения;

Теорема Пифагора.

1

Л: готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и
самообразованию на
основе мотивации к
обучению и познанию;

(если оно таково) и
корректировать его
Р: работая по плану, сверять свои
действия с целью и, при
необходимости, исправлять
ошибки самостоятельно (в том
числе и корректировать план);
П: понимая позицию другого
человека, различать в его речи:
мнение (точку зрения),
доказательство (аргументы),
факты; гипотезы, аксиомы,
теории
К: в дискуссии уметь выдвинуть
контраргументы
Р: в диалоге с учителем
совершенствовать
самостоятельно выработанные
критерии оценки
П: анализировать, сравнивать,
классифицировать и обобщать
факты и явления
К: отстаивая свою точку зрения,
приводить аргументы,
подтверждая их фактами
Р: выдвигать версии решения
проблемы, осознавать (и
интерпретировать в случае
необходимости) конечный
результат, выбирать средства
достижения цели из
предложенных, а также искать их
самостоятельно;
П: строить логически
обоснованное рассуждение,
1415

Знать определение
квадратного корня,
уметь извлекать
квадратные корни.

Знать понятие
иррационального числа,
уметь оценивать и
сравнивать
иррациональные числа
без использования
калькулятора;
преобразовывать
иррациональные
выражения.
Знать и уметь
применять теорему
Пифагора при решении
практических задач.

Теорема Пифагора.

1

Квадратный корень
(алгебраический подход)

1

Л: сформировать:
креативность
мышления, инициативы,
находчивости,
активности при решении
арифметических задач.

Л:сформированы:первон
ачальные представления
о математической науке
как сфере человеческой
деятельности, об этапах
её развития, о её
значимости для развития
цивилизации;

включающее установление
причинно-следственных связей
К: самостоятельно
организовывать учебное
взаимодействие в группе
(определять общие цели,
договариваться друг с другом и
т.д.);
Р: в диалоге с учителем
совершенствовать
самостоятельно выработанные
критерии оценки
П: уметь определять возможные
источники необходимых
сведений, производить поиск
информации, анализировать и
оценивать её достоверность
К: понимая позицию другого,
различать в его речи: мнение
(точку зрения), доказательство
(аргументы), факты; гипотезы,
аксиомы, теории
Р: самостоятельно обнаруживать
и формулировать учебную
проблему, определять цель
учебной деятельности
П: анализировать, сравнивать,
классифицировать и обобщать
факты и явления
К: : учиться критично относиться
к своему мнению, с
достоинством признавать
ошибочность своего мнения
(если оно таково) и
корректировать его
1416

Знать и уметь
применять теорему
Пифагора при решении
практических задач.

Знать понятие
арифметического
квадратного корня;
решать уравнения вида
х2 = а.

Квадратный корень
(алгебраический подход)

1

Л: сформировать:
первоначальные
представления о
математической науке
как сфере человеческой
деятельности, об этапах
её развития, о её
значимости для развития
цивилизации;

График зависимости
у = √х

1

Л: экологическая
культура: ценностное
отношение к
природному миру,
готовность следовать
нормам
природоохранного,
здоровьесберегающего
поведения;

Свойства квадратных
корней.

1

Л: готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и
самообразованию на
основе мотивации к
обучению и познанию;

Р: выдвигать версии решения
проблемы, осознавать (и
интерпретировать в случае
необходимости) конечный
результат, выбирать средства
достижения цели из
предложенных, а также искать их
самостоятельно;
П: строить логически
обоснованное рассуждение,
включающее установление
причинно-следственных связей
К: в дискуссии уметь выдвинуть
контраргументы
Р: составлять (индивидуально
или в группе) план решения
проблемы
П: уметь определять возможные
источники необходимых
сведений, производить поиск
информации, анализировать и
оценивать её достоверность
К: отстаивая свою точку зрения,
приводить аргументы,
подтверждая их фактами
Р: работая по плану, сверять свои
действия с целью и, при
необходимости, исправлять
ошибки самостоятельно (в том
числе и корректировать план);
П: анализировать, сравнивать,
классифицировать и обобщать
факты и явления
К: самостоятельно
организовывать учебное
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Знать понятие
арифметического
квадратного корня;
решать уравнения вида
х2 = а.

Знать вид графика и
уметь с ним работать –
находить по графику
необходимые величины

Знать свойства корней;
приемы вынесения
множителя из-под знака
корня и обратного
действия; применять их
при вычислениях

Свойства квадратных
корней.

1

Л: сформировать:
креативность
мышления, инициативы,
находчивости,
активности при решении
арифметических задач.

Преобразования
выражений, содержащих
квадратные корни.

1

Л:сформированы:первон
ачальные представления
о математической науке
как сфере человеческой
деятельности, об этапах
её развития, о её
значимости для развития
цивилизации;

Преобразования
выражений, содержащих
квадратные корни.

1

Л: умение ясно, точно,
грамотно излагать свои
мысли в устной и
письменной речи,

взаимодействие в группе
(определять общие цели,
договариваться друг с другом и
т.д.);
Р: в диалоге с учителем
совершенствовать
самостоятельно выработанные
критерии оценки
П: понимая позицию другого
человека, различать в его речи:
мнение (точку зрения),
доказательство (аргументы),
факты; гипотезы, аксиомы,
теории
К: в дискуссии уметь выдвинуть
контраргументы
Р: выдвигать версии решения
проблемы, осознавать (и
интерпретировать в случае
необходимости) конечный
результат, выбирать средства
достижения цели из
предложенных, а также искать их
самостоятельно;
П: строить логически
обоснованное рассуждение,
включающее установление
причинно-следственных связей
К: отстаивая свою точку зрения,
приводить аргументы,
подтверждая их фактами
Р: самостоятельно обнаруживать
и формулировать учебную
проблему, определять цель
учебной деятельности
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Знать свойства корней;
приемы вынесения
множителя из-под знака
корня и обратного
действия; применять их
при вычислениях

Знать свойство
квадратного корня из
степени с четным
показателем; уметь
выделять и приводить
подобные √;
преобразовывать
выражения,
содержащие корни, с
использованием
формул сокращенного
умножения

Знать свойство
квадратного корня из
степени с четным
показателем; уметь

понимать смысл
поставленной задачи,
выстраивать
аргументацию,
приводить примеры и
контрпримеры;

Преобразования
выражений, содержащих
квадратные корни.

1

Л:экологическая
культура: ценностное
отношение к
природному миру,
готовность следовать
нормам
природоохранного,
здоровьесберегающего
поведения;

Кубический корень

1

Л: готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и
самообразованию на
основе мотивации к
обучению и познанию;

П: уметь определять возможные
источники необходимых
сведений, производить поиск
информации, анализировать и
оценивать её достоверность
К: самостоятельно
организовывать учебное
взаимодействие в группе
(определять общие цели,
договариваться друг с другом и
т.д.);
Р: выдвигать версии решения
проблемы, осознавать (и
интерпретировать в случае
необходимости) конечный
результат, выбирать средства
достижения цели из
предложенных, а также искать их
самостоятельно;
П: анализировать, сравнивать,
классифицировать и обобщать
факты и явления
К: понимая позицию другого,
различать в его речи: мнение
(точку зрения), доказательство
(аргументы), факты; гипотезы,
аксиомы, теории
Р: составлять (индивидуально
или в группе) план решения
проблемы
П: строить логически
обоснованное рассуждение,
включающее установление
причинно-следственных связей
К: : учиться критично относиться
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выделять и приводить
подобные √;
преобразовывать
выражения,
содержащие корни, с
использованием
формул сокращенного
умножения

Знать свойство
квадратного корня из
степени с четным
показателем; уметь
выделять и приводить
подобные √;
преобразовывать
выражения,
содержащие корни, с
использованием
формул сокращенного
умножения

Знать понятие
кубического корня;
уметь применять
понятие при решении
задач.

Зачет №2
«Квадратные корни»

1

Л: сформировать:
креативность
мышления, инициативы,
находчивости,
активности при решении
арифметических задач

Глава 3. Квадратные
уравнения. (18 часов)
Анализ зачета
Какие уравнения
называются квадратными

1

Л:сформированы:первон
ачальные представления
о математической науке
как сфере человеческой
деятельности, об этапах
её развития, о её
значимости для развития
цивилизации;

Формула корней
квадратного уравнения.

1

Л: сформировать:
первоначальные
представления о
математической науке
как сфере человеческой
деятельности, об этапах
её развития, о её
значимости для развития

к своему мнению, с
достоинством признавать
ошибочность своего мнения
(если оно таково) и
корректировать его
Р: работая по плану, сверять свои
действия с целью и, при
необходимости, исправлять
ошибки самостоятельно (в том
числе и корректировать план);
П: уметь определять возможные
источники необходимых
сведений, производить поиск
информации, анализировать и
оценивать её достоверность
К: в дискуссии уметь выдвинуть
контраргументы
Р: в диалоге с учителем
совершенствовать
самостоятельно выработанные
критерии оценки
П: анализировать, сравнивать,
классифицировать и обобщать
факты и явления
К: отстаивая свою точку зрения,
приводить аргументы,
подтверждая их фактами
Р: выдвигать версии решения
проблемы, осознавать (и
интерпретировать в случае
необходимости) конечный
результат, выбирать средства
достижения цели из
предложенных, а также искать их
самостоятельно;
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Уметь применять
теоретические знания
пир решении
практических заданий.

Знать определение
квадратного уравнения;
уметь записывать
уравнение в общем
виде; различать
коэффициенты;
познакомиться с
приемом решения
уравнений выделением
квадрата двучлена.
Знать формулу корней
квадратного уравнения,
использовать ее при
решении уравнений.

цивилизации;

Формула корней
квадратного уравнения.

1

Л:экологическая
культура: ценностное
отношение к
природному миру,
готовность следовать
нормам
природоохранного,
здоровьесберегающего
поведения;

Формула корней
квадратного уравнения.

1

Л: готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и
самообразованию на
основе мотивации к
обучению и познанию;

П: строить логически
обоснованное рассуждение,
включающее установление
причинно-следственных связей
К: самостоятельно
организовывать учебное
взаимодействие в группе
(определять общие цели,
договариваться друг с другом и
т.д.);
Р: самостоятельно обнаруживать
и формулировать учебную
проблему, определять цель
учебной деятельности
П: понимая позицию другого
человека, различать в его речи:
мнение (точку зрения),
доказательство (аргументы),
факты; гипотезы, аксиомы,
теории
К: уметь взглянуть на ситуацию с
иной позиции и договариваться с
людьми иных позиций
Р: выдвигать версии решения
проблемы, осознавать (и
интерпретировать в случае
необходимости) конечный
результат, выбирать средства
достижения цели из
предложенных, а также искать их
самостоятельно;
П: строить логически
обоснованное рассуждение,
включающее установление
причинно-следственных связей
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Знать формулу корней
квадратного уравнения,
использовать ее при
решении уравнений.

Знать формулу корней
квадратного уравнения,
использовать ее при
решении уравнений.

Вторая формула корней
квадратного уравнения

1

Л: сформировать:
креативность
мышления, инициативы,
находчивости,
активности при решении
арифметических задач

Вторая формула корней
квадратного уравнения.
Промежуточный
контроль. (20 мин.)

1

Л:сформированы:первон
ачальные представления
о математической науке
как сфере человеческой
деятельности, об этапах
её развития, о её
значимости для развития
цивилизации;

Решение задач

1

Л: умение ясно, точно,
грамотно излагать свои
мысли в устной и
письменной речи,
понимать смысл
поставленной задачи,
выстраивать
аргументацию,

К: в дискуссии уметь выдвинуть
контраргументы
Р: составлять (индивидуально
или в группе) план решения
проблемы
П: анализировать, сравнивать,
классифицировать и обобщать
факты и явления
К: : учиться критично относиться
к своему мнению, с
достоинством признавать
ошибочность своего мнения
(если оно таково) и
корректировать его
Р: работая по плану, сверять свои
действия с целью и, при
необходимости, исправлять
ошибки самостоятельно (в том
числе и корректировать план);
П: уметь определять возможные
источники необходимых
сведений, производить поиск
информации, анализировать и
оценивать её достоверность
К: отстаивая свою точку зрения,
приводить аргументы,
подтверждая их фактами
Р: в диалоге с учителем
совершенствовать
самостоятельно выработанные
критерии оценки
П: понимая позицию другого
человека, различать в его речи:
мнение (точку зрения),
доказательство (аргументы),
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Знать и уметь
применять формулу для
корней квадратного
уравнения с четным
вторым
коэффициентом.

Знать и уметь
применять формулу для
корней квадратного
уравнения с четным
вторым коэффициентом

Уметь составлять
уравнение по условию
задачи и решать его.

приводить примеры и
контрпримеры;

Решение задач

1

Л:экологическая
культура: ценностное
отношение к
природному миру,
готовность следовать
нормам
природоохранного,
здоровьесберегающего
поведения;

Решение задач

1

Л: готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и
самообразованию на
основе мотивации к
обучению и познанию;

факты; гипотезы, аксиомы,
теории
К: самостоятельно
организовывать учебное
взаимодействие в группе
(определять общие цели,
договариваться друг с другом и
т.д.);
Р: самостоятельно обнаруживать
и формулировать учебную
проблему, определять цель
учебной деятельности
П: анализировать, сравнивать,
классифицировать и обобщать
факты и явления
К: : учиться критично относиться
к своему мнению, с
достоинством признавать
ошибочность своего мнения
(если оно таково) и
корректировать его
Р: выдвигать версии решения
проблемы, осознавать (и
интерпретировать в случае
необходимости) конечный
результат, выбирать средства
достижения цели из
предложенных, а также искать их
самостоятельно;
П: строить логически
обоснованное рассуждение,
включающее установление
причинно-следственных связей
К: понимая позицию другого,
различать в его речи: мнение
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Уметь составлять
уравнение по условию
задачи и решать его.

Уметь составлять
уравнение по условию
задачи и решать его.

Неполные квадратные
уравнения

1

Л: сформировать:
креативность
мышления, инициативы,
находчивости,
активности при решении
арифметических задач.

Неполные квадратные
уравнения

1

Л:сформированы:первон
ачальные представления
о математической науке
как сфере человеческой
деятельности, об этапах
её развития, о её
значимости для развития
цивилизации;

Неполные квадратные
уравнения

1

Л:
сформировать:
первоначальные
представления о

(точку зрения), доказательство
(аргументы), факты; гипотезы,
аксиомы, теории
Р: в диалоге с учителем
совершенствовать
самостоятельно выработанные
критерии оценки
П: уметь определять возможные
источники необходимых
сведений, производить поиск
информации, анализировать и
оценивать её достоверность
К: в дискуссии уметь выдвинуть
контраргументы
Р: выдвигать версии решения
проблемы, осознавать (и
интерпретировать в случае
необходимости) конечный
результат, выбирать средства
достижения цели из
предложенных, а также искать их
самостоятельно;
П: понимая позицию другого
человека, различать в его речи:
мнение (точку зрения),
доказательство (аргументы),
факты; гипотезы, аксиомы,
теории
К: отстаивая свою точку зрения,
приводить аргументы,
подтверждая их фактами
Р: самостоятельно обнаруживать
и формулировать учебную
проблему, определять цель
учебной деятельности
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Знать определение
неполного квадратного
уравнения; алгоритм
решения уравнений,
уметь решать неполные
квадратные уравнения.

Знать определение
неполного квадратного
уравнения; алгоритм
решения уравнений,
уметь решать неполные
квадратные уравнения.

Знать определение
неполного квадратного
уравнения; алгоритм
решения уравнений,

математической науке
как сфере человеческой
деятельности, об этапах
её развития, о её
значимости для развития
цивилизации;

Теорема Виета

1

Л:экологическая
культура: ценностное
отношение к
природному миру,
готовность следовать
нормам
природоохранного,
здоровьесберегающего
поведения;

Теорема Виета

1

Л: готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и
самообразованию на
основе мотивации к
обучению и познанию;

П: анализировать, сравнивать,
классифицировать и обобщать
факты и явления
К: самостоятельно
организовывать учебное
взаимодействие в группе
(определять общие цели,
договариваться друг с другом и
т.д.);
Р: выдвигать версии решения
проблемы, осознавать (и
интерпретировать в случае
необходимости) конечный
результат, выбирать средства
достижения цели из
предложенных, а также искать их
самостоятельно;
П: строить логически
обоснованное рассуждение,
включающее установление
причинно-следственных связей
К: : учиться критично относиться
к своему мнению, с
достоинством признавать
ошибочность своего мнения
(если оно таково) и
корректировать его
Р: составлять (индивидуально
или в группе) план решения
проблемы
П: уметь определять возможные
источники необходимых
сведений, производить поиск
информации, анализировать и
оценивать её достоверность
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уметь решать неполные
квадратные уравнения.

Знать теорему Виета;
уметь применять ее при
решении квадратных
уравнений.

Знать теорему Виета;
уметь применять ее при
решении квадратных
уравнений.

Разложение квадратного
трёхчлена на множители

1

Л: сформировать:
креативность
мышления, инициативы,
находчивости,
активности при решении
арифметических задач.

Разложение квадратного
трёхчлена на множители

1

Л:сформированы:первон
ачальные представления
о математической науке
как сфере человеческой
деятельности, об этапах
её развития, о её
значимости для развития
цивилизации;

Разложение квадратного
трёхчлена на множители

1

Л: умение ясно, точно,
грамотно излагать свои
мысли в устной и
письменной речи,
понимать смысл
поставленной задачи,
выстраивать

К: понимая позицию другого,
различать в его речи: мнение
(точку зрения), доказательство
(аргументы), факты; гипотезы,
аксиомы, теории
Р: работая по плану, сверять свои
действия с целью и, при
необходимости, исправлять
ошибки самостоятельно (в том
числе и корректировать план);
П: анализировать, сравнивать,
классифицировать и обобщать
факты и явления
К: в дискуссии уметь выдвинуть
контраргументы
Р: в диалоге с учителем
совершенствовать
самостоятельно выработанные
критерии оценки
П: понимая позицию другого
человека, различать в его речи:
мнение (точку зрения),
доказательство (аргументы),
факты; гипотезы, аксиомы,
теории
К: отстаивая свою точку зрения,
приводить аргументы,
подтверждая их фактами
Р: в диалоге с учителем
совершенствовать
самостоятельно выработанные
критерии оценки
П: строить логически
обоснованное рассуждение,
включающее установление
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Знать формулу для
разложения
квадратного трехчлена
на множители; уметь
применять ее.

Знать формулу для
разложения
квадратного трехчлена
на множители; уметь
применять ее.

Знать формулу для
разложения
квадратного трехчлена
на множители; уметь
применять ее.

аргументацию,
приводить примеры и
контрпримеры;

Зачет №3
«Квадратные уравнения»

1

Л:экологическая
культура: ценностное
отношение к
природному миру,
готовность следовать
нормам
природоохранного,
здоровьесберегающего
поведения;

Глава 4. Системы
уравнений. (19 часов)
Анализ зачета
Линейное уравнении с
двумя переменными.

1

Л: готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и
самообразованию на
основе мотивации к
обучению и познанию;

причинно-следственных связей
К: самостоятельно
организовывать учебное
взаимодействие в группе
(определять общие цели,
договариваться друг с другом и
т.д.);
Р: выдвигать версии решения
проблемы, осознавать (и
интерпретировать в случае
необходимости) конечный
результат, выбирать средства
достижения цели из
предложенных, а также искать их
самостоятельно;
П: анализировать, сравнивать,
классифицировать и обобщать
факты и явления
К: : учиться критично относиться
к своему мнению, с
достоинством признавать
ошибочность своего мнения
(если оно таково) и
корректировать его
Р: в диалоге с учителем
совершенствовать
самостоятельно выработанные
критерии оценки
П: уметь определять возможные
источники необходимых
сведений, производить поиск
информации, анализировать и
оценивать её достоверность
К: в дискуссии уметь выдвинуть
контраргументы
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Уметь применять
теоретические знания
пир решении
практических заданий.

Знать понятия
уравнение с двумя
переменными и их
решения; уметь решать
линейные уравнения с
двумя переменными.

Линейное уравнении с
двумя переменными.

1

Л: сформировать:
креативность
мышления, инициативы,
находчивости,
активности при решении
арифметических задач.

График линейного
уравнения с двумя
переменными.

1

Л:сформированы:первон
ачальные представления
о математической науке
как сфере человеческой
деятельности, об этапах
её развития, о её
значимости для развития
цивилизации;

График линейного
уравнения с двумя
переменными.

1

Л: сформировать:
первоначальные
представления о
математической науке

Р: самостоятельно обнаруживать
и формулировать учебную
проблему, определять цель
учебной деятельности
П: понимая позицию другого
человека, различать в его речи:
мнение (точку зрения),
доказательство (аргументы),
факты; гипотезы, аксиомы,
теории
К: отстаивая свою точку зрения,
приводить аргументы,
подтверждая их фактами
Р: выдвигать версии решения
проблемы, осознавать (и
интерпретировать в случае
необходимости) конечный
результат, выбирать средства
достижения цели из
предложенных, а также искать их
самостоятельно;
П: строить логически
обоснованное рассуждение,
включающее установление
причинно-следственных связей
К: самостоятельно
организовывать учебное
взаимодействие в группе
(определять общие цели,
договариваться друг с другом и
т.д.);
Р: составлять (индивидуально
или в группе) план решения
проблемы
П: анализировать, сравнивать,
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Знать понятия
уравнение с двумя
переменными и их
решения; уметь решать
линейные уравнения с
двумя переменными.

Знать вид графика
линейного уравнения с
двумя переменными;
уметь строить такие
графики. Знать понятие
углового коэффициента
и зависимость
положения прямой от
углового коэффициента;
уметь переходить от
уравнения вида ах + ву =
с

Знать вид графика
линейного уравнения с
двумя переменными;
уметь строить такие

как сфере человеческой
деятельности, об этапах
её развития, о её
значимости для развития
цивилизации;

Уравнение вида
y = kx + l

1

Л:экологическая
культура: ценностное
отношение к
природному миру,
готовность следовать
нормам
природоохранного,
здоровьесберегающего
поведения;

Уравнение вида
y = kx + l

1

Л: готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и
самообразованию на
основе мотивации к
обучению и познанию;

Уравнение вида
y = kx + l

1

Л: сформировать:
креативность
мышления, инициативы,
находчивости,
активности при решении

классифицировать и обобщать
факты и явления
К: : учиться критично относиться
к своему мнению, с
достоинством признавать
ошибочность своего мнения
(если оно таково) и
корректировать его
Р: работая по плану, сверять свои
действия с целью и, при
необходимости, исправлять
ошибки самостоятельно (в том
числе и корректировать план);
П: понимая позицию другого
человека, различать в его речи:
мнение (точку зрения),
доказательство (аргументы),
факты; гипотезы, аксиомы,
теории
К: в дискуссии уметь выдвинуть
контраргументы
Р: в диалоге с учителем
совершенствовать
самостоятельно выработанные
критерии оценки
П: вычитывать все уровни
текстовой информации
К: отстаивая свою точку зрения,
приводить аргументы,
подтверждая их фактами
Р: самостоятельно обнаруживать
и формулировать учебную
проблему, определять цель
учебной деятельности
П: строить логически
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графики. Знать понятие
углового коэффициента
и зависимость
положения прямой от
углового коэффициента;
уметь переходить от
уравнения вида ах + ву =
с
Знать о зависимости
расположения прямой
на плоскости от
коэффициентов к и l;
уметь строить прямые.

Знать о зависимости
расположения прямой
на плоскости от
коэффициентов к и l;
уметь строить прямые.

Знать о зависимости
расположения прямой
на плоскости от
коэффициентов к и l;
уметь строить прямые.

арифметических задач.

Системы уравнений.
Решение систем способом
сложения

1

Л:сформированы:первон
ачальные представления
о математической науке
как сфере человеческой
деятельности, об этапах
её развития, о её
значимости для развития
цивилизации;

Системы уравнений.
Решение систем способом
сложения

1

Л: умение ясно, точно,
грамотно излагать свои
мысли в устной и
письменной речи,
понимать смысл
поставленной задачи,
выстраивать
аргументацию,
приводить примеры и
контрпримеры;

обоснованное рассуждение,
включающее установление
причинно-следственных связей
К: самостоятельно
организовывать учебное
взаимодействие в группе
(определять общие цели,
договариваться друг с другом и
т.д.);
Р: выдвигать версии решения
проблемы, осознавать (и
интерпретировать в случае
необходимости) конечный
результат, выбирать средства
достижения цели из
предложенных, а также искать их
самостоятельно;
П: анализировать, сравнивать,
классифицировать и обобщать
факты и явления
К: понимая позицию другого,
различать в его речи: мнение
(точку зрения), доказательство
(аргументы), факты; гипотезы,
аксиомы, теории
Р: составлять (индивидуально
или в группе) план решения
проблемы
П: уметь определять возможные
источники необходимых
сведений, производить поиск
информации, анализировать и
оценивать её достоверность
К: : учиться критично относиться
к своему мнению, с
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Овладеть понятием
«система уравнений».
Уметь решать систему
способом сложения.

Овладеть понятием
«система уравнений».
Уметь решать систему
способом сложения.

Системы уравнений.
Решение систем способом
сложения

1

Л:экологическая
культура: ценностное
отношение к
природному миру,
готовность следовать
нормам
природоохранного,
здоровьесберегающего
поведения;

Решение систем способом
подстановки.

1

Л: готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и
самообразованию на
основе мотивации к
обучению и познанию;

Решение систем способом
подстановки.

1

Л: сформировать:
первоначальные
представления о
математической науке
как сфере человеческой
деятельности, об этапах
её развития, о её

достоинством признавать
ошибочность своего мнения
(если оно таково) и
корректировать его
Р: работая по плану, сверять свои
действия с целью и, при
необходимости, исправлять
ошибки самостоятельно (в том
числе и корректировать план);
П: понимая позицию другого
человека, различать в его речи:
мнение (точку зрения),
доказательство (аргументы),
факты; гипотезы, аксиомы,
теории
К: в дискуссии уметь выдвинуть
контраргументы
Р: в диалоге с учителем
совершенствовать
самостоятельно выработанные
критерии оценки
П: строить логически
обоснованное рассуждение,
включающее установление
причинно-следственных связей
К: отстаивая свою точку зрения,
приводить аргументы,
подтверждая их фактами
Р: выдвигать версии решения
проблемы, осознавать (и
интерпретировать в случае
необходимости) конечный
результат, выбирать средства
достижения цели из
предложенных, а также искать их
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Овладеть понятием
«система уравнений».
Уметь решать систему
способом сложения.

Овладеть алгоритмом
решения систем
уравнений способом
подстановки; уметь
решать системы
уравнений способом
подстановки.

Овладеть алгоритмом
решения систем
уравнений способом
подстановки; уметь
решать системы
уравнений способом
подстановки.

значимости для развития
цивилизации;

Решение систем способом
подстановки.

1

Л:сформированы:первон
ачальные представления
о математической науке
как сфере человеческой
деятельности, об этапах
её развития, о её
значимости для развития
цивилизации;

Решение задач с помощью
систем уравнений.

1

умение ясно, точно,
грамотно излагать свои
мысли в устной и
письменной речи,
понимать смысл
поставленной задачи,
выстраивать
аргументацию,
приводить примеры и
контрпримеры;

самостоятельно;
П: анализировать, сравнивать,
классифицировать и обобщать
факты и явления
К: самостоятельно
организовывать учебное
взаимодействие в группе
(определять общие цели,
договариваться друг с другом и
т.д.);
Р: в диалоге с учителем
совершенствовать
самостоятельно выработанные
критерии оценки
П: строить логически
обоснованное рассуждение,
включающее установление
причинно-следственных связей
К: : учиться критично относиться
к своему мнению, с
достоинством признавать
ошибочность своего мнения
(если оно таково) и
корректировать его
Р: выдвигать версии решения
проблемы, осознавать (и
интерпретировать в случае
необходимости) конечный
результат, выбирать средства
достижения цели из
предложенных, а также искать их
самостоятельно;
П: уметь определять возможные
источники необходимых
сведений, производить поиск
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Овладеть алгоритмом
решения систем
уравнений способом
подстановки; уметь
решать системы
уравнений способом
подстановки.

Уметь решать задачи с
помощью системы
уравнений.

Решение задач с помощью
систем уравнений.

1

экологическая культура:
ценностное отношение
к природному миру,
готовность следовать
нормам
природоохранного,
здоровьесберегающего
поведения;

Решение задач с помощью
систем уравнений.

1

готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и
самообразованию на
основе мотивации к
обучению и познанию;

Задачи на координатной

1

сформировать:

информации, анализировать и
оценивать её достоверность
К: в дискуссии уметь выдвинуть
контраргументы
Р: самостоятельно обнаруживать
и формулировать учебную
проблему, определять цель
учебной деятельности
П: анализировать, сравнивать,
классифицировать и обобщать
факты и явления
К:отстаивая свою точку зрения,
приводить аргументы,
подтверждая их фактами
Р: выдвигать версии решения
проблемы, осознавать (и
интерпретировать в случае
необходимости) конечный
результат, выбирать средства
достижения цели из
предложенных, а также искать их
самостоятельно;
П: понимая позицию другого
человека, различать в его речи:
мнение (точку зрения),
доказательство (аргументы),
факты; гипотезы, аксиомы,
теории
К: самостоятельно
организовывать учебное
взаимодействие в группе
(определять общие цели,
договариваться друг с другом и
т.д.);
Р: составлять (индивидуально
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Уметь решать задачи с
помощью системы
уравнений.

Уметь решать задачи с
помощью системы
уравнений.

Получить навык

плоскости.

креативность
мышления, инициативы,
находчивости,
активности при решении
арифметических задач

Задачи на координатной
плоскости.

1

сформированы:первонач
альные представления о
математической науке
как сфере человеческой
деятельности, об этапах
её развития, о её
значимости для развития
цивилизации;

Зачет №4
«Системы уравнений»

1

умение ясно, точно,
грамотно излагать свои
мысли в устной и
письменной речи,
понимать смысл
поставленной задачи,
выстраивать
аргументацию,
приводить примеры и
контрпримеры;

или в группе) план решения
проблемы
П: строить логически
обоснованное рассуждение,
включающее установление
причинно-следственных связей
К: : учиться критично относиться
к своему мнению, с
достоинством признавать
ошибочность своего мнения
(если оно таково) и
корректировать его
Р: работая по плану, сверять свои
действия с целью и, при
необходимости, исправлять
ошибки самостоятельно (в том
числе и корректировать план);
П: анализировать, сравнивать,
классифицировать и обобщать
факты и явления
К: понимая позицию другого,
различать в его речи: мнение
(точку зрения), доказательство
(аргументы), факты; гипотезы,
аксиомы, теории
Р: в диалоге с учителем
совершенствовать
самостоятельно выработанные
критерии оценки
П: понимая позицию другого
человека, различать в его речи:
мнение (точку зрения),
доказательство (аргументы),
факты; гипотезы, аксиомы,
теории
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решения задач,
связанных с взаимным
расположением прямых
на координатной
плоскости.

Получить навык
решения задач,
связанных с взаимным
расположением прямых
на координатной
плоскости.

Уметь применять
теоретические знания
пир решении
практических заданий.

Глава 5. Функции.
(13 часов)
Анализ зачета
Чтение графиков

1

сформировать:
первоначальные
представления о
математической науке
как сфере человеческой
деятельности, об этапах
её развития, о её
значимости для развития
цивилизации;

Чтение графиков

1

готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и
самообразованию на
основе мотивации к
обучению и познанию;

Что такое функция.

1

сформировать:
креативность
мышления, инициативы,

К: в дискуссии уметь выдвинуть
контраргументы
Р: выдвигать версии решения
проблемы, осознавать (и
интерпретировать в случае
необходимости) конечный
результат, выбирать средства
достижения цели из
предложенных, а также искать их
самостоятельно;
П: строить логически
обоснованное рассуждение,
включающее установление
причинно-следственных связей
К: отстаивая свою точку зрения,
приводить аргументы,
подтверждая их фактами
Р: самостоятельно обнаруживать
и формулировать учебную
проблему, определять цель
учебной деятельности
П: уметь определять возможные
источники необходимых
сведений, производить поиск
информации, анализировать и
оценивать её достоверность
К: самостоятельно
организовывать учебное
взаимодействие в группе
(определять общие цели,
договариваться друг с другом и
т.д.);
Р: в диалоге с учителем
совершенствовать
самостоятельно выработанные
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Уметь читать графики,
анализируя описанные
ими ситуации.

Уметь читать графики,
анализируя описанные
ими ситуации.

Овладеть понятием
«функция». Уметь
использовать

находчивости,
активности при решении
арифметических задач

График функции

1

сформированы:первонач
альные представления о
математической науке
как сфере человеческой
деятельности, об этапах
её развития, о её
значимости для развития
цивилизации;

График функции

1

умение ясно, точно,
грамотно излагать свои
мысли в устной и
письменной речи,
понимать смысл
поставленной задачи,
выстраивать
аргументацию,
приводить примеры и
контрпримеры;

критерии оценки
П: анализировать, сравнивать,
классифицировать и обобщать
факты и явления
К: : учиться критично относиться
к своему мнению, с
достоинством признавать
ошибочность своего мнения
(если оно таково) и
корректировать его
Р: самостоятельно обнаруживать
и формулировать учебную
проблему, определять цель
учебной деятельности
П: строить логически
обоснованное рассуждение,
включающее установление
причинно-следственных связей
К: в дискуссии уметь выдвинуть
контраргументы
Р: выдвигать версии решения
проблемы, осознавать (и
интерпретировать в случае
необходимости) конечный
результат, выбирать средства
достижения цели из
предложенных, а также искать их
самостоятельно;
П: понимая позицию другого
человека, различать в его речи:
мнение (точку зрения),
доказательство (аргументы),
факты; гипотезы, аксиомы,
теории
К: отстаивая свою точку зрения,
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функциональную
символику при решении
задач, связанных с
понятием «функция».

Находить с помощью
графика значение
функции по заданному
значению аргумента и
значений аргумента,
которым соответствует
данное значение
функции; строить
графики функций по
точкам.
Находить с помощью
графика значение
функции по заданному
значению аргумента и
значений аргумента,
которым соответствует
данное значение
функции; строить
графики функций по
точкам.

Свойства функций

1

экологическая культура:
ценностное отношение
к природному миру,
готовность следовать
нормам
природоохранного,
здоровьесберегающего
поведения;

Свойства функций

1

готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и
самообразованию на
основе мотивации к
обучению и познанию;

Линейная функция

1

сформировать:
первоначальные
представления о
математической науке
как сфере человеческой
деятельности, об этапах

приводить аргументы,
подтверждая их фактами
Р: составлять (индивидуально
или в группе) план решения
проблемы
П: анализировать, сравнивать,
классифицировать и обобщать
факты и явления
К: самостоятельно
организовывать учебное
взаимодействие в группе
(определять общие цели,
договариваться друг с другом и
т.д.);
Р: работая по плану, сверять свои
действия с целью и, при
необходимости, исправлять
ошибки самостоятельно (в том
числе и корректировать план);
П: строить логически
обоснованное рассуждение,
включающее установление
причинно-следственных связей
К: : учиться критично относиться
к своему мнению, с
достоинством признавать
ошибочность своего мнения
(если оно таково) и
корректировать его
Р: в диалоге с учителем
совершенствовать
самостоятельно выработанные
критерии оценки
П: уметь определять возможные
источники необходимых
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Знать основные
свойства функций;
уметь находить эти
свойства с опорой на
графики функций.

Знать основные
свойства функций;
уметь находить эти
свойства с опорой на
графики функций.

Овладеть понятием
линейной функции,
знать ее свойства и роль
параметров к и l в
расположении графика
линейной функции.

её развития, о её
значимости для развития
цивилизации;

Линейная функция

1

сформированы:первонач
альные представления о
математической науке
как сфере человеческой
деятельности, об этапах
её развития, о её
значимости для развития
цивилизации;

Линейная функция

1

умение ясно, точно,
грамотно излагать свои
мысли в устной и
письменной речи,
понимать смысл
поставленной задачи,
выстраивать
аргументацию,
приводить примеры и
контрпримеры;

сведений, производить поиск
информации, анализировать и
оценивать её достоверность
К: понимая позицию другого,
различать в его речи: мнение
(точку зрения), доказательство
(аргументы), факты; гипотезы,
аксиомы, теории
Р: выдвигать версии решения
проблемы, осознавать (и
интерпретировать в случае
необходимости) конечный
результат, выбирать средства
достижения цели из
предложенных, а также искать их
самостоятельно;
П: понимая позицию другого
человека, различать в его речи:
мнение (точку зрения),
доказательство (аргументы),
факты; гипотезы, аксиомы,
теории
К: в дискуссии уметь выдвинуть
контраргументы
Р: самостоятельно обнаруживать
и формулировать учебную
проблему, определять цель
учебной деятельности
П: анализировать, сравнивать,
классифицировать и обобщать
факты и явления
К: отстаивая свою точку зрения,
приводить аргументы,
подтверждая их фактами
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Овладеть понятием
линейной функции,
знать ее свойства и роль
параметров к и l в
расположении графика
линейной функции.

Овладеть понятием
линейной функции,
знать ее свойства и роль
параметров к и l в
расположении графика
линейной функции.

Функция у = k/х и её
график.

1

экологическая культура:
ценностное отношение
к природному миру,
готовность следовать
нормам
природоохранного,
здоровьесберегающего
поведения;

Функция у = k/х и её
график.

1

готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и
самообразованию на
основе мотивации к
обучению и познанию;

Зачет №5 «Функции»

1

сформировать:
креативность

Р: выдвигать версии решения
проблемы, осознавать (и
интерпретировать в случае
необходимости) конечный
результат, выбирать средства
достижения цели из
предложенных, а также искать их
самостоятельно;
П: строить логически
обоснованное рассуждение,
включающее установление
причинно-следственных связей
К: самостоятельно
организовывать учебное
взаимодействие в группе
(определять общие цели,
договариваться друг с другом и
т.д.);
Р: составлять (индивидуально
или в группе) план решения
проблемы
П: понимая позицию другого
человека, различать в его речи:
мнение (точку зрения),
доказательство (аргументы),
факты; гипотезы, аксиомы,
теории
К: : учиться критично относиться
к своему мнению, с
достоинством признавать
ошибочность своего мнения
(если оно таково) и
корректировать его
Р: работая по плану, сверять свои
действия с целью и, при
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Овладеть понятием
функции обратной
пропорциональности;
уметь строить графики
функции обратной
пропорциональности

Овладеть понятием
функции обратной
пропорциональности;
уметь строить графики
функции обратной
пропорциональности

Уметь применять
теоретические знания

мышления, инициативы,
находчивости,
активности при решении
арифметических задач.

Глава 6. Вероятность и
статистика. (9 часов)
Анализ зачета
Статистические
характеристики.

1

сформированы:первонач
альные представления о
математической науке
как сфере человеческой
деятельности, об этапах
её развития, о её
значимости для развития
цивилизации;

Статистические
характеристики.

1

умение ясно, точно,
грамотно излагать свои
мысли в устной и
письменной речи,
понимать смысл
поставленной задачи,
выстраивать
аргументацию,
приводить примеры и
контрпримеры;

необходимости, исправлять
ошибки самостоятельно (в том
числе и корректировать план);
П: анализировать, сравнивать,
классифицировать и обобщать
факты и явления
К: в дискуссии уметь выдвинуть
контраргументы
Р: в диалоге с учителем
совершенствовать
самостоятельно выработанные
критерии оценки
П: строить логически
обоснованное рассуждение,
включающее установление
причинно-следственных связей
К: отстаивая свою точку зрения,
приводить аргументы,
подтверждая их фактами
Р: выдвигать версии решения
проблемы, осознавать (и
интерпретировать в случае
необходимости) конечный
результат, выбирать средства
достижения цели из
предложенных, а также искать их
самостоятельно;
П: уметь определять возможные
источники необходимых
сведений, производить поиск
информации, анализировать и
оценивать её достоверность
К: самостоятельно
организовывать учебное
взаимодействие в группе
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пир решении
практических заданий.

Уметь находить средние
статистические
характеристики
различных рядов.

Уметь находить средние
статистические
характеристики
различных рядов.

Вероятность
равновозможных событий.

1

экологическая культура:
ценностное отношение
к природному миру,
готовность следовать
нормам
природоохранного,
здоровьесберегающего
поведения;

Сложные эксперименты

1

сформировать:
первоначальные
представления о
математической науке
как сфере человеческой
деятельности, об этапах
её развития, о её
значимости для развития
цивилизации;

(определять общие цели,
договариваться друг с другом и
т.д.);
Р: самостоятельно обнаруживать
и формулировать учебную
проблему, определять цель
учебной деятельности
П: понимая позицию другого
человека, различать в его речи:
мнение (точку зрения),
доказательство (аргументы),
факты; гипотезы, аксиомы,
теории
К: : учиться критично относиться
к своему мнению, с
достоинством признавать
ошибочность своего мнения
(если оно таково) и
корректировать его
Р: в диалоге с учителем
совершенствовать
самостоятельно выработанные
критерии оценки
П: анализировать, сравнивать,
классифицировать и обобщать
факты и явления
К: в дискуссии уметь выдвинуть
контраргументы

Сложные эксперименты

1

сформировать:
креативность
мышления, инициативы,
находчивости,
активности при решении
арифметических задач.

Р: выдвигать версии решения
проблемы, осознавать (и
интерпретировать в случае
необходимости) конечный
результат, выбирать средства
достижения цели из
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Уметь применять
классическое
определение
вероятности

Уметь применять
классическое
определение
вероятности.

Уметь применять
классическое
определение
вероятности.

Геометрические
вероятности.

1

сформированы:первонач
альные представления о
математической науке
как сфере человеческой
деятельности, об этапах
её развития, о её
значимости для развития
цивилизации;

Геометрические
вероятности.

1

умение ясно, точно,
грамотно излагать свои
мысли в устной и
письменной речи,
понимать смысл
поставленной задачи,
выстраивать
аргументацию,
приводить примеры и
контрпримеры;

предложенных, а также искать их
самостоятельно;
П: строить логически
обоснованное рассуждение,
включающее установление
причинно-следственных связей
К: отстаивая свою точку зрения,
приводить аргументы,
подтверждая их фактами
Р: самостоятельно обнаруживать
и формулировать учебную
проблему, определять цель
учебной деятельности
П: понимая позицию другого
человека, различать в его речи:
мнение (точку зрения),
доказательство (аргументы),
факты; гипотезы, аксиомы,
теории
К: самостоятельно
организовывать учебное
взаимодействие в группе
(определять общие цели,
договариваться друг с другом и
т.д.);
Р: выдвигать версии решения
проблемы, осознавать (и
интерпретировать в случае
необходимости) конечный
результат, выбирать средства
достижения цели из
предложенных, а также искать их
самостоятельно;
П: анализировать, сравнивать,
классифицировать и обобщать
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Уметь применять
понятия геометрич.
вероятности к решению
задач.
Уметь применять
теоретические знания
пир решении
практических заданий

Уметь применять
понятия геометрич.
вероятности к решению
задач.
Уметь применять
теоретические знания
пир решении
практических заданий

Зачет №6 «Вероятность
и статистика»

1

экологическая культура:
ценностное отношение
к природному миру,
готовность следовать
нормам
природоохранного,
здоровьесберегающего
поведения;

Итоговый контроль

1

готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и
самообразованию на
основе мотивации к
обучению и познанию;

факты и явления
К: : учиться критично относиться
к своему мнению, с
достоинством признавать
ошибочность своего мнения
(если оно таково) и
корректировать его
Р: составлять (индивидуально
или в группе) план решения
проблемы
П: строить логически
обоснованное рассуждение,
включающее установление
причинно-следственных связей
К: понимая позицию другого,
различать в его речи: мнение
(точку зрения), доказательство
(аргументы), факты; гипотезы,
аксиомы, теории
Р: работая по плану, сверять свои
действия с целью и, при
необходимости, исправлять
ошибки самостоятельно (в том
числе и корректировать план);
П: уметь определять возможные
источники необходимых
сведений, производить поиск
информации, анализировать и
оценивать её достоверность
К: : учиться критично относиться
к своему мнению, с
достоинством признавать
ошибочность своего мнения
(если оно таково) и
корректировать его
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Уметь применять
теоретические знания
пир решении
практических заданий

Уметь применять
теоретические знания
пир решении
практических заданий

Повторение (7 часов)
Алгебраические дроби

1

сформировать:
креативность
мышления, инициативы,
находчивости,
активности при решении
арифметических задач.

Квадратные корни.

1

сформировать:
первоначальные
представления о
математической науке
как сфере человеческой
деятельности, об этапах
её развития, о её
значимости для развития
цивилизации;

Квадратные уравнения

1

экологическая культура:
ценностное отношение
к природному миру,
готовность следовать
нормам
природоохранного,
здоровьесберегающего
поведения;

Р: в диалоге с учителем
совершенствовать
самостоятельно выработанные
критерии оценки
П: анализировать, сравнивать,
классифицировать и обобщать
факты и явления
К: в дискуссии уметь выдвинуть
контраргументы
Р: выдвигать версии решения
проблемы, осознавать (и
интерпретировать в случае
необходимости) конечный
результат, выбирать средства
достижения цели из
предложенных, а также искать их
самостоятельно;
П: строить логически
обоснованное рассуждение,
включающее установление
причинно-следственных связей
К: отстаивая свою точку зрения,
приводить аргументы,
подтверждая их фактами
Р: работая по плану, сверять свои
действия с целью и, при
необходимости, исправлять
ошибки самостоятельно (в том
числе и корректировать план);
П: понимая позицию другого
человека, различать в его речи:
мнение (точку зрения),
доказательство (аргументы),
факты; гипотезы, аксиомы,
теории
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Квадратные уравнения

1

формирование
способности к
эмоциональному восприятию
математических
объектов, задач,
решений, рассуждений;

Системы уравнений

1

умение контролировать
процесс и результат
учебной математической
деятельности;

Функции

1

1) ответственное
отношение к учению; 2)
готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и
самообразованию на
основе мотивации к
обучению и познанию;

К: самостоятельно
организовывать учебное
взаимодействие в группе
(определять общие цели,
договариваться друг с другом и
т.д.);
Р: работая по плану, сверять свои
действия с целью и, при
необходимости, исправлять
ошибки самостоятельно (в том
числе и корректировать план);
П: вычитывать все уровни
текстовой информации
К: : учиться критично относиться
к своему мнению, с
достоинством признавать
ошибочность своего мнения
(если оно таково) и
корректировать его
Р: составлять (индивидуально
или в группе) план решения
проблемы
П: анализировать, сравнивать,
классифицировать и обобщать
факты и явления
К: в дискуссии уметь выдвинуть
контраргументы
Р: выдвигать версии решения
проблемы, осознавать (и
интерпретировать в случае
необходимости) конечный
результат, выбирать средства
достижения цели из
предложенных, а также искать их
самостоятельно;
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Вероятность и статистика

экологическая культура:
ценностное отношение
к природному миру,
готовность следовать
нормам
природоохранного,
здоровьесберегающего
поведения;

П: строить логически
обоснованное рассуждение,
включающее установление
причинно-следственных связей
К: отстаивая свою точку зрения,
приводить аргументы,
подтверждая их фактами
Р: самостоятельно обнаруживать
и формулировать учебную
проблему, определять цель
учебной деятельности
П: анализировать, сравнивать,
классифицировать и обобщать
факты и явления
К: самостоятельно
организовывать учебное
взаимодействие в группе
(определять общие цели,
договариваться друг с другом и
т.д.);

8 класс Геометрия

№
урока
1

Тема урока

Многоугольник

Кол-во
Дата
часов
Глава V. Четырехугольники (14ч)
1
Формулировать и доказывать теоремы о свойствах
и признаках параллелограмма, прямоугольника,
квадрата, ромба, трапеции.
Исследовать свойства четырехугольников с по1446

мощью компьютерных программ.
2

Многоугольник

1

Формулировать и доказывать теоремы о свойствах
и признаках параллелограмма, прямоугольника,
квадрата, ромба, трапеции.
Исследовать свойства четырехугольников с помощью компьютерных программ.

3

Параллелограмм

1

Формулировать определения параллелограмма,
прямоугольника, квадрата, ромба, трапеции,
равнобедренной и прямоугольной трапеции, средней
линии трапеции; распознавать и изображать их на
чертежах и рисунках.

4

Параллелограмм

1

Формулировать определения параллелограмма,
прямоугольника, квадрата, ромба, трапеции,
равнобедренной и прямоугольной трапеции, средней
линии трапеции; распознавать и изображать их на
чертежах и рисунках.

5

Параллелограмм

1

Формулировать определения параллелограмма,
прямоугольника, квадрата, ромба, трапеции,
равнобедренной и прямоугольной трапеции, средней
линии трапеции; распознавать и изображать их на
чертежах и рисунках.

6

Параллелограмм

1

Решать задачи на доказательство и
вычисления. Моделировать условие задачи с
помощью чертежа или
рисунка, проводить дополнительные построения в
ходе решения.

7

Параллелограмм

1

Решать задачи на доказательство и
вычисления. Моделировать условие задачи с
помощью чертежа или
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рисунка, проводить дополнительные построения в
ходе решения.
8

Параллелограмм

1

Решать задачи на построение, доказательство и вычисления. Моделировать условие задачи с помощью
чертежа или рисунка, проводить дополнительные
построения в ходе решения. Выделять на чертеже
конфигурации, необходимые для проведения
обоснований логических шагов решения.
Интерпретировать полученный результат и
сопоставлять его с условием задачи

9

Прямоугольник. Ромб. Квадрат.

1

Формулировать определения параллелограмма,
прямоугольника, квадрата, ромба, трапеции,
равнобедренной и прямоугольной трапеции, средней
линии трапеции; распознавать и изображать их на
чертежах и рисунках.

10

Прямоугольник. Ромб. Квадрат.

1

Формулировать определения параллелограмма,
прямоугольника, квадрата, ромба, трапеции,
равнобедренной и прямоугольной трапеции, средней
линии трапеции; распознавать и изображать их на
чертежах и рисунках.

11

Прямоугольник. Ромб. Квадрат.

1

Формулировать определения параллелограмма,
прямоугольника, квадрата, ромба, трапеции,
равнобедренной и прямоугольной трапеции, средней
линии трапеции; распознавать и изображать их на
чертежах и рисунках.

12

Прямоугольник. Ромб. Квадрат.

1

Формулировать определения параллелограмма,
прямоугольника, квадрата, ромба, трапеции,
равнобедренной и прямоугольной трапеции, средней
линии трапеции; распознавать и изображать их на
чертежах и рисунках.
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13

Решение задач

1

Решать задачи на построение, доказательство и вычисления. Моделировать условие задачи с помощью
чертежа или рисунка, проводить дополнительные
построения в ходе решения. Выделять на чертеже
конфигурации, необходимые для проведения
обоснований логических шагов решения.
Интерпретировать полученный результат и
сопоставлять его с условием задачи

14

Контрольная работа №1 по теме
«Четырехугольники»

1

Решать задачи на построение, доказательство и вычисления. Моделировать условие задачи с помощью
чертежа или рисунка, проводить дополнительные
построения в ходе решения. Выделять на чертеже
конфигурации, необходимые для проведения
обоснований логических шагов решения.
Интерпретировать полученный результат и
сопоставлять его с условием задачи

15

Площадь многоугольника.

16

Площадь многоугольника.

Глава VI. Площадь (14ч)
1
Решать задачи на построение, доказательство и вычисления. Моделировать условие задачи с помощью
чертежа или рисунка, проводить дополнительные
построения в ходе решения. Выделять на чертеже
конфигурации, необходимые для проведения
обоснований логических шагов решения.
Интерпретировать полученный результат и
сопоставлять его с условием задачи
1

Решать задачи на построение, доказательство и вычисления. Моделировать условие задачи с помощью
чертежа или рисунка, проводить дополнительные
построения в ходе решения. Выделять на чертеже
конфигурации, необходимые для проведения
обоснований логических шагов решения.
Интерпретировать полученный результат и
сопоставлять его с условием задачи
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17

Площадь параллелограмма и трапеции.

1

Решать задачи на построение, доказательство и вычисления. Моделировать условие задачи с помощью
чертежа или рисунка, проводить дополнительные
построения в ходе решения. Выделять на чертеже
конфигурации, необходимые для проведения
обоснований логических шагов решения.
Интерпретировать полученный результат и
сопоставлять его с условием задачи

18

Площадь параллелограмма и трапеции.

1

Решать задачи на построение, доказательство и вычисления. Моделировать условие задачи с помощью
чертежа или рисунка, проводить дополнительные
построения в ходе решения. Выделять на чертеже
конфигурации, необходимые для проведения
обоснований логических шагов решения.
Интерпретировать полученный результат и
сопоставлять его с условием задачи

19

Площадь параллелограмма и трапеции.

1

Распознавать многоугольники, формулировать определение и приводить примеры многоугольников.

20
21

Площадь параллелограмма и трапеции.
Площадь параллелограмма и трапеции.

1
1

22

Площадь параллелограмма и трапеции.

1

Распознавать многоугольники, формулировать определение и приводить примеры многоугольников.
Решать задачи на построение, доказательство и вычисления. Моделировать условие задачи с помощью
чертежа или рисунка, проводить дополнительные
построения в ходе решения. Выделять на чертеже
конфигурации, необходимые для проведения
обоснований логических шагов решения.
Интерпретировать полученный результат и
сопоставлять его с условием задачи
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23

Теорема Пифагора.

1

Формулировать и доказывать теорему Пифагора.
Формулировать определения синуса, косинуса, тангенса, котангенса углов от 0 до 180°.

24

Теорема Пифагора.

1

Формулировать и доказывать теорему Пифагора.
Формулировать определения синуса, косинуса, тангенса, котангенса углов от 0 до 180°.

25

Теорема Пифагора.

1

Формулировать и доказывать теорему Пифагора.
Формулировать определения синуса, косинуса, тангенса, котангенса углов от 0 до 180°.

26

Решение задач.

1

Решать задачи на построение, доказательство и вычисления. Моделировать условие задачи с помощью
чертежа или рисунка, проводить дополнительные
построения в ходе решения. Выделять на чертеже
конфигурации, необходимые для проведения
обоснований логических шагов решения.
Интерпретировать полученный результат и
сопоставлять его с условием задачи

27

Решение задач.

1

Решать задачи на построение, доказательство и вычисления. Моделировать условие задачи с помощью
чертежа или рисунка, проводить дополнительные
построения в ходе решения. Выделять на чертеже
конфигурации, необходимые для проведения
обоснований логических шагов решения.
Интерпретировать полученный результат и
сопоставлять его с условием задачи

28

Контрольная работа №2 по теме«Площадь»

1

Решать задачи на построение, доказательство и вычисления. Моделировать условие задачи с помощью
чертежа или рисунка, проводить дополнительные
построения в ходе решения. Выделять на чертеже
конфигурации, необходимые для проведения
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обоснований логических шагов решения.
Интерпретировать полученный результат и
сопоставлять его с условием задачи

29
30
31
32
33
34
35
36

Глава VII. Подобные треугольники (19ч).
Определение подобных треугольников.
1
Определение подобных треугольников.
1
Признаки подобия треугольников.
1
Признаки подобия треугольников.
1
Признаки подобия треугольников.
1
Признаки подобия треугольников.
1
Признаки подобия треугольников.
1
Контрольная работа №3 по теме «Признаки
1
Формулировать и доказывать теорему Пифагора.
подобия треугольников»
Формулировать определения синуса, косинуса, тангенса, котангенса углов от 0 до 180°.

37

Применение к доказательству теорем и
решению задач подобия треугольников.

1

Решать задачи на построение, доказательство и вычисления. Моделировать условие задачи с помощью
чертежа или рисунка, проводить дополнительные
построения в ходе решения. Выделять на чертеже
конфигурации, необходимые для проведения
обоснований логических шагов решения.
Интерпретировать полученный результат и
сопоставлять его с условием задачи

38

Применение к доказательству теорем и
решению задач подобия треугольников.

1

Решать задачи на построение, доказательство и вычисления. Моделировать условие задачи с помощью
чертежа или рисунка, проводить дополнительные
построения в ходе решения. Выделять на чертеже
конфигурации, необходимые для проведения
обоснований логических шагов решения.
Интерпретировать полученный результат и
сопоставлять его с условием задачи
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Решать задачи на построение, доказательство и вычисления. Моделировать условие задачи с помощью
чертежа или рисунка, проводить дополнительные
построения в ходе решения. Выделять на чертеже
конфигурации, необходимые для проведения
обоснований логических шагов решения.
Интерпретировать полученный результат и
сопоставлять его с условием задачи

39

Применение к доказательству теорем и
решению задач подобия треугольников.

40

Применение к доказательству теорем и
решению задач подобия треугольников.

41

Применение к доказательству теорем и
решению задач подобия треугольников.

1

Решать задачи на построение, доказательство и вычисления. Моделировать условие задачи с помощью
чертежа или рисунка, проводить дополнительные
построения в ходе решения. Выделять на чертеже
конфигурации, необходимые для проведения
обоснований логических шагов решения.
Интерпретировать полученный результат и
сопоставлять его с условием задачи

42

Применение к доказательству теорем и
решению задач подобия треугольников.

1

Решать задачи на построение, доказательство и вычисления. Моделировать условие задачи с помощью
чертежа или рисунка, проводить дополнительные
построения в ходе решения. Выделять на чертеже
конфигурации, необходимые для проведения
обоснований логических шагов решения.
Интерпретировать полученный результат и
сопоставлять его с условием задачи

1

Решать задачи на построение, доказательство и вычисления. Моделировать условие задачи с помощью
чертежа или рисунка, проводить дополнительные
построения в ходе решения. Выделять на чертеже
конфигурации, необходимые для проведения
обоснований логических шагов решения.
Интерпретировать полученный результат и
сопоставлять его с условием задачи
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43

Применение к доказательству теорем и
решению задач подобия треугольников.

1

Решать задачи на построение, доказательство и вычисления. Моделировать условие задачи с помощью
чертежа или рисунка, проводить дополнительные
построения в ходе решения. Выделять на чертеже
конфигурации, необходимые для проведения
обоснований логических шагов решения.
Интерпретировать полученный результат и
сопоставлять его с условием задачи

44

Соотношение между сторонами и углами
прямоугольного треугольника.

1

Формулировать определения параллелограмма,
прямоугольника, квадрата, ромба, трапеции,
равнобедренной и прямоугольной трапеции, средней
линии трапеции; распознавать и изображать их на
чертежах и рисунках.
Формулировать и доказывать теоремы о свойствах
и признаках параллелограмма, прямоугольника,
квадрата, ромба, трапеции.

45

Соотношение между сторонами и углами
прямоугольного треугольника.

1

Формулировать определения параллелограмма,
прямоугольника, квадрата, ромба, трапеции,
равнобедренной и прямоугольной трапеции, средней
линии трапеции; распознавать и изображать их на
чертежах и рисунках.
Формулировать и доказывать теоремы о свойствах
и признаках параллелограмма, прямоугольника,
квадрата, ромба, трапеции.

46

Соотношение между сторонами и углами
прямоугольного треугольника.

1

Формулировать определения параллелограмма,
прямоугольника, квадрата, ромба, трапеции,
равнобедренной и прямоугольной трапеции, средней
линии трапеции; распознавать и изображать их на
чертежах и рисунках.
Формулировать и доказывать теоремы о свойствах
и признаках параллелограмма, прямоугольника,
квадрата, ромба, трапеции.
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47

Контрольная работа №4 по теме «Соотношения
между сторонами и углами прямоугольного
треугольника»

1

Решать задачи на построение, доказательство и вычисления. Моделировать условие задачи с помощью
чертежа или рисунка, проводить дополнительные
построения в ходе решения. Выделять на чертеже
конфигурации, необходимые для проведения
обоснований логических шагов решения.
Интерпретировать полученный результат и
сопоставлять его с условием задачи

Глава VIII. Окружность (17ч).
1
Формулировать определения понятий, связанных с
окружностью, центрального и вписанного углов,
секущей и касательной к окружности, углов,
связанных с окружностью.

48

Касательная к окружности.

49

Касательная к окружности.

1

Формулировать определения понятий, связанных с
окружностью, центрального и вписанного углов,
секущей и касательной к окружности, углов,
связанных с окружностью.

50

Касательная к окружности.

1

Формулировать и доказывать теоремы о вписанных углах, углах, связанных с окружностью.
Изображать, распознавать и описывать взаимное
расположение прямой и окружности.

51

Центральные и вписанные углы.

1

Формулировать и доказывать теоремы о вписанных углах, углах, связанных с окружностью.
Изображать, распознавать и описывать взаимное
расположение прямой и окружности.

52

Центральные и вписанные углы.

1

Изображать и формулировать определения вписанных и описанных многоугольников и
треугольников; окружности, вписанной в треугольник,
и окружности, описанной около треугольника.
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53

Центральные и вписанные углы.

1

Изображать и формулировать определения вписанных и описанных многоугольников и
треугольников; окружности, вписанной в треугольник,
и окружности, описанной около треугольника.

54

Центральные и вписанные углы.

1

Изображать и формулировать определения вписанных и описанных многоугольников и
треугольников; окружности, вписанной в треугольник,
и окружности, описанной около треугольника.

55

Четыре замечательные точки треугольника.

1

Формулировать и доказывать теоремы о
вписанной и описанной окружностях треугольника и
многоугольника.
Исследовать свойства конфигураций, связанных с
окружностью, с помощью компьютерных программ.

56

Четыре замечательные точки треугольника.

1

Формулировать и доказывать теоремы о вписанной
и описанной окружностях треугольника и
многоугольника.
Исследовать свойства конфигураций, связанных с
окружностью, с помощью компьютерных программ.

57

Четыре замечательные точки треугольника.

1

Формулировать и доказывать теоремы о
вписанной и описанной окружностях треугольника и
многоугольника.
Исследовать свойства конфигураций, связанных с
окружностью, с помощью компьютерных программ.

58

Вписанная и описанная окружность.

1

Формулировать и доказывать теоремы о
вписанной и описанной окружностях треугольника и
многоугольника.
Исследовать свойства конфигураций, связанных с
окружностью, с помощью компьютерных программ.

59

Вписанная и описанная окружность.

1

Формулировать и доказывать теоремы о
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вписанной и описанной окружностях треугольника и
многоугольника.
Исследовать свойства конфигураций, связанных с
окружностью, с помощью компьютерных программ.
60

Вписанная и описанная окружность.

1

Формулировать и доказывать теоремы о
вписанной и описанной окружностях треугольника и
многоугольника.
Исследовать свойства конфигураций, связанных с
окружностью, с помощью компьютерных программ.

61

Вписанная и описанная окружность.

1

Формулировать и доказывать теоремы о
вписанной и описанной окружностях треугольника и
многоугольника.
Исследовать свойства конфигураций, связанных с
окружностью, с помощью компьютерных программ.

62

Решение задач.

1

Решать задачи на построение, доказательство и вычисления. Моделировать условие задачи с помощью
чертежа или рисунка, проводить дополнительные построения в ходе решения. Выделять на чертеже
конфигурации, необходимые для проведения
обоснований логических шагов
решения. Интерпретировать полученный результат
и сопоставлять его с условием задачи

63

Решение задач.

1

Решать задачи на построение, доказательство и вычисления. Моделировать условие задачи с помощью
чертежа или рисунка, проводить дополнительные построения в ходе решения. Выделять на чертеже
конфигурации, необходимые для проведения
обоснований логических шагов
решения. Интерпретировать полученный результат
и сопоставлять его с условием задачи
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64

Контрольная работа №5 по теме «Окружность»

1

Решать задачи на построение, доказательство и вычисления. Моделировать условие задачи с помощью
чертежа или рисунка, проводить дополнительные построения в ходе решения. Выделять на чертеже
конфигурации, необходимые для проведения
обоснований логических шагов
решения. Интерпретировать полученный результат
и сопоставлять его с условием задачи

Повторение (4ч).
1
Решать задачи на построение, доказательство и вычисления. Моделировать условие задачи с помощью
чертежа или рисунка, проводить дополнительные построения в ходе решения. Выделять на чертеже
конфигурации, необходимые для проведения
обоснований логических шагов
решения. Интерпретировать полученный результат
и сопоставлять его с условием задачи

65

Повторение по теме «Четырехугольники»

66

Повторение по теме «Площадь»

1

Решать задачи на построение, доказательство и вычисления. Моделировать условие задачи с помощью
чертежа или рисунка, проводить дополнительные построения в ходе решения. Выделять на чертеже
конфигурации, необходимые для проведения
обоснований логических шагов
решения. Интерпретировать полученный результат
и сопоставлять его с условием задачи

67

Повторение по теме «Подобные треугольники»

1

Решать задачи на построение, доказательство и вычисления. Моделировать условие задачи с помощью
чертежа или рисунка, проводить дополнительные построения в ходе решения. Выделять на чертеже
конфигурации, необходимые для проведения
обоснований логических шагов
решения. Интерпретировать полученный результат
и сопоставлять его с условием задачи
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68

Повторение по теме «Окружность»

1

Решать задачи на построение, доказательство и вычисления. Моделировать условие задачи с помощью
чертежа или рисунка, проводить дополнительные построения в ходе решения. Выделять на чертеже
конфигурации, необходимые для проведения
обоснований логических шагов
решения. Интерпретировать полученный результат
и сопоставлять его с условием задачи

9 класс Алгебра
№
урока

Тема урока

1-2

Повторение

3

Числовые множества

4

5

Действительные
числа
Действительные
числа на
координатной прямой

Кол-во
часов

Планируемые результаты
предметные

метапредметные
личностные
Коммуникативные:
организовывать и
планировать учебное сотрудничество с учителем
и одноклассниками.
Регулятивные: находить и формулировать
Формирование
учебную проблему, составлять план выполнения навыков самоанализа
работы.
и самоконтроля
Познавательные:
выбирать
наиболее
эффективные
способы
решения
образовательных задач.

2

Знать формулы сокращенного
умножения,
правила
преобразования
дробнорациональных,
степенных
выражений.
Уметь строить и читать
графики изученных функций.

3

Коммуникативные: выслушивать мнение
Формирование
членов команды, не перебивая .
стартовой мотивации
Регулятивные: прогнозировать результат
к изучению нового
Знать: числовые множества и
усвоения материала, определять промежуточные
Формирование
как они расположены на
цели
навыков самоанализа
координатной прямой
Познавательные: осуществлять сравнение и
и самоконтроля.
классификацию по заданным критериям. Уметь
анализировать
объекты
с
выделением
признаков.
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6

Общие свойства
неравенств

7

Практическое
применение свойств
неравенств. Оценка
выражений.

8

Линейные
неравенства
Числовые
промежутки

9

Решение линейных
неравенств

2

10

11

12

13

Решение
задач с
помощью линейных
неравенств.
Составление
неравенства
по
условию задачи.
Решение
задач с
помощью линейных
неравенств
Решение
систем
линейных неравенств
Составление систем
линейных
неравенств
по
условию задачи

4

3

Знать:
общие
неравенств
Уметь: применять
неравенств
при
заданий

Коммуникативные:
организовывать и
Формирование
планировать учебное сотрудничество с учителем навыков самоанализа
свойства и одноклассниками.
и самоконтроля.
Регулятивные: находить и формулировать
свойства учебную проблему, составлять план выполнения
решении работы.
Познавательные:
выбирать
наиболее
эффективные
способы
решения
образовательных задач.

Коммуникативные:
управлять своим
поведением, уметь полно и точно выражать свои
мысли.
Регулятивные:
сравнивать свой способ
действий с заданным эталоном для внесения
Знать: определение и общий
коррективов.
вид линейного неравенства
ориентироваться на
Уметь: и решать линейное Познавательные:
неравенство, решать задачи с разнообразие способов решения заданий. Уметь
неравенствами
осуществлять сравнение и классификацию по
заданным критериям.

Формирование
устойчивой
мотивации к
изучению и
закреплению
материала.

Коммуникативные:
управлять своим
поведением, уметь полно и точно выражать свои
мысли.
Регулятивные:
сравнивать свой способ
действий с заданным эталоном для внесения
коррективов.

Формирование
устойчивой
мотивации к
изучению и
закреплению
материала.

Знать:
основные
числовые
промежутки, смысл понятия и
вид двойного неравенства
Уметь: различать числовые
промежутки, решать системы
линейных неравенств и задачи с
линейными неравенствами и их
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14

15

16

17

Решение
задач с
помощью
систем
линейных
неравенств.

системами

Доказательство
линейных
неравенств.
Алгебраические
приёмы
Доказательство
линейных неравенств

3

Доказательство
линейных неравенств
с радикалами
Что означают слова
«с точностью до…»

18

Относительная
точность

2

19

20

Входная контрольная
работа

2

Познавательные:
ориентироваться на
разнообразие способов решения заданий. Уметь
осуществлять сравнение и классификацию по
заданным критериям.

Знать: доказательства основных
свойств неравенств,
Уметь: доказывать свойства
неравенств,
сравнивать
выражения
и
проводить
доказательство
верности/неверности
неравенств

Коммуникативные:
управлять своим
поведением, уметь полно и точно выражать свои
мысли.
Регулятивные:
сравнивать свой способ
действий с заданным эталоном для внесения
коррективов.
Познавательные:
ориентироваться на
разнообразие способов решения заданий. Уметь
осуществлять сравнение и классификацию по
заданным критериям.

Формирование
устойчивой
мотивации к
изучению и
закреплению
материала.

Коммуникативные:
управлять своим
поведением, уметь полно и точно выражать свои
мысли.
Регулятивные:
сравнивать свой способ
действий с заданным эталоном для внесения
коррективов.
Познавательные:
ориентироваться на
разнообразие способов решения заданий. Уметь
осуществлять сравнение и классификацию по
заданным критериям.

Формирование
устойчивой
мотивации к
изучению и
закреплению
материала.

Знать: определение и способ
нахождения
относительной
точности приближения
Уметь:
выполнять
доказательство
свойств
неравенств
и
находить
относительную
точность
приближения;
применять
полученные
знания
при
выполнении заданий по теме
«Неравенства»
Коммуникативные:
регулировать
собственную деятельность посредством
письменной речи
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Формирование
навыка самоанализа
и самоконтроля

21

Регулятивные: оценивать достигнутый
результат
Познавательные:
выбирать
наиболее
эффективные способы решения задачи

Контрольная
работа №1
«Неравенства»

20

22

23

24

25

26

27

Работа
над
ошибками.
Определение
квадратичной
функции.
График квадратичной
функции
Исследование
квадратичной
функции.
Нули
функции,
область
определения
Исследование
квадратичной
функции.
Промежутки
возрастания
и
убывания
График
функции
у=ах2
Свойства
функции
2
у=ах при а> 0и при а
<0

4

2

Коммуникативные:
организовывать
и
планировать учебное сотрудничество с
учителем и одноклассниками.
Регулятивные:
определять
Знать: определение и общий последовательность промежуточных целей
вид квадратичной функции, её с учетом конечного результата, составлять
график, смысл понятия «нули план последовательности действий.
функции» и как их находить
Уметь: выделять квадратичную Познавательные:
уметь
осуществлять
функцию среди других видов анализ объектов, самостоятельно искать и
функций; читать, строить и отбирать необходимую информацию.
исследовать
график
квадратичной функции

Формирование
навыков анализа,
сопоставления,
сравнения

Коммуникативные: воспринимать текст с
учетом поставленной учебной задачи,
находить
в
тексте
информацию,
необходимую для ее решения.
Регулятивные: самостоятельно находить и
формулировать
учебную
проблему,
составлять план выполнения работы.
Познавательные:
выполнять
учебные
задачи, не имеющие однозначного решения

Формирование
навыков анализа,
сопоставления,
сравнения

Знать: что представляет собой
график функции у = ах2и как
его строить; свойства этой
функции
Уметь: строить график данной
функции и применять свойства
этой функции при выполнении
практических заданий
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28

29

30
31
32

33

34
35
36
37
38

39

Сдвиг
графика
функции у=ах2 вдоль
оси у
Сдвиг
графика
функции у=ах2 вдоль
оси х
Сдвиг
графика
функции у=ах2 вдоль
осей координат
График функции у =
ах2 + q
График функции у =
а(х +p)2+q

5

График
функции
у=ах2+вх+с.
Вычисление
координат вершины
График функции у=
ах2+вх+с и его
исследование

4

Знать: общий вид и график
функции у = ах2 + вх + с,
Уметь: строить и исследовать
график функции у = ах2 + вх +
с;
применять
полученные
знания
при
выполнении
практических заданий

4

Знать: смысл понятия и общий
вид квадратного неравенства,
как вычислять нули функции у
= ах2 + вх + с и решать
квадратные
неравенства
графическим способом
Уметь: находить нули функции
у = ах2 + вх + с и решать

График функции
у=ах2+вх+с
Схематическое
изображение графика
функции у=ах2+вх+с
Квадратные
неравенства
Решение квадратных
неравенств
Решение
неполных
квадратных
неравенств

Знать: как происходит сдвиг
графика функции у = ах2 вдоль
координатных осей, от чего он
зависит и как его описать с/без
построения графика
Уметь:
различать
сдвиги
графиков
функций
вдоль
координатных осей по виду
самой функции; осуществлять
эти сдвиги при выполнении
практических заданий

Коммуникативные: воспринимать текст с
учетом поставленной учебной задачи,
находить в тексте информацию,
необходимую для ее решения.
Регулятивные: самостоятельно находить и
формулировать учебную проблему,
составлять план выполнения работы.
Познавательные: выполнять учебные
задачи, не имеющие однозначного решения

Формирование
навыков анализа,
сопоставления,
сравнения

Коммуникативные: определять цели и
функции
участников,
способы
взаимодействия;
планировать
общие
способы работы; обмениваться знаниями
между членами группы для принятия
эффективных совместных решений.
Регулятивные:
формировать
целевые
установки
учебной
деятельности,
выстраивать
последовательность
необходимых операций.
Познавательные: осуществлять сравнение и
классификацию по заданным критериям

Формирование
устойчивой
мотивации к
проблемнопоисковой
деятельности

Коммуникативные:
организовывать
и
планировать учебное сотрудничество с
учителем и одноклассниками.
Регулятивные:
определять
последовательность промежуточных целей
с учетом конечного результата, составлять
план последовательности действий.
Познавательные:
уметь
осуществлять

Формирование
устойчивой
мотивации к
проблемнопоисковой
деятельности
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40

41

Квадратные
неравенства
свойства

и

квадратные
неравенства
разными способами; применять
полученные
знания
при
решении
задач
на
тему
«Квадратичная функция»

их

Контрольная
работа № 2
«Квадратичная
функция»

1

анализ объектов, самостоятельно искать и
отбирать необходимую информацию.
Коммуникативные:
регулировать
собственную деятельность посредством
письменной речи
Регулятивные: оценивать достигнутый
результат
Познавательные:
выбирать
наиболее
эффективные способы решения задач

Формирование
навыков осознанного
выбора наиболее
эффективного
способа решения

Коммуникативные: определять цели и
функции
участников,
способы
взаимодействия;
планировать
общие
способы работы; обмениваться знаниями
между членами группы для принятия
эффективных совместных решений.
Регулятивные:
формировать
целевые
установки
учебной
деятельности,
выстраивать
последовательность
необходимых операций.
Познавательные: осуществлять сравнение и
классификацию по заданным критериям
Коммуникативные: воспринимать текст с
учетом поставленной учебной задачи,
находить
в
тексте
информацию,
необходимую для ее решения.
Регулятивные: самостоятельно находить и
формулировать
учебную
проблему,
составлять план выполнения работы.
Познавательные:
выполнять
учебные
задачи, не имеющие однозначного решения

Формирование
навыков осознанного
выбора наиболее
эффективного
способа решения

25

42

43

Рациональные
и
иррациональные
выражения.
Работа
над ошибками.
Область определения
выражения
4

44
45

Тождественные
преобразования
Доказательство
тождеств

Знать/понимать: смысл понятия
«рациональные
выражения»,
что такое тождество и как его
доказывать
Уметь: выделять из ряда
выражений
рациональные,
преобразовывать их

Целые уравнения
46

47

Решение
биквадратных
уравнений
и
уравнений 3 степени

2

Знать/понимать: смысл понятия
«целые выражения» и «целые
уравнения»
Уметь:
решать
целые
уравнения;
применять
полученные
знания
при
выполнении действий с целыми
выражениями и уравнениями
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Формирование
навыков анализа,
сопоставления,
сравнения

48

Дробные уравнения

49

Решение
дробных
уравнений. Алгоритм

50

51

52

53
54

Решение
дробных
уравнений
по
алгоритму
Составление
дробного уравнения
по условию задачи
Корни, не
удовлетворяющие
условию задачи
Решение
задач с
помощью
дробных
выражений
Решение
дробных
уравнений и задач.

58

Решение уравнений и
задач
Контрольная
работа
№3
«Рациональные
выражения.
Уравнение»
Работа над
ошибками. Системы
уравнений с 2
переменными
Графический способ
решения систем

59

Способ сложения

55

56

57

4

4

Знать/понимать: смысл понятия
«дробные уравнения», способы
преобразования и решения
дробных
уравнений,
нахождения их корней
Уметь: выделять из ряда
уравнений
дробные,
преобразовывать их; решать
дробные уравнения; применять
полученные
знания
при
выполнении
действий
с
дробными выражениями и
уравнениями
Знать/понимать: как составлять
математическую
модель
текстовой задачи и решать её
Уметь: составлять и решать
текстовые задачи

Коммуникативные:управлять
своим
поведением (контроль, самокоррекция,
оценка своего действия).
Регулятивные:формировать способность к
мобилизации сил и энергии, к волевому
усилию
—
выбору
в
ситуации
мотивационного
конфликта
и
к
преодолению препятствий.
Познавательные:
ориентироваться
на
разнообразие способов решения задач

Формирование
навыков анализа,
сопоставления,
сравнения

Коммуникативные:
организовывать
и
планировать учебное сотрудничество с
учителем и одноклассниками.
Регулятивные:
определять
последовательность промежуточных целей
с учетом конечного результата, составлять
план последовательности действий.
Познавательные:
уметь
осуществлять
анализ объектов, самостоятельно искать и
отбирать необходимую информацию

Формирование
навыков организации
и анализа своей
деятельности,
самоанализа и
самокоррекции
учебной
деятельности

Формирование
навыка самоанализа
и самоконтроля

1

4

Уметь: решать целые и дробные
уравнения. Знать/понимать
смысл
понятия
«системы
уравнений
с
двумя
переменными»,
способы
решения этих систем
Уметь:
решать
системы
уравнений
с
двумя

Коммуникативные: воспринимать текст с
учетом поставленной учебной задачи,
находить
в
тексте
информацию,
необходимую для ее решения.
Регулятивные: самостоятельно находить и
формулировать
учебную
проблему,
составлять план выполнения работы.
Познавательные:
выполнять
учебные
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Формирование
навыков организации
и анализа своей
деятельности,
самоанализа и
самокоррекции
учебной
деятельности

60

61

переменными
способами

Способ подстановки
Решение
задач с
помощью
систем
уравнений
2

62

Решение
задач с
помощью
систем
уравнений

63

Графическое
исследование
уравнений. Алгоритм

64

Графическое
исследование
уравнений.
Уточнение значений
корня

65

Графическое
исследование
уравнений

66

Контрольная
работа
№
«Системы
уравнений»

4

3

1

разными задачи, не имеющие однозначного решения

Знать: как составлять системы
уравнений по условию задачи и
как решать задачи с помощью
систем уравнений
Уметь: составлять системы
уравнений по условию задачи и
решать задачи с помощью
систем уравнений

Знать: способы исследования
уравнения с помощью графиков
Уметь:
находить
точки
пересечения
графиков
различных
функций
и
исследовать
уравнения
с
помощью графиков
Знать:
основные
способы
решения задач и систем
уравнений
Уметь: применять полученные
знания при решении задач и
систем уравнений

Коммуникативные:
способствовать
формированию научного мировоззрения.
Регулятивные:
оценивать
весомость
приводимых доказательств и рассуждений.
Познавательные:
осуществлять
расширенный
поиск
информации
с
использованием ресурсов библиотеки,
образовательного пространства родного
края

Формирование
навыка самоанализа
и самоконтроля

Коммуникативные: определять цели и
функции
участников,
способы
взаимодействия;
планировать
общие
способы работы; обмениваться знаниями
между членами группы для принятия
эффективных совместных решений.
Регулятивные:
формировать
целевые
установки
учебной
деятельности,
выстраивать
последовательность
необходимых операций. Познавательные:
осуществлять сравнение и классификацию
по заданным критериям

Формирование
навыков осознанного
выбора наиболее
эффективного
способа решения

Коммуникативные: регулировать
собственную деятельность посредством
письменной речи
Регулятивные: оценивать достигнутый
результат
Познавательные:
выбирать
наиболее
эффективные способы решения задачи

Формирование
навыков осознанного
выбора наиболее
эффективного
способа решения

17
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Работа над
ошибками.
Числовые
последовательности

Знать: определение числовой
последовательности
Уметь: решать задачи на
числовые последовательности

Коммуникативные:
организовывать и
планировать учебное сотрудничество с
учителем и одноклассниками.
Регулятивные:
определять
последовательность промежуточных целей
с учетом конечного результата, составлять
план последовательности действий.
Познавательные:
уметь
осуществлять
анализ объектов, самостоятельно искать и
отбирать необходимую информацию.

Формирование
целевых установок
учебной
деятельности

Знать:
определение
арифметической
прогрессии,
разности
арифметической
прогрессии;
формулу
п-го
члена
арифметической
прогрессии
Уметь:
отличать
арифметическую прогрессию от
других
числовых
последовательностей;
применять
формулы
арифметической прогрессии

Коммуникативные: проявлять готовность к
обсуждению разных точек зрения и выработке
общей (групповой) позиции
Регулятивные: осознавать качество и
уровень усвоения
Познавательные:
создавать
структуру
взаимосвязей смысловых единиц текста

Формирование
целевых установок
учебной
деятельности

Коммуникативные
:организовывать
и
планировать учебное сотрудничество с
учителем и одноклассниками.
Регулятивные:
определять
последовательность промежуточных целей
с учетом конечного результата, составлять
план последовательности действий.
Познавательные:
уметь
осуществлять
анализ объектов, самостоятельно искать и

Формирование
целевых установок
учебной
деятельности

67
2

68

69

70

71

72

73

Числовые
последовательности.
Реккурентная
формула
Арифметическая
прогрессия. Разность
арифм. прогрессии.
Формула п-го члена
Арифметическая
прогрессия. Формула
n-го
члена.
Нахождение
n-го
члена
Арифметическая
прогрессия. Формула
n-го члена
Сумма n первых
членов
арифметической
прогрессии.
Вывод
формулы
Формула суммы n
первых
членов
арифметической
прогрессии.
Вычисления
по

3

3

Знать: формулу для расчёта
суммы первых п членов
арифметической прогрессии и
вывод этой формулы
Уметь:
применять
данные
формулы при решении задач;
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формуле

74

75

76

77

78

отбирать необходимую информацию.

Сумма n первых
членов
арифметической
прогрессии
Геометрическая
прогрессия.
Знаменатель.
Формула n-го члена
Геометрическая
прогрессия.
Нахождение
n-го
члена
геом.
прогрессии
Геометрическая
прогрессия. Формула
n-го члена
Вывод
формулы
суммы первых n
членов
геометрической
прогрессии

3

2

Знать:
определение
геометрической
прогрессии,
знаменателя, геометрической
прогрессии;
формулы
геометрической прогрессии
Уметь:
отличать
геометрическую прогрессию от
других
числовых
последовательностей;

Коммуникативные: проявлять готовность к
обсуждению разных точек зрения и выработке
общей (групповой) позиции
Регулятивные: осознавать качество и
уровень
усвоения
Познавательные:
создавать
структуру
взаимосвязей смысловых единиц текста

Формирование
целевых установок
учебной
деятельности

Уметь: применять формулы
геометрической прогрессии
Знать: формулу для расчёта
суммы первых п членов
геометрической прогрессии и
вывод этой формулы
Уметь: применять формулу для

Коммуникативные: проявлять готовность к
обсуждению разных точек зрения и выработке
общей (групповой) позиции
Регулятивные: осознавать качество и
уровень усвоения
Познавательные:
создавать
структуру
взаимосвязей смысловых единиц текста

Формирование
устойчивой
мотивации к
проблемнопоисковой
деятельности
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Сумма первых
членов
геометрической
прогрессии

расчёта суммы первых п членов
геометрической прогрессии и
формулу
п-го
члена
геометрической прогрессии при
решении задач.

n

79

80

Простые и сложные
проценты, примеры
их применения

81

Простые и сложные
проценты.
Расчёт
процентов
по
банковскому вкладу
Простые и сложные
проценты

3

82

83

Контрольная
работа
№
5
«Арифметическая и
геометрическая
прогрессии»

1

Знать/понимать смысл понятий:
простые и сложные проценты
Уметь: решать задачи на
простые и сложные проценты
Уметь: отличать а/п и г/п от
других
числовых
последовательностей;
применять формулы п-го члена
и формулы для расчёта суммы
первых п членов при решении
задач; решать задачи на а/п и
г/п

Коммуникативные:
организовывать
и
планировать учебное сотрудничество с
учителем и одноклассниками.
Регулятивные:
определять
последовательность промежуточных целей
с учетом конечного результата, составлять
план последовательности действий.
Познавательные:
уметь
осуществлять
анализ объектов, самостоятельно искать и
отбирать необходимую информацию.

Формирование
устойчивой
мотивации к
проблемнопоисковой
деятельности

Коммуникативные:
регулировать
собственную деятельность посредством
письменной речи
Регулятивные: оценивать достигнутый
результат.
Познавательные:
выбирать
наиболее
эффективные способы решения задачи

Формирование
навыка самоанализа
и самоконтроля

6
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84

Работа над
ошибками.
Статистические
исследования

85

Статистические
исследования

86

Интервальный ряд.
Гистограмма.

87

Интервальный ряд.
Гистограмма.

88

Характеристики
разброса

2

2

1

Знать:
основные
характеристики
статистического исследования;
Уметь: находить основные
статистические характеристики
и рассчитывать качество знаний
школьников,
применять
полученные
знания
в
жизненных ситуациях

Коммуникативные: проявлять готовность к
обсуждению разных точек зрения и выработке
общей (групповой) позиции
Регулятивные: осознавать качество и
уровень усвоения
Познавательные:
создавать
структуру
взаимосвязей смысловых единиц текста

Формирование
устойчивой
мотивации к
проблемнопоисковой
деятельности

Коммуникативные: организовывать и
планировать учебное сотрудничество с
учителем и одноклассниками.
Регулятивные:
определять
последовательность промежуточных целей
с учетом конечного результата, составлять
план последовательности действий.
Познавательные:
уметь
осуществлять
анализ объектов, самостоятельно искать и
отбирать необходимую информацию.

Формирование
целевых установок
учебной
деятельности

Коммуникативные: организовывать и
планировать учебное сотрудничество с
учителем и одноклассниками.
Регулятивные:
определять
последовательность промежуточных целей
с учетом конечного результата, составлять
план
последовательности
действий.
Познавательные:
уметь
осуществлять
анализ объектов, самостоятельно искать и
отбирать необходимую информацию

Формирование
целевых установок
учебной
деятельности
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89

Статистическое
оценивание и прогноз

1

Коммуникативные : организовывать и
планировать учебное сотрудничество с
учителем и одноклассниками.
Регулятивные:
определять
последовательность промежуточных целей
с учетом конечного результата, составлять
план
последовательности
действий.
Познавательные:
уметь
осуществлять
анализ объектов, самостоятельно искать и
отбирать необходимую информацию

Формирование
целевых установок
учебной
деятельности

Коммуникативные
:организовывать
и
планировать учебное сотрудничество с
учителем и одноклассниками.
Регулятивные:
определять
последовательность промежуточных целей
с учетом конечного результата, составлять
план последовательности действий.
Познавательные:
уметь
осуществлять
анализ объектов, самостоятельно искать и
отбирать необходимую информацию.

Формирование
навыков осознанного
выбора наиболее
эффективного
способа решения

13
Целые и дробные
выражения.
Доказательство
тождеств

90

1

Научиться применять на
практике и в реальной жизни
для объяснения окружающих
вещей
теоретический
материал, изученный за курс
алгебры 9 класса:
Производить
тождественные
преобразования
выражений,
проводить
цепочки
доказательств;
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Степени.
Упрощение
выражений

Корни.

91

1

Степени. Корни.
Решение уравнений и
неравенств
92

93

Формирование
навыков осознанного
выбора наиболее
эффективного
способа решения

Решать уравнения и
неравенства;

Коммуникативные: проявлять готовность к
обсуждению разных точек зрения и выработке
общей (групповой) позиции
Регулятивные: осознавать качество и
уровень усвоения
Познавательные:
создавать
структуру
взаимосвязей смысловых единиц текста

Формирование
навыков осознанного
выбора наиболее
эффективного
способа решения

раскладывать
квадратный
трехчлен
на
множители,
применяя
соответствующую
формулу;
решать
уравнения
и
неравенства,
пользуясь
свойствами квадратичной и
степенной функций, методом
интервалов;
строить и читать графики
квадратичной и степенной
функций;
решать
уравнения
и
неравенства
с
одной
переменной;
решать
уравнения
и
неравенства
с
двумя
переменными;

Коммуникативные: проявлять готовность к
обсуждению разных точек зрения и выработке
общей (групповой) позиции
Регулятивные: осознавать качество и
уровень
усвоения
Познавательные:
создавать
структуру
взаимосвязей смысловых единиц текста

Формирование
навыков осознанного
выбора наиболее
эффективного
способа решения

Коммуникативные: проявлять готовность к
обсуждению разных точек зрения и выработке
общей (групповой) позиции
Регулятивные: осознавать качество и
уровень усвоения
Познавательные:
создавать
структуру
взаимосвязей смысловых единиц текста

Формирование
целевых установок
учебной
деятельности

выражения,
степени,
и
значение при
значениях

1

Квадратный трехчлен
.
Решение квадратных
уравнений
и
неравенств

1

Графическое решение
уравнений

94

Коммуникативные: проявлять готовность к
обсуждению разных точек зрения и выработке
общей (групповой) позиции
Регулятивные: осознавать качество и
уровень
усвоения
Познавательные:
создавать
структуру
взаимосвязей смысловых единиц текста

Упрощать
содержащие
находить их
заданных
переменных;

1
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Формирование
навыков осознанного
выбора наиболее
эффективного
способа решения

Решение
уравнений

систем

95

решать системы уравнений
известными способами
1

Графики. Чтение и
исследование.

96

1

Построение
графиков.

97

1

Решение задач
движение

на

98

Решение задач
проценты

на

99

1

1

Коммуникативные:
регулировать
собственную деятельность посредством
письменной речи
Регулятивные: оценивать достигнутый
результат
Познавательные:
выбирать
наиболее
эффективные способы решения задачи

Формирование
навыка самоанализа
и самоконтроля

Коммуникативные:
организовывать
и
планировать учебное сотрудничество с
учителем и одноклассниками.
Регулятивные:
определять
последовательность промежуточных целей
с учетом конечного результата, составлять
строить и читать графики план последовательности действий.
уметь
осуществлять
квадратичной и степенной Познавательные:
анализ
объектов,
самостоятельно
искать и
функций;
решать
текстовые
задачи, отбирать необходимую информацию.
используя
в
качестве
алгебраической модели систему
уравнений второй степени с Коммуникативные:
организовывать
и
двумя переменными;
планировать учебное сотрудничество с
учителем и одноклассниками.
Регулятивные:
определять
последовательность промежуточных целей
с учетом конечного результата, составлять
план последовательности действий.
Познавательные:
уметь
осуществлять
анализ объектов, самостоятельно искать и
отбирать необходимую информацию.
организовывать
и
Решать задачи на расчет Коммуникативные:
планировать
учебное
сотрудничество
с
характеристик движения
учителем и одноклассниками.
определять
Решать задачи на процентные Регулятивные:
последовательность
промежуточных
целей
соотношения, концентрацию
с учетом конечного результата, составлять

Формирование
целевых установок
учебной
деятельности
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Формирование
навыков осознанного
выбора наиболее
эффективного
способа решения

Формирование
навыка самоанализа
и самоконтроля

Формирование
целевых установок
учебной
деятельности
Формирование

план последовательности действий.
Познавательные:
уметь
осуществлять
анализ объектов, самостоятельно искать и
отбирать необходимую информацию.
Коммуникативные:
регулировать
собственную деятельность посредством
письменной речи
Регулятивные: оценивать достигнутый
результат.
Познавательные: выбирать наиболее
эффективные способы решения задачи

Итоговое
тестирование
100101

102

2

Заключительный
урок

навыков осознанного
выбора наиболее
эффективного
способа решения
Формирование
навыка самоанализа
и самоконтроля

1

9 класс Геометрия
№
урока

Тема урока

Кол-во
часов
Глава IX. Векторы(8ч)
1

Характеристика основных видов деятельности

Формулировать определения и иллюстрировать
понятия вектора, длины (модуля) вектора,
коллинеарных векторов, равных векторов.

1.

Понятие вектора. Равенство векторов

2.

Откладывание вектора от данной точки

1

Формулировать определения и иллюстрировать
понятия вектора, длины (модуля) вектора,
коллинеарных векторов, равных векторов.

3.

Сумма двух векторов. Законы сложения. Правило
параллелограмма

1

Вычислять длину и координаты вектора.
Находить угол между векторами.

4.

Сумма нескольких векторов

1

Вычислять длину и координаты вектора.
Находить угол между векторами.
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5.

Вычитание векторов

1

Вычислять длину и координаты вектора.
Находить угол между векторами.

6.

Умножение вектора на число. Применение векторов к решению
задач

1

Выполнять операции над векторами.
Выполнять проекты по темам использования
векторного метода при решении задач на
вычисления и доказательства

7.

Решение задач

1

Решать задачи на построение, доказательство и вычисления. Моделировать условие задачи с
помощью чертежа или
рисунка, проводить дополнительные построения в
ходе решения. Выделять на чертеже конфигурации,
необходимые для проведения обоснований логических шагов
решения. Интерпретировать полученный результат
и сопоставлять его с условием задачи

8.

Решение задач

1

Решать задачи на построение, доказательство и вычисления. Моделировать условие задачи с
помощью чертежа или
рисунка, проводить дополнительные построения в
ходе решения. Выделять на чертеже конфигурации,
необходимые для проведения обоснований логических шагов
решения. Интерпретировать полученный результат
и сопоставлять его с условием задачи

9.

Глава X. Метод координат(10ч)
Разложение вектора по двум данным неколлинеарным векторам
1
Объяснять и иллюстрировать понятие декартовой
системы координат.
Выводить и использовать формулы координат середины отрезка, расстояния между двумя точками
плоскости, уравнения прямой и окружности.
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10.

Координаты вектора

1

Объяснять и иллюстрировать понятие декартовой
системы координат.
Выводить и использовать формулы координат середины отрезка, расстояния между двумя точками
плоскости, уравнения прямой и окружности.

11.

Связь между координатами вектора и координатами его начала и
конца

1

Выполнять операции над векторами.
Выполнять проекты по темам использования
векторного метода при решении задач на
вычисления и доказательства

12.

Простейшие задачи в координатах

1

Выполнять операции над векторами.
Выполнять проекты по темам использования
векторного метода при решении задач на
вычисления и доказательства

13.

Уравнение линии на плоскости. Уравнение окружности

1

Выполнять операции над векторами.
Выполнять проекты по темам использования
векторного метода при решении задач на
вычисления и доказательства

14.

Уравнение окружности. Решение задач

1

Выполнять операции над векторами.
Выполнять проекты по темам использования
векторного метода при решении задач на
вычисления и доказательства

15.

Уравнение прямой

1

Выполнять операции над векторами.
Выполнять проекты по темам использования
векторного метода при решении задач на
вычисления и доказательства

16.

Решение задач

1

Выполнять операции над векторами.
Выполнять проекты по темам использования
векторного метода при решении задач на
вычисления и доказательства
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17.

Решение задач

1

Выполнять операции над векторами.
Выполнять проекты по темам использования
векторного метода при решении задач на
вычисления и доказательства

18.

Контрольная работа №1 по теме «Векторы. Метод координат»

1

Выполнять операции над векторами.
Выполнять проекты по темам использования
векторного метода при решении задач на
вычисления и доказательства

19.

Глава XI. Соотношения между сторонами и углами треугольника(11ч.).
Синус, косинус и тангенс угла. Основное тригонометрическое
1
Выводить формулы площадей прямоугольника, патождество
раллелограмма, треугольника и трапеции, а также
формулу, выражающую площадь треугольника через
две стороны и угол между ними, длину окружности,
площадь круга.

20.

Формулы приведения формулы для вычисления координат точки

1

Выводить формулы площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника и трапеции, а также
формулу, выражающую площадь треугольника через
две стороны и угол между ними, длину окружности,
площадь круга.

21.

Решение задач

1

Находить площадь многоугольника разбиением на
треугольники и четырехугольники.
Объяснять и иллюстрировать отношение
площадей подобных фигур.
Решать задачи на вычисление линейных величин,
градусной меры угла и площадей треугольников,
четырехугольников и многоугольников, длины
окружности и площади круга. Опираясь на данные
условия задачи, находить возможности применения
необходимых формул, преобразовывать формулы.
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22.

Теорема о площади треугольника. Теорема синусов

1

Находить площадь многоугольника разбиением на
треугольники и четырехугольники.
Объяснять и иллюстрировать отношение
площадей подобных фигур.
Решать задачи на вычисление линейных величин,
градусной меры угла и площадей треугольников,
четырехугольников и многоугольников, длины
окружности и площади круга. Опираясь на данные
условия задачи, находить возможности применения
необходимых формул, преобразовывать формулы.

23.

Теорема косинусов

1

Находить площадь многоугольника разбиением на
треугольники и четырехугольники.
Объяснять и иллюстрировать отношение
площадей подобных фигур.
Решать задачи на вычисление линейных величин,
градусной меры угла и площадей треугольников,
четырехугольников и многоугольников, длины
окружности и площади круга. Опираясь на данные
условия задачи, находить возможности применения
необходимых формул, преобразовывать формулы.

24.

Решение треугольников

1

Решать задачи на вычисление линейных величин,
градусной меры угла и площадей треугольников,
четырехугольников и многоугольников, длины
окружности и площади круга. Опираясь на данные
условия задачи, находить возможности применения
необходимых формул, преобразовывать формулы.
Использовать формулы для обоснования
доказательных рассуждений в ходе решения.
Интерпретировать полученный результат и сопоставлять его с условием задачи

25.

Решение треугольников

1

Решать задачи на вычисление линейных величин,
градусной меры угла и площадей треугольников,
четырехугольников и многоугольников, длины
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окружности и площади круга. Опираясь на данные
условия задачи, находить возможности применения
необходимых формул, преобразовывать формулы.
Использовать формулы для обоснования
доказательных рассуждений в ходе решения.
Интерпретировать полученный результат и сопоставлять его с условием задачи
26.

Угол между векторами. Скалярное произведение векторов

1

Решать задачи на вычисление линейных величин,
градусной меры угла и площадей треугольников,
четырехугольников и многоугольников, длины
окружности и площади круга. Опираясь на данные
условия задачи, находить возможности применения
необходимых формул, преобразовывать формулы.
Использовать формулы для обоснования
доказательных рассуждений в ходе решения.
Интерпретировать полученный результат и сопоставлять его с условием задачи

27.

Скалярное произведение в координатах. Свойства скалярного
произведения векторов

1

Решать задачи на вычисление линейных величин,
градусной меры угла и площадей треугольников,
четырехугольников и многоугольников, длины
окружности и площади круга. Опираясь на данные
условия задачи, находить возможности применения
необходимых формул, преобразовывать формулы.
Использовать формулы для обоснования
доказательных рассуждений в ходе решения.
Интерпретировать полученный результат и сопоставлять его с условием задачи

28.

Решение задач

1

Решать задачи на вычисление линейных величин,
градусной меры угла и площадей треугольников,
четырехугольников и многоугольников, длины
окружности и площади круга. Опираясь на данные
условия задачи, находить возможности применения
необходимых формул, преобразовывать формулы.
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Использовать формулы для обоснования
доказательных рассуждений в ходе решения.
Интерпретировать полученный результат и сопоставлять его с условием задачи
29.

30.

Контрольная работа №2 по теме «Соотношения между сторонами
и углами треугольника»

1

Решать задачи на вычисление линейных величин,
градусной меры угла и площадей треугольников,
четырехугольников и многоугольников, длины
окружности и площади круга. Опираясь на данные
условия задачи, находить возможности применения
необходимых формул, преобразовывать формулы.
Использовать формулы для обоснования
доказательных рассуждений в ходе решения.
Интерпретировать полученный результат и сопоставлять его с условием задачи

Глава XII. Длина окружности и площадь круга(12ч.).
Правильный многоугольник. Окружность, описанная около
1
Объяснять и иллюстрировать понятие периметра
правильного многоугольника
многоугольника.
Формулировать определения расстояния между
точками, от точки до прямой, между параллельными
прямыми.

31.

Окружность, вписанная в правильный многоугольник

1

Объяснять и иллюстрировать понятие периметра
многоугольника.
Формулировать определения расстояния между
точками, от точки до прямой, между параллельными
прямыми.

32.

Формулы для вычисления площади правильного многоугольника,
его стороны и радиуса вписанной окружности

1

Формулировать и объяснять свойства длины,
градусной меры угла, площади.
Формулировать соответствие между величиной
центрального угла и длиной дуги окружности.
Объяснять и иллюстрировать понятия
равновеликих и равносоставленных фигур.
Выводить формулы площадей прямоугольника, па-
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раллелограмма, треугольника и трапеции, а также
формулу, выражающую площадь треугольника через
две стороны и угол между ними, длину окружности,
площадь круга.
33.

Построение правильных многоугольников

1

Формулировать и объяснять свойства длины,
градусной меры угла, площади.
Формулировать соответствие между величиной
центрального угла и длиной дуги окружности.
Объяснять и иллюстрировать понятия
равновеликих и равносоставленных фигур.
Выводить формулы площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника и трапеции, а также
формулу, выражающую площадь треугольника через
две стороны и угол между ними, длину окружности,
площадь круга.

34.

Длина окружности

1

Находить площадь многоугольника разбиением на
треугольники и четырехугольники.
Объяснять и иллюстрировать отношение
площадей подобных фигур.

35.

Площадь круга

1

Находить площадь многоугольника разбиением на
треугольники и четырехугольники.
Объяснять и иллюстрировать отношение
площадей подобных фигур.

36.

Площадь кругового сектора

1

Находить площадь многоугольника разбиением на
треугольники и четырехугольники.
Объяснять и иллюстрировать отношение
площадей подобных фигур.

37.

Решение задач

1

Решать задачи на вычисление линейных величин,
градусной меры угла и площадей треугольников,
четырехугольников и многоугольников, длины
окружности и площади круга. Опираясь на данные
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условия задачи, находить возможности применения
необходимых формул, преобразовывать формулы.
Использовать формулы для обоснования
доказательных рассуждений в ходе решения.
Интерпретировать полученный результат и сопоставлять его с условием задачи
38.

Решение задач

1

Решать задачи на вычисление линейных величин,
градусной меры угла и площадей треугольников,
четырехугольников и многоугольников, длины
окружности и площади круга. Опираясь на данные
условия задачи, находить возможности применения
необходимых формул, преобразовывать формулы.
Использовать формулы для обоснования
доказательных рассуждений в ходе решения.
Интерпретировать полученный результат и сопоставлять его с условием задачи

39.

Решение задач

1

Решать задачи на вычисление линейных величин,
градусной меры угла и площадей треугольников,
четырехугольников и многоугольников, длины
окружности и площади круга. Опираясь на данные
условия задачи, находить возможности применения
необходимых формул, преобразовывать формулы.
Использовать формулы для обоснования
доказательных рассуждений в ходе решения.
Интерпретировать полученный результат и сопоставлять его с условием задачи

40.

Решение задач

1

Решать задачи на вычисление линейных величин,
градусной меры угла и площадей треугольников,
четырехугольников и многоугольников, длины
окружности и площади круга. Опираясь на данные
условия задачи, находить возможности применения
необходимых формул, преобразовывать формулы.
Использовать формулы для обоснования
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доказательных рассуждений в ходе решения.
Интерпретировать полученный результат и сопоставлять его с условием задачи
41.

42.

Контрольная работа №3 по теме «Длина окружности и площадь
круга»

1

Решать задачи на вычисление линейных величин,
градусной меры угла и площадей треугольников,
четырехугольников и многоугольников, длины
окружности и площади круга. Опираясь на данные
условия задачи, находить возможности применения
необходимых формул, преобразовывать формулы.
Использовать формулы для обоснования
доказательных рассуждений в ходе решения.
Интерпретировать полученный результат и сопоставлять его с условием задачи

Глава XIII. Движения(8ч)
Отображение плоскости на себя. Понятие движения
1
Объяснять и иллюстрировать понятия равенства
фигур, подобия. Строить равные и симметричные
фигуры, выполнять параллельный перенос и
поворот.

43.

Отображение плоскости на себя. Понятие движения

1

Объяснять и иллюстрировать понятия равенства
фигур, подобия. Строить равные и симметричные
фигуры, выполнять параллельный перенос и
поворот.

44.

Отображение плоскости на себя. Понятие движения

1

Объяснять и иллюстрировать понятия равенства
фигур, подобия. Строить равные и симметричные
фигуры, выполнять параллельный перенос и
поворот.

45.

Параллельный перенос

1

Объяснять и иллюстрировать понятия равенства
фигур, подобия. Строить равные и симметричные
фигуры, выполнять параллельный перенос и
поворот.
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46.

Поворот

1

Исследовать свойства движений с помощью компьютерных программ.
Выполнять проекты по темам геометрических
преобразований на плоскости

47.

Поворот

1

Исследовать свойства движений с помощью компьютерных программ.
Выполнять проекты по темам геометрических
преобразований на плоскости

48.

Решение задач

1

Решать задачи на построение, доказательство и вычисления. Моделировать условие задачи с
помощью чертежа или
рисунка, проводить дополнительные построения в
ходе решения. Выделять на чертеже конфигурации,
необходимые для проведения обоснований
логических шагов решения. Интерпретировать
полученный результат и сопоставлять его с
условием задачи

49.

Контрольная работа №4 по теме «Движение»

1

Решать задачи на построение, доказательство и вычисления. Моделировать условие задачи с
помощью чертежа или
рисунка, проводить дополнительные построения в
ходе решения. Выделять на чертеже конфигурации,
необходимые для проведения обоснований
логических шагов решения. Интерпретировать
полученный результат и сопоставлять его с
условием задачи

50.

Многогранники

Глава XIV. Начальные сведения из стереометрии (10ч)
1
Распознавать многоугольники, формулировать определение и приводить примеры многоугольников.
Формулировать и доказывать теорему о сумме
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углов выпуклого многоугольника.
51.

Многогранники

1

Распознавать многоугольники, формулировать определение и приводить примеры многоугольников.
Формулировать и доказывать теорему о сумме
углов выпуклого многоугольника.

52.

Многогранники

1

Распознавать многоугольники, формулировать определение и приводить примеры многоугольников.
Формулировать и доказывать теорему о сумме
углов выпуклого многоугольника.
Исследовать свойства многоугольников с помощью
компьютерных программ.

53.

Многогранники

1

Распознавать многоугольники, формулировать определение и приводить примеры многоугольников.
Формулировать и доказывать теорему о сумме
углов выпуклого многоугольника.
Исследовать свойства многоугольников с помощью
компьютерных программ.

54.

Тела и поверхности вращения

1

Распознавать многоугольники, формулировать определение и приводить примеры многоугольников.
Формулировать и доказывать теорему о сумме
углов выпуклого многоугольника.
Исследовать свойства многоугольников с помощью
компьютерных программ.

55.

Тела и поверхности вращения

1

Распознавать многоугольники, формулировать определение и приводить примеры многоугольников.
Формулировать и доказывать теорему о сумме
углов выпуклого многоугольника.
Исследовать свойства многоугольников с помощью
компьютерных программ.
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56.

Тела и поверхности вращения

1

Распознавать многоугольники, формулировать определение и приводить примеры многоугольников.
Формулировать и доказывать теорему о сумме
углов выпуклого многоугольника.
Исследовать свойства многоугольников с помощью
компьютерных программ.

57.

Тела и поверхности вращения

1

Решать задачи на доказательство и
вычисления. Моделировать условие задачи с
помощью чертежа или
рисунка, проводить дополнительные построения в
ходе решения.
Интерпретировать полученный результат
и сопоставлять его с условием задачи

58.

Об аксиомах планиметрии

1

Решать задачи на доказательство и
вычисления. Моделировать условие задачи с
помощью чертежа или
рисунка, проводить дополнительные построения в
ходе решения.
Интерпретировать полученный результат
и сопоставлять его с условием задачи

59.

Об аксиомах планиметрии

1

Решать задачи на доказательство и
вычисления. Моделировать условие задачи с
помощью чертежа или
рисунка, проводить дополнительные построения в
ходе решения.
Интерпретировать полученный результат
и сопоставлять его с условием задачи

60.

Повторение. Решение задач (9ч)
Повторение по теме «Треугольник»

1

Формулировать и доказывать теоремы синусов и
косинусов.
Формулировать и доказывать теоремы о точках
пересечения серединных перпендикуляров,

1486

биссектрис, медиан, высот или их продолжений.
Исследовать свойства треугольника с помощью
компьютерных программ.
Решать задачи на построение, доказательство и вычисления. Выделять в условии задачи условие и
заключение.
61.

Повторение по теме «Окружность»

1

Решать задачи на построение, доказательство и вычисления. Моделировать условие задачи с
помощью чертежа или
рисунка, проводить дополнительные построения в
ходе решения. Выделять на чертеже конфигурации,
необходимые для проведения обоснований логических шагов
решения. Интерпретировать полученный результат
и сопоставлять его с условием задачи

62.

Повторение по теме «Окружность»

1

Решать задачи на построение, доказательство и вычисления. Моделировать условие задачи с
помощью чертежа или
рисунка, проводить дополнительные построения в
ходе решения. Выделять на чертеже конфигурации,
необходимые для проведения обоснований логических шагов
решения. Интерпретировать полученный результат
и сопоставлять его с условием задачи

63.

Повторение по теме «Четырехугольники»

1

Исследовать свойства четырехугольников с помощью компьютерных программ.
Решать задачи на построение, доказательство и вычисления. Моделировать условие задачи с
помощью чертежа или
рисунка, проводить дополнительные построения в
ходе решения. Выделять на чертеже конфигурации,
необходимые для проведения обоснований
логических шагов решения. Интерпретировать
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полученный результат и сопоставлять его с
условием задачи
64.

Повторение по теме «Четырехугольники»

1

Исследовать свойства четырехугольников с помощью компьютерных программ.
Решать задачи на построение, доказательство и вычисления. Моделировать условие задачи с
помощью чертежа или
рисунка, проводить дополнительные построения в
ходе решения. Выделять на чертеже конфигурации,
необходимые для проведения обоснований
логических шагов решения. Интерпретировать
полученный результат и сопоставлять его с
условием задачи

65.

Повторение по теме «Правильные многоугольники»

1

Исследовать свойства многоугольников с помощью
компьютерных программ.
Решать задачи на доказательство и
вычисления. Моделировать условие задачи с
помощью чертежа или
рисунка, проводить дополнительные построения в
ходе решения.
Интерпретировать полученный результат
и сопоставлять его с условием задачи

66.

Повторение по теме «Векторы»

1

Выполнять операции над векторами.
Выполнять проекты по темам использования
векторного метода при решении задач на
вычисления и доказательства

67.

Повторение по теме «Метод координат»

1

Объяснять и иллюстрировать понятие декартовой
системы координат.
Выводить и использовать формулы координат середины отрезка, расстояния между двумя точками
плоскости, уравнения прямой и окружности.
Выполнять проекты по темам использования коор-
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динатного метода при решении задач на вычисления
и доказательства
68.

Повторение по теме «Движения»

1

Исследовать свойства движений с помощью компьютерных программ.
Выполнять проекты по темам геометрических
преобразований на плоскости

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
1. Г. В. Дорофеев, И. Ф. Шарыгин, С. Б. Суворова и др. Программа по математике. 5-9 классы.
2. Математика: учебник для 5 кл.,6кл.,7кл.,8кл.,9кл. общеобразовательных учреждений под редакцией Г.В. Дорофеева, И.Ф. Шарыгина: М.:
Просвещение, 2017г. и последующие.
3. Тематическое планирование по математике: 5-6 кл.: Кн. для учителя / Сост. Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2016.
4. Математика. Рабочая тетрадь 5-9 классы. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений в двух частях. Бунимович Е. А. и др. – М.:
Просвещение, 2019 г.
5. Математика: дидактические материалы для 5-9 кл. общеобразовательных учреждений. Г. В. Дорофеев и др. – М.: Просвещение, 2018 г.
6. Математика: книга для учителя. С. Б. Суворова, Л. В. Кузнецова, С. С. Минаева, Л. О. Рослова – М.: Просвещение, 2016.
7. ЦОРы к учебникам по математике для 5 класса авторов Зубаревой И. И., Волович М. Б..
8. ИИСС Математика на компьютерах (5-6 класс).
9. Математика. 5-9 классы: развернутое тематическое планирование. Линия Г. В. Дорофеева. – Волгоград: Учитель, 2019.
10. Математика. Тематические тесты. 5-9 классы. Кузнецова Л.В., Сафонова Н.В. - М.: Просвещение, 2018 .
11. Единая коллекции цифровых образовательных ресурсов: http://school-collection.edu.ru/.
12. Сайт http://математическая-школа.рф
1.Геометрия: 7—9 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. — М.: Просвещение, 2004—2011. .
2. Геометрия: рабочая тетрадь: 7 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. Глазков, И. И. Юдина. — М.: Просвещение, 2004—2011.
3. Геометрия: рабочая тетрадь: 8 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. Глазков, И. И. Юдина. — М.: Просвещение, 2004—2011.
4. Геометрия: рабочая тетрадь: 9 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. Глазков, И. И. Юдина. — М.: Просвещение, 2004—2011.
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5. Зив Б. Г. Геометрия: дидакт. материалы: 7 кл. / Б. Г. Зив, В. М. Мейлер. — М.: Просвещение, 2004—2011.
6. Зив Б. Г. Геометрия: дидакт. материалы: 8 кл. / Б. Г. Зив, В. М. Мейлер. — М.: Просвещение, 2006—2011.
7. Зив Б. Г. Геометрия: дидакт. материалы: 9 кл. / Б. Г. Зив. — М.: Просвещение, 2004—2011.
8. Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах: метод, рекомендации: кн. для учителя /Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. Глазков и др. — М.: Просвещение,
2003—2011.
9. Мищенко Т. М. Геометрия: тематические тесты: 7 кл. / Т. М. Мищенко, А. Д. Блинков. — М.: Просвещение, 2008— 2011.
10. Мищенко Т. М. Геометрия: тематические тесты: 8 кл. / Т.М.Мищенко, А.Д.Блинков. — М.: Просвещение, 2008— 2011.
11. Мищенко Т. М. Геометрия: тематические тесты: 9 кл. / Т. М. Мищенко, А. Д. Блинков. — М.: Просвещение, 2008.
Дополнительная литература
Теоретический материал
1. АдамарЖ. Элементарная геометрия. В 2ч. Ч. 1. Планиметрия/Ж. Адамар. — М.: Учпедгиз, 1957.
2. Бутузов В. Ф. Планиметрия: пособие для углубл. изуч. математики / В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, Э. Г. Позняк и др.; под ред. В. А. Садовничего. —
М.: Физматлит, 2005.
3. Васильев Н. Б. Прямые и кривые / Н. Б. Васильев, В.Л. Гу-тенмахер. — М.: МЦНМО, 2006.
4. Гелъфанд И. М. Метод координат / И. М. Гельфанд, Е. Г. Глаголева, А. А. Кириллов. — М.: МЦНМО, 2009.
5. Гильберт Д. Основания геометрии / Д.Гильберт.—Л.: ОГИЗ, 1948.
6. Декарт Р. Геометрия. С приложением избранных работ П. Ферма и переписки Р. Декарта / Р. Декарт. — М.: Либро-ком, 2010.
7. Евклид. Начала. Кн. I—VI / Евклид. — М.; Л.: Гостехиздат, 1948.
8. Евклид. Начала. Кн. VII—X/Евклид. — М.; Л.: Гостехиздат, 1949.
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9. Евклид. Начала. Кн. XI—XV/Евклид. — М.; Л.: Гостехиздат, 1950.
10. Клейн Ф. Элементарная математика с точки зрения высшей. В 2т. Т. 2. Геометрия/Ф. Клейн. — М.: Наука, 1987.
11. Коксетер Г. С. М. Введение в геометрию / Г. С. М. Кок-сетер. — М.: Наука, 1966.
12. Яглом И. М. Геометрические преобразования. В 2т. Т. I. Движения и преобразования подобия / И. М. Яглом. — М.: ГИТТЛ, 1955.
Задачный материал
13. Александров И. И. Сборник геометрических задач на построение/ И. И. Александров. — М.: Учпедгиз, 1950.
14. Гордин Р. К. Геометрия. Планиметрия: задачник: 7—9 кл. / Р. К. Гордин. — М.: МЦНМО, 2006.
15. Моденов П. С. Сборник задач по специальному курсу элементарной математики / П. С. Моденов. — М.: Высшая школа, 1960.
16. Прасолов В. В. Задачи по планиметрии / В. В. Прасолов. — М.: МЦНМО, 2007.
17. Сивашинский И. X. Неравенства в задачах / И. X. Сивашинский. — М.: Наука, 1967.
18. Шарыгин И. Ф. Задачи по геометрии. Планиметрия / И. Ф. Шарыгин. — М.: Наука, 1982. — Вып. 17. — (Библиотечка «Квант»).
19. ШклярскийД. О. Избранные задачи и теоремы элементарной математики. Геометрия. Планиметрия / Д. О. Шклярский, Н. Н. Ченцов, И. М. Яглом. —
М.: Физматлит, 2002.
20. Штейнгауз Г. Сто задач / Г. Штейнгауз. — М.: Наука, 1986.
Научная, научно-популярная, историческая литература
21. Архимед. О квадратуре круга / Архимед, X. Гюйгенс, И. Г. Ламберт и др.; пер. с нем. — 3-е изд. — М.: Едиториал УРСС, 2010.
22. Вейль Г. Симметрия / Г. Вейль. — М.: Наука, 1968.
23. Гарднер М. Математические новеллы / М. Гарднер. — М.: Мир, 2000.
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24. Коксетер Г. С. М. Новые встречи с геометрией / Г. С. М. Коксетер, С. Л. Грейтцер. — М.: Наука, 1978.
25. Курант Р. Что такое математика? / Р. Курант, Г. Роббинс. — М.: МЦНМО, 2001.
26. Радемахер Г. Числа и фигуры / Г. Радемахер, О. Теплиц. — М.: Гос. изд. физ.-мат. лит-ры, 1962.
27. СтройкД. Я. Краткий очерк истории математики / Д. Я. Стройк. — М.: Наука, 1984.
28. Широков П. А. Краткий очерк основ геометрии Лобачевского / П. А. Широков. — М.: 1Ж58, 2009.
Справочные пособия
29. Александров П. С. Энциклопедия математики. В 5 кн. Кн. 4. Геометрия А. И. Маркушевич, А. Я. Хинчин. — П. С. Александров, М.: Физматгиз, 1963.
30. Александров П. С. Энциклопедия математики. В 5 кн. Кн. 5. Геометрия А. И. Маркушевич, А. Я. Хинчин. — П. С. Александров, М.: Наука, 1966.
Опубликовано 12.02.16 в 15:20
Технические средства обучения:
1) Компьютер.
2) Видеопроектор.
3) Интерактивная доска
4) Документ-камера
Интернет- ресурсы:
http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение» (рубрика «Математика»)
http:/www.drofa.ru - сайт издательства Дрофа (рубрика «Математика»)
http://festival.1september.ru/ - Я иду на урок математики (методические разработки)
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http://pedsovet.su/load/18 - Уроки, конспекты.
http://www.center.fio.ru/som - методические рекомендации учителю-предметнику (представлены все школьные предметы). Материалы для
самостоятельной разработки профильных проб и активизации процесса обучения в старшей школе.
http://www.edu.ru - Центральный образовательный портал, содержит нормативные документы Министерства, стандарты, информацию о проведение
эксперимента, сервер информационной поддержки Единого государственного экзамена.
http://www.internet-scool.ru - сайт Интернет – школы издательства Просвещение. Учебный план разработан на основе федерального базисного учебного
плана для общеобразовательных учреждений РФ и представляет область знаний «Математика». На сайте представлены Интернет-уроки по алгебре и
началам анализа и геометрии, включают подготовку сдачи ЕГЭ, ГИА.
http://www.intellectcentre.ru – сайт издательства «Интеллект-Центр», где можно найти учебно-тренировочные материалы, демонстрационные версии, банк
тренировочных заданий с ответами, методические рекомендации и образцы решений
http://www.fipi.ru - портал информационной поддержки мониторинга качества образования, здесь можно найти Федеральный банк тестовых заданий.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Личностные универсальные учебные действия
В рамках когнитивного компонента будут сформированы:
• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений и взаимодействий,
В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:
• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность
противостоять им;
• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и
вины при их нарушении.
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:
• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика;
• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;
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• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических условий;
• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную;
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном
материале;
• планировать пути достижения целей;
• устанавливать целевые приоритеты;
• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне
произвольного внимания;
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце
действия, так и по ходу его реализации;
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при
выработке общего решения в совместной деятельности;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы
взаимодействия; планировать общие способы работы;
• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации;
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
• основам коммуникативной рефлексии;
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей;
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, так и в
форме внутренней речи.
Выпускник получит возможность научиться:
• учитывать и координировать отличные от собственной позиции, позиции других людей в сотрудничестве;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности;
• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнёра;
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• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир
для построения действия;
• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою
позицию, владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами
родного языка;
• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к
партнёрам, внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды
других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной
деятельности;
• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных
совместных решений;
• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять собственную энергию для
достижения этих целей.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
• давать определение понятиям;
• устанавливать причинно-следственные связи;
• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;
• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим
объёмом к понятию с большим объёмом;
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических
операций;
• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность
описываемых событий;
• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом
уподоблении, образном сближении слов.
Выпускник получит возможность научиться:
• ставить проблему, аргументировать её актуальность;
• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента;
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• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;
• организовывать исследование с целью проверки гипотез;
• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации.
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
Создание графических объектов
Выпускник научится:
• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов;
• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.) в
соответствии с решаемыми задачами;
Коммуникация и социальное взаимодействие
Выпускник научится:
• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией;
• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием возможностей Интернета;
Выпускник получит возможность научиться:
• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и театральное взаимодействие).
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании
Выпускник научится:
• строить математические модели;
Выпускник получит возможность научиться:
• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.
Моделирование, проектирование и управление
Выпускник научится:
• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, организовывать своё время с использованием ИКТ.
Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности
Выпускник научится:
• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;
• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного исследования, отбирать адекватные методы
исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы;
• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, доказательство, доказательство от противного,
доказательство по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма;
• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы»,
эксперимент, моделирование, использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости
модели/теории;
• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;
• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений при получении, распространении и
применении научного знания.
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Выпускник получит возможность научиться:
• использовать догадку, озарение, интуицию;
• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических возможностей, математическое моделирование;
• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от привходящих факторов, проверка на
совместимость с другими известными фактами;
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: анкетирование,
моделирование, поиск исторических образцов;
• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполненного проекта.
Стратегии смыслового чтения и работа с текстом
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:
— определять главную тему, общую цель или назначение текста;
— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста;
— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;
— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт;
— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте;
— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей,
сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.;
• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные элементы, сопоставлять формы
выражения информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить
необходимую единицу информации в тексте);
• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и критического понимания текста:
— определять назначение разных видов текстов;
— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент информацию;
— различать темы и подтемы специального текста;
— выделять не только главную, но и избыточную информацию;
— прогнозировать последовательность изложения идей текста;
— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме;
— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей;
— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определённой позиции;
— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; проводить проверку правописания; использовать в
тексте таблицы, изображения;
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• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе
динамические, электронные, в частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к другому;
• интерпретировать текст:
— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера;
— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов;
— делать выводы из сформулированных посылок;
— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста.
Выпускник получит возможность научиться:
• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного материала с информацией текста,
анализа подтекста (использованных языковых средств и структуры текста).
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
• откликаться на содержание текста:
— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников;
— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире;
— находить доводы в защиту своей точки зрения;
• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в целом — мастерство его исполнения;
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имеющейся информации, обнаруживать
недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;
• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию;
• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные
суждения и свою точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте).
Выпускник получит возможность научиться:
• критически относиться к рекламной информации;
• находить способы проверки противоречивой информации.

Предметные образовательные результаты освоения учебного предмета
Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа
Выпускник научится:
1 - понимать особенности десятичной системы счисления;
2 - оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;
3 - выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от конкретной ситуации;
4- сравнивать и упорядочивать рациональные числа;
5- выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы вычислений, применение калькулятора;
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6- использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных
предметов, выполнять несложные практические расчёты.
Выпускник получит возможность:
7 - познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10;
8 - углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;
9 - научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для
ситуации способ.
Действительные числа
Выпускник научится:
1 - использовать начальные представления о множестве действительных чисел;
2 - оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.
Выпускник получит возможность:
3 - развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; о роли вычислений в практике;
4- развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и непериодические дроби).
Измерения, приближения, оценки
Выпускник научится:
1 - использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближёнными значениями величин.
Выпускник получит возможность:
2 - понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего мира, являются преимущественно приближёнными,
что по записи приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности приближения;
3 - понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью исходных данных.
Алгебраические выражения
Выпускник научится:
1 - оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами;
2 - выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и квадратные корни;
3 - выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий над многочленами и алгебраическими дробями;
4 - выполнять разложение многочленов на множители.
Выпускник получит возможность научиться:
5 - выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор способов и приёмов;
6 - применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего
значения выражения).
Уравнения
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Выпускник научится:
1 - решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений с двумя переменными;
2 - понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи
алгебраическим методом;
3 - применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения систем уравнений с двумя переменными.
Выпускник получит возможность:
4 - овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач
из математики, смежных предметов, практики;
5 - применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты.
Неравенства
Выпускник научится:
1 - понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, свойства числовых неравенств;
2 - решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные неравенства с опорой на графические представления;
3 - применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса.
Выпускник получит возможность научиться:
4 - разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат неравенств для решения разнообразных математических задач и
задач из смежных предметов, практики;
5 - применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, содержащих буквенные коэффициенты.
Основные понятия. Числовые функции
Выпускник научится:
1 - понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические обозначения);
2 - строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на основе изучения поведения их графиков;
3 - понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык
для описания и исследования зависимостей между физическими величинами.
Выпускник получит возможность научиться:
4 - проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием компьютера; на основе графиков изученных
функций строить более сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т.п.);
5 - использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических задач из различных разделов курса.
Числовые последовательности
Выпускник научится:
1 - понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения);
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2 - применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к
решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
3 - решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n членов арифметической и геометрической прогрессии,
применяя при этом аппарат уравнений и неравенств;
4 - понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным
ростом, геометрическую — с экспоненциальным ростом.
Описательная статистика
1 - Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных.
2 - Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса общественного мнения,
осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы.
Случайные события и вероятность
1 - Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события.
2 - Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования,
интерпретации их результатов.
Комбинаторика
1- Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций.
2 - Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач.
Наглядная геометрия
Выпускник научится:
1 - распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные геометрические фигуры;
2 - распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и конуса;
3 - строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда;
4 - определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и наоборот;
5 - вычислять объём прямоугольного параллелепипеда.
Выпускник получит возможность:
6 - научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных параллелепипедов;
7 - углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;
8 - научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов.
Геометрические фигуры
Выпускник научится:
1 - пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного расположения;
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2 - распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации;
3 - находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 0 до 180, применяя определения, свойства и признаки
фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос);
4 - оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции над функциями углов;
5 - решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними и применяя изученные методы доказательств;
6 - решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью циркуля и линейки;
7 - решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.
Выпускник получит возможность:
8 - овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом
геометрических мест точек;
9 - приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения при решении геометрических задач;
10 - овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование;
11 - научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом подобия;
12 - приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных программ;
13 - приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические преобразования на плоскости», «Построение отрезков по формуле».
Измерение геометрических величин
Выпускник научится:
1 - использовать свойства измерения длин, площадей, углов при решении задач на нахождение длины отрезка, окружности, дуги окружности, градусной
меры угла;
2 - вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов и секторов;
3 - вычислять длину окружности, длину дуги окружности;
4 - вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур;
5 - решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги окружности, формул площадей фигур;
6 - решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и технические средства).
Выпускник получит возможность научиться:
7 - вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и сектора;
8 - вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и равносоставленности;
9 - применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников.
Координаты
Выпускник научится:
1 - вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины отрезка;
2 - использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей.
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Выпускник получит возможность:
3 - овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства;
4 - приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев взаимного расположения окружностей и прямых;
5 - приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при решении задач на вычисления и доказательства».
Векторы
Выпускник научится:
1 - оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных геометрически, находить вектор, равный произведению заданного
вектора на число;
2 - находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и разности двух и более векторов, координаты произведения
вектора на число, применяя при необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы;
3 - вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать перпендикулярность прямых.
Выпускник получит возможность:
4 - овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства;
5 - приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода при решении задач на вычисления и доказательства».

2.2.9. Информатика

1.
2.
3.
4.
5.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Программа учебного предмета «Информатика» основывается на следующей нормативной базе:
Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования – ФГОС ООО);
Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 мая 2020 г. №254 “Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования”;
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;
Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».
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6. Примерная программа по предмету «Информатика», авторы авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова;
7. Учебный план АНОО «Школа «Интеллект».












Программа по информатике для основной общеобразовательной школы является реализацией основных идей ФГОС основного общего
образования нового поколения. Её характеризует направленность на достижение результатов освоения курса информатики не только на
предметном, но и на личностном и метапредметном уровнях, системно-деятельностный подход, актуализация воспитательной функции
учебного предмета «Информатика». При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся формируется информационная и
алгоритмическая культура;умение формализации и структурирования информации, учащиеся овладевают способами представления данных в
соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки
данных; у учащихся формируется представление о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; представление об основных
изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и их свойствах;развивается алгоритмическое мышление, необходимое для профессиональной
деятельности в современном обществе; формируютсяпредставления о том, как понятия и конструкции информатики применяются в реальном мире, о
роли информационных технологий и роботизированных устройств в жизни людей, промышленности и научных исследованиях; вырабатываются навык и
умение безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в сети Интернет, умение соблюдать нормы
информационной этики и права.
В соответствии с ФГОС и Примерной программой содержание разработанного курса направлено на реализацию следующих целей:
развитию общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики и ИКТ, в том числе овладению умениями
работать с различными видами информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную
информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты;
целенаправленному формирование таких общеучебных понятий, как «объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.;
воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации; развитию познавательных, интеллектуальных и
творческих способностей учащихся.
Задачи программы:
показать учащимся роль информации и информационных процессов в их жизни и в окружающем мире;
организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на овладение первичными навыками исследовательской деятельности,
получение опыта принятия решений и управления объектами с помощью составленных для них алгоритмов;
организовать компьютерный практикум, ориентированный на: формирование умений использования средств информационных и
коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации (работа с текстом и
графикой в среде соответствующих редакторов); овладение способами и методами освоения новых инструментальных средств;
формирование умений и навыков самостоятельной работы; стремление использовать полученные знания в процессе обучения другим
предметам и в жизни;
создать условия для овладения основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения
правильно, четко и однозначно формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения выступать перед аудиторией, представляя
ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ.
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Общая характеристика учебного предмета, курса
Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процессов в системах различной природы, о методах, средствах
и технологиях автоматизации информационных процессов. Она способствует формированию современного научного мировоззрения,
развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников; освоение базирующихся на этой науке
информационных технологий необходимых школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их повседневной и будущей жизни.
Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и использования информационных и
коммуникационных технологий — одного из наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с
математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы естественнонаучного мировоззрения.
Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на
уровне инструментария. Многие предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ), освоенные
обучающимися на базе информатики, находят применение как в рамках образовательного процесса при изучении других предметных
областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. ориентированы на
формирование метапредметных и личностных результатов. На протяжении всего периода становления школьной информатики в ней
накапливался опыт формирования образовательных результатов, которые в настоящее время принято называть современными
образовательными результатами.
Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об окружающем мире; искать, анализировать, критически оценивать,
отбирать информацию; организовывать информацию; передавать информацию; проектировать объекты и процессы, планировать свои
действия; создавать, реализовывать и корректировать планы.
Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы выступают информационные процессы и информационные
технологии. Теоретическая часть курса строится на основе раскрытия содержания информационной технологии решения задачи, через
такие обобщающие понятия как: информационный процесс, информационная модель и информационные основы управления.
Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков использования средств информационных технологий,
являющееся значимым не только для формирования функциональной грамотности, социализации школьников, последующей деятельности
выпускников, но и для повышения эффективности освоения других учебных предметов. В связи с этим, а также для повышения мотивации,
эффективности всего учебного процесса, последовательность изучения и структуризация материала построены таким образом, чтобы как
можно раньше начать применение возможно более широкого спектра информационных технологий для решения значимых для школьников
задач.
Программой предполагается проведение непродолжительных практических работ (20-25 мин), направленных на отработку отдельных
технологических приемов, и практикумов – интегрированных практических работ, ориентированных на получение целостного
содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся.
Содержание теоретической и практической компонент курса информатики основной школы должно быть в соотношении 50х50. При
выполнении работ практикума предполагается использование актуального содержательного материала и заданий из других предметных
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областей. Как правило, такие работы рассчитаны на несколько учебных часов. Часть практической работы (прежде всего подготовительный
этап, не требующий использования средств информационных и коммуникационных технологий) может быть включена в домашнюю работу
учащихся, в проектную деятельность; работа может быть разбита на части и осуществляться в течение нескольких недель. Объем работы
может быть увеличен за счет использования школьного компонента и интеграции с другими предметами.
Ценностные ориентиры содержания предмета «Информатика и ИКТ»
Общеобразовательный курс информатики и ИКТ – один из основных предметов, способный дать обучающимся методологию приобретения знаний об
окружающем мире и о себе, обеспечить эффективное развитие общеучебных умений и способов интеллектуальной деятельности на основе методов
информатики, становление умений и навыков информационно-учебной деятельности на базе средств ИКТ для решения познавательных задач и
саморазвития. Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы естественнонаучного мировоззрения.
Информатика имеет очень большое и всё возрастающее число междисциплинарных связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне
инструментария. Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и использования информационных и
коммуникационных технологий – одного из наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации.
IV.

Описание места учебного предмета в учебном плане.

Курс «Информатика» относится к предметной области «Математика и информатика». Изучается в течение 3 лет с 7 по 9 классы (по одному
часу в неделю, 34 часа в год, всего 102 часа за три года обучения).Учебный предмет «Информатика» изучается на базовом уровне
основного общего образования.
V.
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА
Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные,
познавательные,
коммуникативные).
Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных отношений учащихся к себе, другим
участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. Основными
личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются:





наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества;
понимание роли информационных процессов в современном мире;
владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;
ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения;
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развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды;
способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в
условиях развития информационного общества;
 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ;
 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной,
учебно-исследовательской, творческой деятельности;
 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и
технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ.
Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов способы деятельности,
применимые как в рамках образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, формируемыми
при изучении информатики в основной школе, являются:










владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.;
владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи;
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности;
владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение
необходимой информации, применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее
эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при
решении проблем творческого и поискового характера;
владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной
формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры для
описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной
знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность
модели объекту и цели моделирования;
ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и коммуникационных технологий для
сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного пространства
(обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание графических объектов;
создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное
взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ информации).
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Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения специфические для данной
предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных,
учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и
видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом общего образования основные предметные результаты изучения информатики в основной школе отражают:







формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о компьютере как универсальном устройстве
обработки информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;
формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – и их свойствах;
развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений
составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях
и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и
циклической;
формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления данных в соответствии с
поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных;
формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения
соблюдать нормы информационной этики и права.

VI.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся формируется информационная и алгоритмическая культура;умение
формализации и структурирования информации, учащиеся овладевают способами представления данных в соответствии с поставленной задачей таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; у учащихся формируется
представление о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; представление об основных изучаемых понятиях: информация,
алгоритм, модель - и их свойствах;развивается алгоритмическое мышление, необходимое для профессиональной деятельности в современном обществе;
формируютсяпредставления о том, как понятия и конструкции информатики применяются в реальном мире, о роли информационных технологий и
роботизированных устройств в жизни людей, промышленности и научных исследованиях; вырабатываются навык и умение безопасного и
целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в сети Интернет, умение соблюдать нормы информационной этики и права.
Введение
Информация и информационные процессы
Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки.
Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые могут быть обработаны автоматизированной системой, и информация
как сведения, предназначенные для восприятия человеком.
Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. Возможность описания непрерывных объектов и процессов с помощью
дискретных данных.
Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием и передачей данных.
1508

Компьютер – универсальное устройство обработки данных
Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя энергонезависимая память, устройства ввода-вывода; их количественные
характеристики.
Компьютеры, встроенные в технические устройства и производственные комплексы. Роботизированные производства, аддитивные технологии
(3D-принтеры).
Программное обеспечение компьютера.
Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы развития. Представление об объемах данных и скоростях доступа,
характерных для различных видов носителей. Носители информации в живой природе.
История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик компьютеров. Суперкомпьютеры.
Физические ограничения на значения характеристик компьютеров.
Параллельные вычисления.
Техника безопасности и правила работы на компьютере.
Математические основы информатики
Тексты и кодирование
Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная последовательность символов данного алфавита. Количество различных
текстов данной длины в данном алфавите.
Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит текстов на русском языке.
Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите; кодовая таблица, декодирование.
Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном алфавите.
Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность кода – длина кодового слова. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8,
16, 32.
Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т.д. Количество информации, содержащееся в сообщении.
Подход А.Н. Колмогорова к определению количества информации.
Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода. Код ASCII. Кодировки кириллицы. Примеры кодирования букв
национальных алфавитов. Представление о стандарте Unicode. Таблицы кодировки с алфавитом, отличным от двоичного.
Искажение информации при передаче. Коды, исправляющие ошибки. Возможность однозначного декодирования для кодов с различной длиной
кодовых слов.
Дискретизация
Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом представлении аудиовизуальных и других непрерывных данных.
Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGB и CMYK. Модели HSB и CMY. Глубина кодирования. Знакомство с растровой и векторной
графикой.
Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи.
Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением изображений и звуковых файлов.
Системы счисления
Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления чисел в позиционных системах счисления.
Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы счисления. Количество цифр, используемых в системе счисления с заданным
основанием. Краткая и развернутая формы записи чисел в позиционных системах счисления.
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Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. Перевод натуральных чисел из десятичной системы счисления в
двоичную и из двоичной в десятичную.
Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод натуральных чисел из десятичной системы счисления в восьмеричную,
шестнадцатеричную и обратно.
Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно.
Арифметические действия в системах счисления.
Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики
Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения количества вариантов. Количество текстов данной длины в данном алфавите.
Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из двух или трех базовых множеств с помощью операций
объединения, пересечения и дополнения.
Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-Венна. Логические значения высказываний. Логические выражения.
Логические операции: «и» (конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логическое отрицание). Правила
записи логических выражений. Приоритеты логических операций.
Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических выражений.
Логические операции следования (импликация) и равносильности (эквивалентность). Свойства логических операций. Законы алгебры логики.
Использование таблиц истинности для доказательства законов алгебры логики. Логические элементы. Схемы логических элементов и их физическая
(электронная) реализация. Знакомство с логическими основами компьютера.
Списки, графы, деревья
Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент. Вставка, удаление и замена элемента.
Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в
ориентированном графе. Длина (вес) ребра и пути. Понятие минимального пути. Матрица смежности графа (с длинами ребер).
Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, последующие вершины. Поддерево. Высота дерева. Бинарное дерево.
Генеалогическое дерево.
Алгоритмы и элементы программирования
Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями
Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя; команды-приказы и команды-запросы; отказ исполнителя.
Необходимость формального описания исполнителя. Ручное управление исполнителем.
Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Алгоритмический язык (язык программирования) – формальный язык для записи
алгоритмов. Программа – запись алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. Компьютер – автоматическое устройство, способное управлять по
заранее составленной программе исполнителями, выполняющими команды. Программное управление исполнителем. Программное управление
самодвижущимся роботом.
Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. Отличие словесного описания алгоритма, от описания на
формальном алгоритмическом языке.
Системы программирования. Средства создания и выполнения программ.
Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ.
Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им исполнитель (в том числе робот); компьютер, получающий
сигналы от цифровых датчиков в ходе наблюдений и экспериментов, и управляющий реальными (в том числе движущимися) устройствами.
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Алгоритмические конструкции
Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость
последовательности выполняемых действий от исходных данных.
Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы.
Выполнение и невыполнение условия (истинность и ложность высказывания). Простые и составные условия. Запись составных условий.
Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием выполнения, с переменной цикла. Проверка условия выполнения
цикла до начала выполнения тела цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. Инвариант цикла.
Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования.
Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций в различных алгоритмических языках.
Разработка алгоритмов и программ
Оператор присваивания. Представление о структурах данных.
Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: целые, вещественные, символьные, строковые, логические. Табличные
величины (массивы). Одномерные массивы. Двумерные массивы.
Примеры задач обработки данных:

нахождение минимального и максимального числа из двух, трех, четырех данных чисел;

нахождение всех корней заданного квадратного уравнения;

заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода чисел;

нахождение суммы элементов данной конечной числовой последовательности или массива;

нахождение минимального (максимального) элемента массива.
Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов в выбранной среде программирования.
Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, Черепашка, Чертежник и др.
Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и алгоритмами их решения: сортировка массива, выполнение поэлементных
операций с массивами; обработка целых чисел, представленных записями в десятичной и двоичной системах счисления, нахождение наибольшего
общего делителя (алгоритм Евклида).
Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, выбор алгоритма и его реализация в виде программы на
выбранном алгоритмическом языке, отладка программы с помощью выбранной системы программирования, тестирование.
Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, пошаговое выполнение, просмотр значений величин, отладочный
вывод).
Знакомство с документированием программ. Составление описание программы по образцу.
Анализ алгоритмов
Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти; их зависимость от размера исходных данных.
Примеры коротких программ, выполняющих много шагов по обработке небольшого объема данных; примеры коротких программ, выполняющих
обработку большого объема данных.
Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве входных данных; определение возможных входных данных,
приводящих к данному результату. Примеры описания объектов и процессов с помощью набора числовых характеристик, а также зависимостей между
этими характеристиками, выражаемыми с помощью формул.
Математическое моделирование
1511

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического (компьютерного) моделирования. Отличие математической
модели от натурной модели и от словесного (литературного) описания объекта. Использование компьютеров при работе с математическими моделями.
Компьютерные эксперименты.
Примеры использования математических (компьютерных) моделей при решении научно-технических задач. Представление о цикле
моделирования: построение математической модели, ее программная реализация, проверка на простых примерах (тестирование), проведение
компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели.
Использование программных систем и сервисов
Файловая система
Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные операции при работе с файлами: создание, редактирование,
копирование, перемещение, удаление. Типы файлов.
Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного текста, полный текст романа «Евгений Онегин», минутный видеоклип,
полуторачасовой фильм, файл данных космических наблюдений, файл промежуточных данных при математическом моделировании сложных
физических процессов и др.).
Архивирование и разархивирование.
Файловый менеджер.
Поиск в файловой системе.
Подготовка текстов и демонстрационных материалов
Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, символ).
Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования текстов. Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое
форматирование.
Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации
страниц, колонтитулов, ссылок и др. История изменений.
Проверка правописания, словари.
Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания, расшифровки устной речи. Компьютерный перевод.
Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Деловая переписка, учебная публикация, коллективная
работа. Реферат и аннотация.
Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию аудиовизуальных объектов.
Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графических объектов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка,
поворот, отражение, работа с областями (выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и контрастности. Знакомство с обработкой
фотографий. Геометрические и стилевые преобразования.
Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.).
Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. Базовые операции: выделение, объединение, геометрические преобразования
фрагментов и компонентов. Диаграммы, планы, карты.
Электронные (динамические) таблицы
Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации; преобразование формул
при копировании. Выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов; построение графиков и диаграмм.
Базы данных. Поиск информации
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Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в готовой базе. Связи между таблицами.
Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска информации. Построение запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и
словари. Компьютерные карты и другие справочные системы. Поисковые машины.
Работа в информационном пространстве. Информационно-коммуникационные технологии
Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система имен. Сайт. Сетевое хранение данных. Большие данные в природе
и технике (геномные данные, результаты физических экспериментов, Интернет-данные, в частности, данные социальных сетей). Технологии их
обработки и хранения.
Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; справочные службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы,
службы обновления программного обеспечения и др.
Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них.
Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблема подлинности полученной информации. Электронная подпись,
сертифицированные сайты и документы. Методы индивидуального и коллективного размещения новой информации в сети Интернет. Взаимодействие на
основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция и др.
Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. Экономические, правовые и этические аспекты их
использования. Личная информация, средства ее защиты. Организация личного информационного пространства.
Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и ИКТ. Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ
докомпьютерной эры (запись чисел, алфавитов национальных языков и др.) и компьютерной эры (языки программирования, адресация в сети Интернет и
др.).
7 класс
1. Информация и информационные процессы ( 10 часов)
Информация. Информационный процесс. Субъективные характеристики информации, зависящие от личности получателя информации и
обстоятельств получения информации: важность, своевременность, достоверность, актуальность и т. п.
Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ представления информации: естественные и
формальные языки. Алфавит, мощность алфавита.
Кодирование информации. Универсальность дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования. Двоичный алфавит. Двоичный
код. Разрядность двоичного кода. Связь длины (разрядности) двоичного кода и количества кодовых комбинаций.
Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нем информации. Достоинства и недостатки такого подхода. Другие
подходы к измерению количества информации. Единицы измерения количества информации.
Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка информации. Примеры информационных процессов в
системах различной природы; их роль в современном мире.
Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, оптические, флеш-память). Качественные и количественные
характеристики современных носителей информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения информации.
Хранилища информации. Сетевое хранение информации.
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Передача информации. Источник, информационный канал, приемник информации.
Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации. Обработка, связанная с изменением формы, но не
изменяющая содержание информации. Поиск информации
2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации (7 часов)
Общее описание компьютера. Программный принцип работы компьютера.
Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и долговременная память, устройства ввода и вывода
информации), их функции и основные характеристики (по состоянию на текущий период времени). Состав и функции программного
обеспечения: системное программное обеспечение, прикладное программное обеспечение, системы программирования. Компьютерные
вирусы. Антивирусная профилактика.
Правовые нормы использования программного обеспечения.
Файл. Типы файлов. Каталог (директория). Файловая система.
Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). Оперирование компьютерными
информационными объектами в наглядно-графической форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их
семейств. Архивирование и разархивирование.
Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компьютера
3. Обработка графической информации (4 часа)
Формирование изображения на экране монитора. Компьютерное представление цвета. Компьютерная графика (растровая, векторная).
Интерфейс графических редакторов. Форматы графических файлов
Задания для практических работ к главе 3 «Обработка графической информации».
4. Обработка текстовой информации (9 часов)
Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). Технологии создания текстовых документов.
Создание, редактирование и форматирование текстовых документов на компьютере. Стилевое форматирование. Включение в текстовый
документ списков, таблиц, диаграмм, формул и графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные
указатели. Коллективная работа над документом. Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование страниц документа.
Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в различных текстовых
форматах.
Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода.
Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский стандартный код для обмена информацией,
примеры кодирования букв национальных алфавитов.
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Представление о стандарте Юникод
Задания для практических работ к главе 5 «Мультимедиа».
Задания для практических работ к главе 4 «Обработка текстовой информации».
5. Мультимедия (4 часа)
Понятие технологии мультимедиа и области ее применения. Звук и видео как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации.
Дизайн презентации и макеты слайдов. Звуки и видеоизображения. Композиция и монтаж.
Возможность дискретного представления мультимедийных данных
Тема 6. Резерв учебного времени (1 час)
Повторение основных понятий курса. Итоговое тестирование.
8 класс
1. Математические основы информатики (13 часов)
Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами
счисления, запись в них целых десятичных чисел от 0 до 1024. Перевод небольших целых чисел из двоичной, восьмеричной и
шестнадцатеричной системы счисления в десятичную. Двоичная арифметика.
Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции (логическое отрицание, логическое умножение,
логическое сложение), выражения, таблицы истинности.
2. Основы алгоритмизации (10 часов)
Учебные исполнители Робот, Удвоитель и др. как примеры формальных исполнителей. Понятие алгоритма как формального описания
последовательности действий исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов.
Способы записи алгоритмов. Алгоритмический язык — формальный язык для записи алгоритмов. Программа — запись алгоритма на
алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление исполнителем.
Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление и повторение.
Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые, логические. Переменные и константы. Алгоритм
работы с величинами — план целенаправленных действий по проведению вычислений при заданных начальных данных с использованием
промежуточных результатов.
3. Начало программирования (10 часов)
Язык программирования. Основные правила языка программирования Паскаль: структура программы; правила представления данных;
правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл).
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Решение задач по разработке и выполнению программ в среде программирования Паскаль.
Тема 4. Резерв учебного времени (1 час)
Повторение основных понятий курса. Итоговое тестирование.
9 класс
1. Моделирование и формализация (9 часов)
Понятия натурной и информационной моделей.
Виды информационных моделей (словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертеж, граф, дерево, список и др.) и их
назначение. Модели в математике, физике, литературе, биологии и т.д. Использование моделей в практической деятельности. Оценка
адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования
Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при решении научно-технических задач.
Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления базами данных и принципы работы с ними. Ввод и
редактирование записей. Поиск, удаление и сортировка данных
2. Алгоритмизация и программирования (8 часов)
Этапы решения задачи на компьютере.
Конструирование алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма. Вызов вспомогательных алгоритмов.
Рекурсия.
Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в живой природе, обществе и технике.
3. Обработка числовой информации (6 часов)
Электронные таблицы. Использование формул. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение расчетов. Построение
графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных
Задания для практических работ к главе 3 «Обработка числовой информации в электронных таблицах».
4. Коммуникационные технологии (10 часов)
Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. Скорость передачи информации. Пропускная способность канала. Передача
информации в современных системах связи. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум,
телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые архивы. Технологии создания
сайта. Содержание и структура сайта. Оформление сайта. Размещение сайта в Интернете. Базовые представления о правовых и этических
аспектах использования компьютерных программ и работы в сети Интернет.
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Задания для практических работ к главе 4 «Коммуникационные технологии»
Тема 5. Резерв учебного времени (1 час)
Повторение основных понятий курса. Итоговое тестирование.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
по ИНФОРМАТИКЕ
7 класс
№ урока
3

1
2
3
4
5
6
7

8

Тема урока

Контроль

Практика

4
Информация и информационные процессы.
Цели изучения курса информатики и ИКТ. Информация и её
свойства. Техника безопасности и организация рабочего места.
Информационные процессы. Обработка информации
Информационные процессы. Хранение и передача информации
Всемирная паутина как информационное хранилище. Пр.р № 1
"Поиск информации в сети Интернет"
Представление информации
Дискретная форма представления информации
Единицы измерения информации
Обобщение и систематизация основных понятий темы
«Информация и информационные процессы». Проверочная
работа
Компьютер как универсальное устройство для работы с
информацией. Основные компоненты компьютера и их
функции. Пр.р. №2. "Компьютеры и их история".

5

6

Пр.р

Тест
Пр.р.

9
10
11
12

Персональный компьютер. Пр.р. №3. "Устройства
персонального компьютера"
Программное обеспечение компьютера. Системное
программное обеспечение
Системы программирования и прикладное программное
обеспечение. Пр.р №4. "Программное обеспечение
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Пр.р.

Пр.р.

13
14

15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

26

27
28

29

компьютера".
Файлы и файловые структуры. Пр.р №5. "Работа с объектами
файловой системы".
Пользовательский интерфейс. Пр.р №6. "Настройка
пользовательского интерфейса".
Обобщение и систематизация основных понятий темы
«Компьютер как универсальное устройство для работы с
информацией». Проверочная работа.
Обработка графической информации. Формирование
изображения на экране компьютера. Пр.р №7. "Обработка и
создание растровых изображений".
Компьютерная графика
Создание графических изображений. Пр.р №8. "Создание
векторных изображений".
Обобщение и систематизация основных понятий темы
«Обработка графической информации». Проверочная работа
Обработка текстовой информации. Текстовые документы и
технологии их создания
Создание текстовых документов на компьютере. Пр.р №9.
"Создание текстовых документов".
Прямое форматирование
Стилевое форматирование
Визуализация информации в текстовых документах.
Распознавание текста и системы компьютерного перевода.
Пр.р №11. "Компьютерный перевод текстов".
Оценка количественных параметров текстовых документов.
Пр.р №12. "Сканирование и распознавание текстовых
документов"
Оформление реферата История вычислительной техники. Пр.р
№10. "Подготовка реферата «История развития компьютерной
техники»"
Обобщение и систематизация основных понятий темы
«Обработка текстовой информации». Проверочная работа.
Коммуникационные технологии. Технология мультимедиа.
Практическая часть урока. Пр.р № 13. "Разработка
презентации"
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Пр.р.
Пр.р.
Тест

Пр.р.

Пр.р
Тест

Пр.р.

Пр.р
Пр.р.
Пр.р
Пр.р.
Тест
Пр.р.

30
31
32
33
34

Компьютерные презентации Пр.р №14. "Создание анимации".
Создание мультимедийной презентации. Пр.р № 15. "Создание
видеофильма"
Обобщение и систематизация основных понятий главы
«Мультимедиа». Проверочная работа
Обобщение и систематизация основных понятий курса.
Итоговое тестирование
Обобщение и систематизация основных понятий курса.

Пр.р
Пр.р.
Тест
Итоговый тест

Тематическое планирование Информатика - 9 класс
Номер урока
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Тема урока
Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и организация
рабочего места.
Моделирование как метод познания
Знаковые модели
Графические модели
Табличные модели
База данных как модель предметной области. Реляционные базы данных.
Система управления базами данных
Создание базы данных. Запросы на выборку данных
Обобщение и систематизация основных понятий темы «Моделирование и
формализация». Проверочная работа
Решение задач на компьютере
Одномерные массивы целых чисел. Описание, заполнение, вывод массива.
Вычисление суммы элементов массива
Последовательный поиск в массиве
Сортировка массива
Конструирование алгоритмов
Запись вспомогательных алгоритмов на языке Паскаль
Алгоритмы управления. Обобщение и систематизация основных понятий темы
«Алгоритмизация и программирование». Проверочная работа
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Номер урока
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Тема урока
Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках таблицы. Основные режимы работы.
Организация вычислений. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки.
Встроенные функции. Логические функции.
Сортировка и поиск данных.
Построение диаграмм и графиков.
Обобщение и систематизация основных понятий главы «Обработка числовой информации в
электронных таблицах». Проверочная работа.
Локальные и глобальные компьютерные сети
Как устроен Интернет. IP-адрес компьютера
Доменная система имён. Протоколы передачи данных.
Всемирная паутина. Файловые архивы.
Электронная почта. Сетевое коллективное взаимодействие. Сетевой этикет.
Технологии создания сайта.
Содержание и структура сайта.
Оформление сайта.
Размещение сайта в Интернете.
Обобщение и систематизация основных понятий главы «Коммуникационные технологии».
Проверочная работа.
Основные понятия курса.
Основные виды учебной деятельности







7 класс
Аналитическая деятельность:
оценивать информацию с позиции ее свойств (актуальность, достоверность, полнота и пр.);
приводить примеры кодирования с использованием различных алфавитов, встречающиеся в жизни;
классифицировать информационные процессы по принятому основанию;
выделять информационную составляющую процессов в биологических, технических и социальных системах;
анализировать отношения в живой природе, технических и социальных (школа, семья и пр.) системах с позиций управления.



Практическая деятельность:
кодировать и декодировать сообщения по известным правилам кодирования;
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определять количество различных символов, которые могут быть закодированы с помощью двоичного кода фиксированной длины
(разрядности);
определять разрядность двоичного кода, необходимого для кодирования всех символов алфавита заданной мощности;
оперировать с единицами измерения количества информации (бит, байт, килобайт, мегабайт, гигабайт);
оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи
информации, пропускную способность выбранного канала и пр.).

2.
Компьютер как универсальное устройство обработки информации















Аналитическая деятельность:
анализировать компьютер с точки зрения единства программных и аппаратных средств;
анализировать устройства компьютера с точки зрения организации процедур ввода, хранения, обработки, вывода и передачи информации;
определять программные и аппаратные средства, необходимые для осуществления информационных процессов при решении задач;
анализировать информацию (сигналы о готовности и неполадке) при включении компьютера;
определять основные характеристики операционной системы;
планировать собственное информационное пространство.
Практическая деятельность:
получать информацию о характеристиках компьютера;
оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи
информации, пропускную способность выбранного канала и пр.);
выполнять основные операции с файлами и папками;
оперировать компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме;
оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в заданный интервал времени
(клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера);
использовать программы-архиваторы;
осуществлять защиту информации от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ.

3.
Обработка графической информации




Аналитическая деятельность:
анализировать пользовательский интерфейс используемого программного средства;
определять условия и возможности применения программного средства для решения типовых задач;
выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для решения одного класса задач.
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Практическая деятельность:
определять код цвета в палитре RGB в графическом редакторе;
создавать и редактировать изображения с помощью;
инструментов растрового графического редактора;
создавать и редактировать изображения с помощью инструментов векторного графического редактора.

4.
Обработка текстовой информации.














Аналитическая деятельность:
анализировать пользовательский интерфейс используемого программного средства;
определять условия и возможности применения программного средства для решения типовых задач;
выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для решения одного класса задач.
Практическая деятельность:
создавать небольшие текстовые документы посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых средств
текстовых редакторов;
форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; форматирование символов и абзацев; вставка
колонтитулов и номеров страниц);
вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;
выполнять коллективное создание текстового документа;
создавать гипертекстовые документы;
выполнять кодирование и декодирование текстовой информации,
используя кодовые таблицы (Юникод, КОИ-8Р, Windows 1251);
использовать ссылки и цитирование источников при создании на их основе собственных информационных объектов

5.
Мультимедиа




Аналитическая деятельность:
анализировать пользовательский интерфейс используемого программного средства;
определять условия и возможности применения программного средства для решения типовых задач;
выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для решения одного класса задач.




Практическая деятельность:
создавать презентации с использованием готовых шаблонов;
записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации)
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8 класс
основы информатики










Аналитическая деятельность:
выявлять различие в унарных, позиционных и непозиционных системах счисления;
выявлять общее и отличия в разных позиционных системах счисления;
анализировать логическую структуру высказываний.
Практическая деятельность:
переводить небольшие (от 0 до 1024) целые числа из десятичной системы счисления в двоичную (восьмеричную, шестнадцатеричную) и
обратно;
выполнять операции сложения и умножения над небольшими двоичными числами;
записывать вещественные числа в естественной и нормальной форме;
строить таблицы истинности для логических выражений;
вычислять истинностное значение логического выражения.

2.
Основы алгоритмизации






Аналитическая деятельность:
определять по блок-схеме, для решения какой задачи предназначен данный алгоритм;
анализировать изменение значений величин при пошаговом выполнении алгоритма;
определять по выбранному методу решения задачи, какие алгоритмические конструкции могут войти в алгоритм;
сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи.







Практическая деятельность:
исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных;
преобразовывать запись алгоритма с одной формы в другую;
строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исходных данных для исполнителя арифметических действий;
строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исходных данных для исполнителя, преобразующего строки символов;
строить арифметические, строковые, логические выражения и вычислять их значения

3.
Начала программирования.
Аналитическая деятельность:
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анализировать готовые программы;
определять по программе, для решения какой задачи она предназначена;
выделять этапы решения задачи на компьютере.



Практическая деятельность
программировать линейные алгоритмы, предполагающие вычисление арифметических, строковых и логических выражений;
разрабатывать программы, содержащие оператор/операторы ветвления (решение линейного неравенства, решение квадратного уравнения
и пр.), в том числе с использованием логических операций;
разрабатывать программы, содержащие оператор (операторы) цикла








9 класс
Аналитическая деятельность:
осуществлять системный анализ объекта, выделять среди его свойств существенные свойства с точки зрения целей моделирования;
оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования;
определять вид информационной модели в зависимости от стоящей задачи;
анализировать пользовательский интерфейс используемого программного средства;
определять условия и возможности применения программного средства для решения типовых задач;
выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для решения одного класса задач.









Практическая деятельность:
строить и интерпретировать различные информационные модели (таблицы, диаграммы, графы, схемы, блок-схемы алгоритмов);
преобразовывать объект из одной формы представления информации в другую с минимальными потерями в полноте информации;
исследовать с помощью информационных моделей объекты в соответствии с поставленной задачей;
работать с готовыми компьютерными моделями из различных предметных областей;
создавать однотабличные базы данных;
осуществлять поиск записей в готовой базе данных;
осуществлять сортировку записей в готовой базе данных .




2.
Алгоритмизация и программирование





Аналитическая деятельность:
выделять этапы решения задачи на компьютере;
осуществлять разбиение исходной задачи на подзадачи;
сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи.
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Практическая деятельность:
исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных;
разрабатывать программы, содержащие подпрограмму;
разрабатывать программы для обработки одномерного массива: (нахождение минимального (максимального) значения в данном массиве;
подсчет количества элементов массива, удовлетворяющих некоторому условию; нахождение суммы всех элементов массива; нахождение
количества и суммы всех четных элементов в массиве; сортировка элементов массива и пр.)

3.
Обработка числовой информации




Аналитическая деятельность:
анализировать пользовательский интерфейс используемого программного средства;
определять условия и возможности применения программного средства для решения типовых задач;
выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для решения одного класса задач.




Практическая деятельность:
создавать электронные таблицы, выполнять в них расчеты по встроенным и вводимым пользователем формулам;
строить диаграммы и графики в электронных таблицах.

4.
Коммуникационные технологии












Аналитическая деятельность:
выявлять общие черты и отличия способов взаимодействия на основе компьютерных сетей;
анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете;
приводить примеры ситуаций, в которых требуется поиск информации;
анализировать и сопоставлять различные источники информации, оценивать достоверность найденной информации;
распознавать потенциальные угрозы и вредные воздействия, связанные с ИКТ; оценивать предлагаемые пути их устранения.
Практическая деятельность:
осуществлять взаимодействие посредством электронной почты, чата, форума;
определять минимальное время, необходимое для передачи известного объема данных по каналу связи с известными характеристиками;
проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических операций;
создавать с использованием конструкторов (шаблонов) комплексные информационные объекты в виде web-страницы, включающей
графические объекты
Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной деятельности
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Список литературы для учителя:
1. Босова Л. Л. Информатика: методическое пособие для 7 – 9 классов / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. –
472 с.: ил.
2. Босова Л. Л. Информатика: учебник для 5 класса. / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 184 с.: ил.
3. Босова Л. Л. Информатика: рабочая тетрадь для 5 класса./ Л. Л. Босова, А. Ю. Босова – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 152 с.: ил.
4. Босова Л. Л. Информатика: учебник для 6 класса. / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 213 с.: ил.
5. Босова Л. Л. Информатика: рабочая тетрадь для 6 класса./ Л. Л. Босова, А. Ю. Босова – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 200 с.: ил.
6. Босова Л. Л. Информатика: учебник для 7 класса. / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 224 с.: ил.
7. Босова Л. Л. Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса./ Л. Л. Босова, А. Ю. Босова – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 160 с.: ил.
8. Босова Л. Л. Информатика: учебник для 8 класса. / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 160 с.: ил.
9. Босова Л. Л. Информатика: рабочая тетрадь для 8 класса./ Л. Л. Босова, А. Ю. Босова – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 160 с.: ил.
10. Босова Л. Л. Информатика: учебник для 9 класса. / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 184 с.: ил.
11. Босова Л. Л. Информатика: рабочая тетрадь для 9 класса./ Л. Л. Босова, А. Ю. Босова – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 176 с.: ил.
12. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: [Электронный ресурс]

1.
2.
3.
4.
5.

Список литературы для учащихся:
Босова Л. Л. Информатика: учебник для 7 класса. / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 224 с.: ил.
Босова Л. Л. Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса./ Л. Л. Босова, А. Ю. Босова – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 160 с.: ил.
Босова Л. Л. Информатика: учебник для 8 класса. / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 160 с.: ил.
Босова Л. Л. Информатика: рабочая тетрадь для 8 класса./ Л. Л. Босова, А. Ю. Босова – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 160 с.: ил.
Босова Л. Л. Информатика: учебник для 9 класса. / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 184 с.: ил.
Босова Л. Л. Информатика: рабочая тетрадь для 9 класса./ Л. Л. Босова, А. Ю. Босова – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 176 с.: ил.
Средства обучения:

1.
Волков, М.В. Современная экономика/ М.В. Волков, А.В. Сидоров. - СПб.: Питер, 2015.- 155 с.- Подробнее на Referatwork.ru:
Волков, М.В. Современная экономика: учебное пособие / М.В. Волков. - СПб.: Питер, 2014.- 225 с.

Электронные образовательные ресурсы
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Электронное приложение к учебнику
Интернет-ресурсы:
http://www.mon.gov.ru Министерство образования и науки
http://www.fipi.ru Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических измерений
http://www.ege.edu.ru Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ)
http://www.probaege.edu.ru Портал Единый экзамен
http://edu.ru/index.php Федеральный портал «Российское образование»
http://www.infomarker.ru/top8.html RUSTEST.RU - федеральный центр тестирования.
http://www.pedsovet.org Всероссийский Интернет-Педсовет

1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Технические средства обучения:
автоматизированное рабочее место;
принтер;
модем ASDL;
устройства вывода звуковой информации для озвучивания всего класса;
сканер;
Web-камера;
локальная компьютерная сеть.
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование:
автоматизированное рабочее место.

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Информатика»
в 7-9 классах.
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования уточняют и
конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их достижения в
образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов.
Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной программы.
Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного материала, размещены в рубрике
«Выпускник научится …». Они показывают, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускника. Эти
результаты потенциально достигаемы большинством учащихся и выносятся на итоговую оценку как задания базового уровня
(исполнительская компетентность) или задания повышенного уровня (зона ближайшего развития).
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Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и
углубляющих опорную систему, размещены в рубрике «Выпускник получит возможность научиться …». Эти результаты достигаются
отдельными мотивированными и способными учащимися; они не отрабатываются со всеми группами учащихся в повседневной практике, но
могут включаться в материалы итогового контроля.

Раздел 1. Введение в информатику
Выпускник научится:
 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования;
 оперировать единицами измерения количества информации;
 оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов (объём памяти, необходимый для хранения информации;
время передачи информации и др.);
 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;
 составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значение логического выражения; строить таблицы истинности;
 анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и др.);
 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-символической формы в другую, в том числе
использовать графическое представление (визуализацию) числовой информации;
 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в соответствии с поставленной задачей;
 строить простые информационные модели объектов и процессов из различных предметных областей с использованием типовых средств
(таблиц, графиков, диаграмм, формул и пр.), оценивать адекватность построенной модели объекту-оригиналу и целям моделирования.
Выпускник получит возможность:
 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информации как одном из основных понятий современной
науки, об информационных процессах и их роли в современном мире;
 научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения;
 научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного символами произвольного алфавита
 переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной системы счисления в десятичную систему счисления;
 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с двоичным кодированием текстов, графических
изображений, звука;
 научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности;
 научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и их преобразования с использованием основных свойств
логических операций.
 сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о компьютерных моделях и их использовании для
исследования объектов окружающего мира;
 познакомиться с примерами использования графов и деревьев при описании реальных объектов и процессов
 научиться строить математическую модель задачи – выделять исходные данные и результаты, выявлять соотношения между ними.
1528

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования
Выпускник научится:
 понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; анализировать предлагаемые последовательности команд на предмет
наличия у них таких свойств алгоритма как дискретность, детерминированность, понятность, результативность, массовость;
 оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл» (подбирать алгоритмическую конструкцию,
соответствующую той или иной ситуации; переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блок-схеме и
обратно);
 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», «система команд исполнителя» и др.; понимать
ограничения, накладываемые средой исполнителя и системой команд, на круг задач, решаемых исполнителем;
 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой команд;
 составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданное;
 ученик научится исполнять записанный на естественном языке алгоритм, обрабатывающий цепочки символов.
 исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке.
 исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке;
 понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с параметром или цикл с условием продолжения работы;
 определять значения переменных после исполнения простейших циклических алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке;
 разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции.
Выпускник получит возможность научиться:
 исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального исполнителя с заданной системой команд;
 составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального исполнителя с заданной системой команд;
 определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение поставленной задачи, которые могут быть составлены для
формального исполнителя с заданной системой команд;
 подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся результатом работы алгоритма;
 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен;
 исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обработки одномерного массива чисел (суммирование всех
элементов массива; суммирование элементов массива с определёнными индексами; суммирование элементов массива, с заданными
свойствами; определение количества элементов массива с заданными свойствами; поиск наибольшего/ наименьшего элементов массива и
др.);
 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции;
 разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции.
Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии
Выпускник научится:
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 называть функции и характеристики основных устройств компьютера;
 описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров;
 подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче;
 оперировать объектами файловой системы;
 применять основные правила создания текстовых документов;
 использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании текстовых документов;
 использовать основные приёмы обработки информации в электронных таблицах;
 работать с формулами;
 визуализировать соотношения между числовыми величинами.
 осуществлять поиск информации в готовой базе данных;
 основам организации и функционирования компьютерных сетей;
 составлять запросы для поиска информации в Интернете;
 использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций.
Ученик получит возможность:
 научиться систематизировать знания о принципах организации файловой системы, основных возможностях графического интерфейса и
правилах организации индивидуального информационного пространства;
 научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из
разных сфер человеческой деятельности с применение средств информационных технологий;
 научиться проводить обработку большого массива данных с использованием средств электронной таблицы;
 расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена информацией, об использовании информационных ресурсов
общества с соблюдением соответствующих правовых и этических норм, требований информационной безопасности;
 научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в Интернете, полученных по тем или иным запросам.
 познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надёжности источника, сравнение данных из разных источников и
в разные моменты времени и т. п.);
 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами
информационных и коммуникационных технологий;
 сформировать понимание принципов действия различных средств информатизации, их возможностей, технических и экономических
ограничений.

2.2.10. Физика
1. Пояснительная записка
Программа учебного предмета «Физика»7-9 классы составлена в соответствии:
1.Федеральным законом Российской Федерации от 29декабря2012года №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
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2.Требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего образования
3. Примерной образовательной программы основного общего образования
4..Авторской программы А.В.Пёрышкин, Е.М.Гутник
5.Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия.7-11 классы / составители В.А. Коровин, В.А. Орлов.- М.: Дрофа,
2010. – 334с.
6.Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. Постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 25.12.2013 № 72, изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81).
7.Образовательной программы основного общего образования АНОО «Школа «Интеллект»;
8.Учебного плана АНОО «Школа «Интеллект»;
9.Приказа Минобрнауки России от 20 мая № 254 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования».
Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у обучающихся представлений о научной картине мира –
важного ресурса научно-технического прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими явлениями, основными
принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств и приборов, развитие компетенций в решении инженерно-технических и
научно-исследовательских задач.
Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся представлений о строении, свойствах, законах
существования и движения материи, на освоение обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, создание условий
для формирования интеллектуальных, творческих, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся
овладеют научными методами решения различных теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы,
конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями
жизни.
Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений безопасно использовать лабораторное оборудование,
проводить естественно-научные исследования и эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и научно
аргументировать полученные выводы.
Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов
(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных знаний физики в жизни основано на
межпредметных связях с предметами: «Математика», «Информатика», «Химия», «Биология», «География», «Экология»,«Основы
безопасности жизнедеятельности», «История», «Литература» и др.
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Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение предметных часов по разделам курса, последовательность изучения
тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Определен также
перечень демонстраций, лабораторных работ и практических занятий.
Цели изучения курса – выработка компетенций:
 общеобразовательных:
- умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки до получения и оценки результата);
- умения использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа, определять сущностные характеристики изучаемого
объекта, развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства;
- умения использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для обработки и презентации результатов познавательной и практической
деятельности;
- умения оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде, выполнять экологические требования в практической деятельности и
повседневной жизни.
 предметно-ориентированных:
- понимать возрастающую роль науки, усиление взаимосвязи и взаимного влияния науки и техники, превращения науки в непосредственную
производительную силу общества: осознавать взаимодействие человека с окружающей средой, возможности и способы охраны природы;
- развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе самостоятельного приобретения физических знаний с использований
различных источников информации, в том числе компьютерных;
- воспитывать убежденность в позитивной роли физики в жизни современного общества, понимание перспектив развития энергетики, транспорта,
средств связи и др.; овладевать умениями применять полученные знания для получения разнообразных физических явлений;
- применять полученные знания и умения для безопасного использования веществ и механизмов в быту, сельском хозяйстве и производстве, решения
практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.
Программа направлена на реализацию личностно-ориентированного, деятельностного, проблемно-поискового подходов; освоение учащимися
интеллектуальной и практической деятельности.
2. Общая характеристика учебного предмета
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему
знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию современного
научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных
интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами
научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Ознакомление
школьников с методами научного познания предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении специального
раздела «Физика и физические методы изучения природы».
Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в том, что она вооружает школьника научным методом познания,
позволяющим получать объективные знания об окружающем мире.
Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ.
Курс физики в примерной программе основного общего образования структурируется на основе рассмотрения различных форм движения материи в
порядке их усложнения: механические явления, тепловые явления, электромагнитные явления, квантовые явления. Физика в основной школе изучается
на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с основными законами физики и применением этих законов в технике и повседневной жизни.
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Цели изучения физики
Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования направлено на достижение следующих целей:
• освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах,
которым они подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической картине мира;
• овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые
измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и
выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов,
принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при
решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных технологий;
• воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для
дальнейшего развития человеческого общества; уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры;
• применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни,
рационального природопользования и охраны окружающей среды.
Достижение целей обеспечивается решением следующих задач:


знакомство обучающихся с методом научного познания и методами исследования объектов и явлений природы;



приобретение обучающимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах,
характеризующих эти явления;



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



овладение обучающимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, эмпирически установленный факт, проблема,
гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной проверки;



понимание обучающимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки для удовлетворения бытовых,
производственных и культурных потребностей человека.

Данный курс является одним из звеньев в формировании естественно-научных знаний учащихся наряду с химией, биологией, географией.
Принцип построения курса— объединение изучаемых фактов вокруг общих физических идей. Это позволило рассматривать отдельные
явления и законы, как частные случаи более общих положений науки, что способствует пониманию материала, развитию логического
мышления, а не простому заучиванию фактов.
Изучение строения вещества в 7 классе создает представления о познаваемости явлений, их обусловленности, о возможности
непрерывного углубления и пополнения знаний:
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молекула— атом; строение атома— электрон. Далее эти знания используются при изучении массы, плотности, давления газа, закона
Паскаля, объяснении изменения атмосферного давления.
В 8 классе продолжается использование знаний о молекулах при изучении тепловых явлений. Сведения по электронной теории вводятся в
разделе «Электрические явления». Далее изучаются электромагнитные и световые явления.
Курс физики 9 класса расширяет и систематизирует знания по физике, полученные учащимися в 7 и 8 классах, поднимая их на уровень
законов. Новым в содержании курса 9 класса является включение астрофизического материала в соответствии с требованиями ФГОС.
3. Место предмета в учебном плане
Учебный предмет «Физика» входит в предметную область «Естественно-научные предметы». Федеральный базисный учебный план для
образовательных учреждений Российской Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения физики на ступени основного общего образования в
7-8 классах, из расчета 2 учебных часа в неделю, 34 учебные недели в год; в 9 классе 102 часа (3 часа в неделю, 34 учебные недели). В примерной
программе предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 21 часа (10%) для реализации авторских подходов, использования разнообразных
форм организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий, учета местных условий.
4. Описание ценностных ориентиров
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой
науки;
2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию;
3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных
предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта
участия в социально значимом труде;
4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности;
5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении геометрических задач.
5. Личностные , метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета.
Программа обеспечивает достижение к концу 7 класса учениками следующих личностных, метапредметных и предметных результатов
Личностные УУД: включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностносмысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность
ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме.
Метапредметные УУД включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные,
познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность
планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение
индивидуальной образовательной траектории
Личностными результатами изучения предмета являются:
- осознание чувства ответственности и долга перед Родиной;

1534

-совершенствование собственной речевой культуры;
-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;
- личностное самоопределение учащихся в отношении их будущей профессии, их социальная адаптация в соответствии с собственными интересами и
возможностями;
-реализация мотивов образовательной деятельности на основе личностно ориентированного подхода;
-принятие системы ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений результатам обучения;
- понимание ценности науки для удовлетворения производственных и культурных потребностей человека;
- участие в социально-значимом труде;
- проявление уважительного отношения к труду;


- проявление личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности
от внешних и внутренних угроз..
Метапредметными результами изучения предмета являются:
Регулятивные УУД:
 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта.
 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения
цели.
 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: учебную, игровую, общественную и др.;
 способность планировать и организовывать свою учебную и коммуникативную деятельность в соответствии с задачами изучения истории,
видами учебной и домашней работы, во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми;
Познавательные УУД:
 владение умениями работать с учебной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять тезисы составлять простой план );
 способность решать познавательные, творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение,
презентация, проект и др.);
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.
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 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.
Коммуникативные УУД:
 готовность к сотрудничеству, групповой, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном
окружении.
Предметными результатами изучения предмета являются:
 освоение первоначальных сведений об открытии народов, стран и человечества как необходимой основы для миропонимания и познания
современного общества;
 владение базовым понятийным аппаратом физических знаний;
 умение правильно употреблять и объяснять термины, понятия, крылатые выражения;
 владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи;
 первоначальные умения изучать и систематизировать информацию из различных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и
познавательную ценность;
 расширение опыта оценочной деятельности на основе изучения явлений, событий, личностей, высказывая при этом собственные суждения с
использованием в своей речи основных исторических терминов и понятий.
6. Содержание учебного предмета «Физика»
7 класс
Введение (4 часа)
Физика - наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. Наблюдение и описание физических явлений. Физические величины.
Измерение физических величин: длины, времени, температуры. Физические приборы. Международная система единиц. Точность и погрешность
измерений. Физика и техника.
Фронтальная лабораторная работа
1. Определение цены деления измерительного прибора.
Первоначальные сведения о строении вещества (6 часов)
Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах,
жидкостях и твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели строения твердых тел, жидкостей и газов.
Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе молекулярно-кинетических представлений.
Фронтальная лабораторная работа
2. Определение размеров малых тел.
Взаимодействие тел (23 часа)
Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное движение. Скорость. Графики зависимости пути и модуля скорости от
времени движения. Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плотность вещества. Сила. Сила тяжести. Сила
упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела. Сила тяжести на других планетах. Динамометр. Сложение двух сил,
направленных по одной прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. Физическая природа небесных тел Солнечной системы.
Фронтальная лабораторная работа
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3. Измерение массы тела на рычажных весах.
4. Измерение объема тела.
5. Определение плотности твердого тела.
6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром.
7. Измерение силы трения с помощью динамометра.
Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 час)
Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно-кинетических представлений. Передача давления
газами и жидкостями. Закон Паскаля. Сообщающие сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения атмосферного давления. Барометр, манометр,
поршневой жидкостный насос. Закон Архимеда. Условия плавания тел. Воздухоплавание.
Фронтальная лабораторная работа
8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело.
9. Выяснение условий плавания тела в жидкости.
Работа и мощность. Энергия (13 часов)
Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Простые механизмы. Момент силы. Условия равновесия
рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. Коэффициент полезного действия (КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия.
Превращение энергии.
Фронтальная лабораторная работа
10. Выяснение условия равновесия рычага.
11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости.
Обобщающее повторение (3 часа)
Важную роль в учебном процессе играют формы организации учебных занятий. Основной формой организации учебных занятий является
урок: Комбинированный урок, Урок изучения нового материала, Урок закрепления и развития, Урок формирования новых, Урок проверки знаний, Урок
применения знаний, умений, навыков, Повторительно-обобщающий урок.
В курсе физики применяются и другие разнообразные, нестандартные формы обучения соответствующие интеллектуальному уровню развития
обучающихся и их психологическим особенностям. К нестандартным формам обучения относятся: лекции, семинары, консультации, экскурсии,
конференции, практикумы, деловые игры, дидактические игры, уроки-зачеты, работа в группах. Нестандартные формы проведения уроков указываются в
поурочном планировании. Формы контроля знаний, умений, навыков (текущий контроль, диагностический, рубежный, итоговый) также различны:
контрольные работы, самостоятельные домашние работы, защита рефератов и проектов, переводные экзамены, индивидуальное собеседование,
диагностические работы, комплексное собеседование и защита темы.
Для развития у учащихся интереса к изучаемому предмету, повышения качества знаний используются современные образовательные технологии такие,
как:
Технология уровневой дифференциации обучения
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Технология проблемно-развивающего обучения
Здоровье-сберегающие технологии
Технологии сотрудничества
Игровые технологии
Система оценки планируемых результатов, выраженную в формах и видах контроля, в определении контрольно - измерительных материалов, в
показателях уровня успешности учащихся по предмету физика в 7 классе состоит из устного опроса, проверочных письменных работ, взаимоконтроля,
самоконтроля. Показателем уровня успешности учащихся служит оценка «хорошо/отлично»
В качестве дополнительного учебно-методического материала на уроках физики, на протяжении изучения всего курса физики с 7 класса вводится
посещение лаборатории школы..
Тепловые явления (23 часа)
Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение.
Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмене. Закон сохранения и превращения энергии в механических и
тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность
воздуха. Удельная теплота парообразования. Объяснение изменения агрегатного состояния вещества на основе молекулярно-кинетических
представлений. Преобразование энергии в тепловых двигателях. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя.
Экологические проблемы использования тепловых машин.
Фронтальная лабораторная работа
1 . Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры.
2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела.
3. Измерение влажности воздуха.
Электрические явления (29 часов)
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электрическое поле.
Закон сохранения электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома. Электрический ток. Действие электрического
поля на электрические заряды. Источники тока. Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление. Закон Ома
для участка Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля - Ленца. Конденсатор.
Правила безопасности при работе с электроприборами.
Фронтальная лабораторная работа
4.Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках.
5.Измерение напряжения на различных участках электрической цепи.
6. Регулирование силы тока реостатом.
7. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра.
8. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе.
Электромагнитные явления (5 часов)
Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле катушки с током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных
магнитов. Магнитное поле Земли. Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический двигатель
Фронтальная лабораторная работа
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9. Сборка электромагнита и испытание его действия.
10. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели).
Световые явления (10 часов)
Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение светил. Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало.
Преломление света. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой. Глаз. как
оптическая система. Оптические приборы.
Фронтальная лабораторная работа
11. Получение изображения при помощи линзы.
Обобщающее повторение (3 часа)
Важную роль в учебном процессе играют формы организации учебных занятий. Основной формой организации учебных занятий является
урок: Комбинированный урок, Урок изучения нового материала, Урок закрепления и развития, Урок формирования новых, Урок проверки знаний, Урок
применения знаний, умений, навыков, Повторительно-обобщающий урок.
В курсе физики применяются и другие разнообразные, нестандартные формы обучения соответствующие интеллектуальному уровню развития
обучающихся и их психологическим особенностям. К нестандартным формам обучения относятся: лекции, семинары, консультации, экскурсии,
конференции, практикумы, деловые игры, дидактические игры, уроки-зачеты, работа в группах. Нестандартные формы проведения уроков указываются в
поурочном планировании. Формы контроля знаний, умений, навыков (текущий контроль, диагностический, рубежный, итоговый) также различны:
контрольные работы, самостоятельные домашние работы, защита рефератов и проектов, переводные экзамены, индивидуальное собеседование,
диагностические работы, комплексное собеседование и защита темы.
Для развития у учащихся интереса к изучаемому предмету, повышения качества знаний используются современные образовательные технологии такие,
как:
 Технология уровневой дифференциации обучения
 Технология проблемно-развивающего обучения
 Здоровье-сберегающие технологии
 Технологии сотрудничества
 Игровые технологии
Система оценки планируемых результатов, выраженную в формах и видах контроля, в определении контрольно - измерительных материалов, в
показателях уровня успешности учащихся по предмету физика в 7 классе состоит из устного опроса, проверочных письменных работ, взаимоконтроля,
самоконтроля. Показателем уровня успешности учащихся служит оценка «хорошо/отлично»
В качестве дополнительного учебно-методического материала на уроках физики, на протяжении изучения всего курса физики с 7 класса вводится
посещение лаборатории школы.
9класс
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Законы взаимодействия и движения тел (34 часа)
Описание движения. Материальная точка как модель тела. Критерии замены тела материальной точкой. Поступательное движение. Система отсчета.
Перемещение. Различие между понятиями «путь» и «перемещение». Нахождение координаты тела по его начальной координате и проекции вектора
перемещения. Перемещение при прямолинейном равномерном движении. Прямолинейное равноускоренное движение. Мгновенная скорость. Ускорение.
Скорость прямолинейного равноускоренного движения. График скорости. Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении.
Закономерности, присущие прямолинейному равноускоренному движению без начальной скорости. Относительность траектории, перемещения, пути,
скорости. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Причина смены дня и ночи на Земле (в гелиоцентрической системе). Причины движения
с точки зрения Аристотеля и его последователей. Закон инерции. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Второй закон Ньютона.
Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. Ускорение свободного падения. Падение тел в воздухе и разреженном пространстве. Уменьшение модуля
вектора скорости при противоположном направлении векторов начальной скорости и ускорения свободного падения. Невесомость. Закон всемирного
тяготения и условия его применимости. Гравитационная постоянная. Ускорение свободного падения на Земле и других небесных телах. Зависимость
ускорения свободного падения от широты места и высоты над Землей. Сила упругости. Закон Гука. Сила трения. Виды трения: трение покоя, трение
скольжения, трение качения. Формула для расчета силы трения скольжения. Примеры полезного проявления трения. Прямолинейное и криволинейное
движение. Движение тела по окружности с постоянной по модулю скоростью. Центростремительное ускорение. Искусственные спутники Земли. Первая
космическая скорость. Импульс тела. Замкнутая система тел. Изменение импульсов тел при их взаимодействии. Закон сохранения импульса. Сущность и
примеры реактивного движения. Назначение, конструкция и принцип действия ракеты. Многоступенчатые ракеты. Работа силы. Работа силы тяжести
и силы упругости. Потенциальная энергия. Потенциальная энергия упругодеформированного тела. Кинетическая энергия. Теорема об изменении
кинетической энергии. Закон сохранения механической энергии.
Контрольные работы
1. Законы взаимодействия и движения тел.
Лабораторные работы
1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости.
2. Измерение ускорения свободного падения.
Темы проектов
Экспериментальное подтверждение справедливости условия криволинейного движения тел.
История развития искусственных спутников Земли и решаемые с их помощью научно-исследовательские задачи.
Механические колебания и волны. Звук (15 часов)
Примеры колебательного движения. Общие черты разнообразных колебаний. Динамика колебаний горизонтального пружинного маятника. Свободные
колебания, колебательные системы, маятник. Величины, характеризующие колебательное движение: амплитуда, период, частота, фаза колебаний.
Зависимость периода и частоты маятника от длины его нити. Гармонические колебания. Превращение механической энергии колебательной системы во
внутреннюю. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Частота установившихся вынужденных колебаний. Условия наступления и физическая
сущность явления резонанса. Учет резонанса в практике. Механизм распространения упругих колебаний. Механические волны. Поперечные и
продольные упругие волны в твердых, жидких и газообразных средах. Характеристики волн: скорость, длина волны, частота, период колебаний. Связь
между этими величинами. Источники звука — тела, колеблющиеся с частотой 16 Гц — 20 кГц. Ультразвук и инфразвук. Эхолокация. Зависимость
высоты звука от частоты, а громкости звука — от амплитуды колебаний и некоторых других причин. Тембр звука. Наличие среды — необходимое
условие распространения звука. Скорость звука в различных средах. Отражение звука. Эхо. Звуковой резонанс.
Контрольные работы
1540

2. Механические колебания и волны. Звук.
Лабораторные работы
3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от длины его нити.
Темы проектов
Определение качественной зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы груза и жесткости пружины.
Определение качественной зависимости периода колебаний нитяного (математического) маятника от величины ускорения свободного падения.
Ультразвук и инфразвук в природе, технике и медицине.
Электромагнитное поле (25 часов)
Источники магнитного поля. Гипотеза Ампера. Графическое изображение магнитного поля. Линии неоднородного и однородного магнитного поля.
Связь направления линий магнитного поля тока с направлением тока в проводнике. Правило буравчика. Правило правой руки для соленоида. Действие
магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Модуль вектора
магнитной индукции. Линии магнитной индукции. Зависимость магнитного потока, пронизывающего площадь контура, от площади контура, ориентации
плоскости контура по отношению к линиям магнитной индукции и от модуля вектора магнитной индукции магнитного поля. Опыты Фарадея. Причина
возникновения индукционного тока. Определение явления электромагнитной индукции. Техническое применение явления. Возникновение
индукционного тока в алюминиевом кольце при изменении проходящего сквозь кольцо магнитного потока. Определение направления индукционного
тока. Правило Ленца. Явления самоиндукции. Индуктивность. Энергия магнитного поля тока. Переменный электрический ток. Электромеханический
индукционный генератор (как пример — гидрогенератор). Потери энергии в ЛЭП, способы уменьшения потерь. Назначение, устройство и принцип
действия трансформатора, его применение при передаче электроэнергии. Электромагнитное поле, его источник. Различие между вихревым
электрическим и электростатическим полями. Электромагнитные волны: скорость, поперечность, длина волны, причина возникновения волн. Получение
и регистрация электромагнитных волн. Высокочастотные электромагнитные колебания и волны — необходимые средства для осуществления
радиосвязи. Колебательный контур, получение электромагнитных колебаний. Формула Томсона. Блок-схема передающего и приемного устройств для
осуществления радиосвязи. Амплитудная модуляция и детектирование высокочастотных колебаний. Интерференция и дифракция света. Свет как
частный случай электромагнитных волн. Диапазон видимого излучения на шкале электромагнитных волн. Частицы электромагнитного излучения —
фотоны (кванты). Явление дисперсии. Разложение белого света в спектр. Получение белого света путем сложения спектральных цветов. Цвета тел.
Назначение и устройство спектрографа и спектроскопа. Типы оптических спектров. Сплошной и линейчатые спектры, условия их получения. Спектры
испускания и поглощения. Закон Кирхгофа. Спектральный анализ. Атомы — источники излучения и поглощения света. Объяснение излучения и
поглощения света атомами и происхождения линейчатых спектров на основе постулатов Бора.
Контрольные работы
3. Электромагнитное поле.
Лабораторные работы
4. Изучение явления электромагнитной индукции.
5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания.
Темы проектов
Развитие средств и способов передачи информации на далекие расстояния с древних времен и до наших дней.
Метод спектрального анализа и его применение в науке и технике.

1541

Строение атома и атомного ядра (20 часов)
Сложный состав радиоактивного излучения, α-, β- и γ-частицы. Модель атома Томсона. Опыты Резерфорда по рассеянию α-частиц. Планетарная модель
атома. Превращения ядер при радиоактивном распаде на примере α-распада радия. Обозначение ядер химических элементов. Массовое и зарядовое
числа. Закон сохранения массового числа и заряда при радиоактивных превращениях. Назначение, устройство и принцип действия счетчика Гейгера и
камеры Вильсона. Выбивание α-частицами протонов из ядер атома азота. Наблюдение фотографий образовавшихся в камере Вильсона треков частиц,
участвовавших в ядерной реакции. Открытие и свойства нейтрона. Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл массового и зарядового чисел.
Особенности ядерных сил. Изотопы. Энергия связи. Внутренняя энергия атомных ядер. Взаимосвязь массы и энергии. Дефект масс. Выделение или
поглощение энергии в ядерных реакциях. Деление ядра урана. Выделение энергии. Условия протекания управляемой цепной реакции. Критическая
масса. Назначение, устройство, принцип действия ядерного реактора на медленных нейтронах. Преобразование энергии ядер в электрическую энергию.
Преимущества и недостатки АЭС перед другими видами электростанций. Биологическое действие радиации. Физические величины: поглощенная доза
излучения, коэффициент качества, эквивалентная доза. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Период полураспада радиоактивных
веществ. Закон радиоактивного распада. Способы защиты от радиации. Условия протекания и примеры термоядерных реакций. Источники энергии
Солнца и звезд.
Контрольные работы
4. Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер»
Лабораторные работы
6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром.
7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков.
8. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям» (выполняется дома).
Темы проектов
Негативное воздействие радиации (ионизирующих излучений) на живые организмы и способы защиты от нее.
Строение и эволюция Вселенной (5 часов)
Состав Солнечной системы: Солнце, восемь больших планет (шесть из которых имеют спутники), пять планет-карликов, астероиды, кометы, метеорные
тела. Формирование Солнечной системы. Земля и планеты земной группы. Общность характеристик планет земной группы. Планеты-гиганты. Спутники
и кольца планет- гигантов. Малые тела Солнечной системы: астероиды, кометы, метеорные тела. Образование хвостов комет. Радиант. Метеорит. Болид.
Солнце и звезды: слоистая (зонная) структура, магнитное поле. Источник энергии Солнца и звезд — тепло, выделяемое при протекании в их недрах
термоядерных реакций. Стадии эволюции Солнца. Галактики. Метагалактика. Три возможные модели нестационарной Вселенной, предложенные А.
А. Фридманом. Экспериментальное подтверждение Хабблом расширения Вселенной. Закон Хаббла.
Темы проектов
Естественные спутники планет земной группы», «Естественные спутники планет-гигантов.
Обобщающее повторение (3 часа)
Важную роль в учебном процессе играют формы организации учебных занятий. Основной формой организации учебных занятий является урок:
Комбинированный урок, Урок изучения нового материала, Урок закрепления и развития, Урок формирования новых, Урок проверки знаний, Урок
применения знаний, умений, навыков, Повторительно-обобщающий урок.
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В курсе физики применяются и другие разнообразные, нестандартные формы обучения соответствующие интеллектуальному уровню развития
обучающихся и их психологическим особенностям. К нестандартным формам обучения относятся: лекции, семинары, консультации, экскурсии,
конференции, практикумы, деловые игры, дидактические игры, уроки-зачеты, работа в группах. Нестандартные формы проведения уроков указываются в
поурочном планировании. Формы контроля знаний, умений, навыков (текущий контроль, диагностический, рубежный, итоговый) также различны:
контрольные работы, самостоятельные домашние работы, защита рефератов и проектов, переводные экзамены, индивидуальное собеседование,
диагностические работы, комплексное собеседование и защита темы.
Для развития у учащихся интереса к изучаемому предмету, повышения качества знаний используются современные образовательные технологии такие,
как:
 Технология уровневой дифференциации обучения
 Технология проблемно-развивающего обучения
 Здоровье-сберегающие технологии
 Технологии сотрудничества
 Игровые технологии
Система оценки планируемых предметных результатов по физике в 9 классе состоит из устного опроса, проверочных письменных работ,
взаимоконтроля, самоконтроля. Показателем уровня успешности учащихся служит оценка «хорошо/отлично».
В качестве дополнительного учебно-методического материала на уроках физики, на протяжении изучения всего курса физики с 8-9 класс вводится
посещение лаборатории школы.
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7. Тематическое планирование по физике в 7 классе с определением основных видов учебной деятельности обучающихся
№
Тема урока
Планируемые результаты
Вид
ур
контрол
ока
я
предметные
метапредметные
личностные

1

Физика - наука о
природе. Физические
явления. Физические
свойства тел.

Знать:
характеристику
физических терминов:
материя, явление, закон,
тело, вещество.
Уметь:
описывать и объяснять
физические явления.

2

Наблюдение и
описание
физических явлений.
Физические
величины.
Измерение
физических величин:
длины, времени,
температуры.
Физические
приборы.

3

«Определение цены
деления

Знать:
характеристику
физических величин:
путь, скорость, масса,
плотность, температура,
сила.
Уметь:
осуществлять
самостоятельный поиск
информации
естественнонаучного
содержания.
Знать:
характеристику

Дом
ашн
ее
зада
ние

- умение самостоятельно поставить и
сформулировать задание, определять
его цель;
- умение составлять простой план
текста, рассказа, ответа по 2-3
источникам;
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами.
- умение самостоятельно соотнести
свою работу с готовым результатом
и дать оценку по критериям
предложенным учителем;
- умение с помощью учителя на
основе материала учебника
формулировать определения
предметов, явлений, процессов;
- умение работать в парах, группах.

-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

выполн
ения
задания
в
рабочей
тетради

П.
1-2

-отношение к
естествознанию как
элементу
общечеловеческой
культуры;
-потребность в проявлении
интеллектуальных и
творческих способностей.

физичес
кий
диктант

П.
3-4
упр.
1

- умение самостоятельно соотнести
свою работу с готовым результатом

-потребность в проявлении
интеллектуальных и

лаборат
орная

П.
1-4

1544

измерительного
прибора».

4

5

физических понятий:
явление, закон, тело,
вещество.
Уметь:
описывать, проводить
анализ и объяснять
физическое явление по
плану обобщенного
характера.
Знать:
физический смысл
понятий: вещество,
свойство тел.
Уметь:
описывать физические
тела: форма, размер,
свойства.

и дать оценку по критериям
предложенным учителем;
- умение с помощью учителя на
основе материала учебника
формулировать определения
предметов, явлений, процессов;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами;
- умение работать в парах, группах.
Международная
- умение при помощи учителя
система единиц.
поставить и сформулировать
Точность и
задание, определять его цель;
погрешность
- знание и умение применять с
измерений. Физика и
помощью учителя простейшие
техника.
приемы анализа и синтеза
(перечисление составных частей,
описание целого);
-освоение навыков работы в малой
группе, вести диалог, высказывать
собственную точку зрения.
Строение вещества. - умение при помощи учителя
-развитие интереса к
Опыты,
поставить и сформулировать
физико-математическому
доказывающие
задание, определять его цель;
творчеству и физикоатомное
строение - знание и умение применять с
математических
вещества.
помощью учителя простейшие
способностей.
приемы анализа и синтеза
(перечисление составных частей,
описание целого);
-освоение навыков работы в малой
группе, вести диалог, высказывать
собственную точку зрения.

творческих способностей;
-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

работа
№1

пов
т.
Зад.
1

-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

выполн
ения
задания
в
рабочей
тетради

П.56

выполн
ения
задания
в
рабочей
тетради

П.7

1545

6

Определение
размеров малых тел.

7

Тепловое движение
атомов и молекул.
Броуновское
движение.
Диффузия в газах,
жидкостях
и
твердых телах.

8

Взаимодействие
частиц
вещества.
Агрегатные
состояния вещества.

- умение при помощи учителя
поставить и сформулировать
задание, определять его цель;
- умение с помощью учителя
составлять план анализа простых
предметов, явлений, процессов;
- умение работать в парах, группах;
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог.
- умение при помощи учителя
поставить и сформулировать
задание, определять его цель;
- умение с помощью учителя
составлять план анализа простых
предметов, явлений, процессов;
- умение работать в парах, группах;
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог.
- умение при помощи учителя
поставить и сформулировать
задание, определять его цель;
- умение с помощью учителя
соотнести свою работу с готовым
результатом и дать оценку по
критериям предложенным
учителем;
- умение с помощью учителя
составлять план анализа простых
предметов, явлений, процессов;
-освоение навыков работы в малой

-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей;
-потребность в проявлении
интеллектуальных и
творческих способностей.

лаборат
орная
работа
№2

П.78
пов
тор.

-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей;
-потребность в проявлении
интеллектуальных и
творческих способностей.

практич
еская
работа

П.910
зад.
2/1

-потребность в проявлении
интеллектуальных и
творческих способностей;
- отношение к
математической науке как
элементу
общечеловеческой
культуры.

выполн
ения
задания
в
рабочей
тетради

П.1
1
зад.
2

1546

9

10

11

группе, вести диалог, высказывать
собственную точку зрения.
Модели
строения - умение при помощи учителя
-развитие интереса к
выполн П.1
твердых
тел, поставить и сформулировать
физико-математическому
ения
2-13
жидкостей и газов.
задание, определять его цель;
творчеству и физикозадания зад.
- умение с помощью учителя
математических
в
2
составлять план анализа простых
способностей;
рабочей
предметов, явлений, процессов;
- осознание уважительного
тетради
- умение работать в парах, группах; отношения к труду.
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог.
Объяснение свойств - умение при помощи учителя
-развитие интереса к
выполн П.1
газов, жидкостей и
поставить и сформулировать
физико-математическому
ения
2-13
твердых тел на
задание, определять его цель;
творчеству и физикозадания зад.
основе молекулярно- - умение с помощью учителя
математических
в
3
кинетических
составлять план анализа простых
способностей;
рабочей
представлений.
предметов, явлений, процессов;
- осознание уважительного
тетради
- умение работать в парах, группах; отношения к труду.
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог.
Механическое
Знать:
- умение самостоятельно
- отношение к физической
движение.
характеристику
прогнозировать результат в
науке как элементу
Траектория. Путь.
физической величины:
основном учебных (по образцу)
общечеловеческой
скорость тела. Правило
заданий, планировать алгоритм его
культуры;
действия с единицами
выполнения;
-потребность в проявлении
измерения.
- знание и умение применять с
интеллектуальных и
Уметь:
помощью учителя простейшие
творческих способностей.
использовать
приемы анализа и синтеза
физические приборы и
(перечисление составных частей,

выполн
ения
задания
в
рабоче
й
тетради

П.
14
зад.
4

1547

измерительные
инструменты для
измерения физической
величины: путь.

12

Равномерное и
неравномерное
движение.
Скорость.

13

Графики
зависимости пути и
модуля скорости от
времени движения.

Знать:
характеристику
физической величины:
скорость тела. Правило
действия с единицами
измерения.
Уметь:
использовать
физические приборы и
измерительные
инструменты для
измерения физической
величины: скорость тела.
Знать:
характеристику
физической величины:
путь, скорость, время.
Правило действия
прибора -линейка.
Уметь:
использовать
физические приборы и

описание целого);
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог;
-проявление навыков планирования
своего речевого и неречевого
поведения;
- умение при необходимости
отстаивать свою точку зрения,
аргументируя ее.
- умение при помощи учителя
поставить и сформулировать
задание, определять его цель;
- умение с помощью учителя
составлять план анализа простых
предметов, явлений, процессов;
- умение работать в парах, группах;
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог.

- умение самостоятельно
прогнозировать результат в
основном учебных (по образцу)
заданий, планировать алгоритм его
выполнения;
- знание и умение применять с
помощью учителя простейшие
приемы анализа и синтеза
(перечисление составных частей,

- проявление
целеустремленности,
креативности, трудолюбия,
дисциплинированности,
ответственного отношения к
учению;
-потребность в проявлении
интеллектуальных и
творческих способностей.

выполн
ения
задания
в
рабоче
й
тетради

П.1
5
упр.
3№
1,4

отношение к физической
науке как элементу
общечеловеческой
культуры;
- понимание ценности
науки для удовлетворения
бытовых потребностей
человека.

выполн
ения
задания
в
рабоче
й
тетради

П.1
6
упр.
4№
2,4

1548

измерительные
инструменты для
измерения физической
величины: путь.

14

Инерция.
Инертность тел.

15

Взаимодействие тел.

Знать:
характеристику
физического понятия:
движение.
Уметь:
использовать
физические приборы и
измерительные
инструменты для
измерения физической
величины: путь.
Знать:
характеристику
физической величины:
время. Правило
действия и виды часов,
секундомеров и
календарей.
Уметь:
использовать
физические приборы и
измерительные

описание целого);
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог;
-проявление навыков планирования
своего речевого и неречевого
поведения;
- умение при необходимости
отстаивать свою точку зрения,
аргументируя ее.
- умение при помощи учителя
поставить и сформулировать
задание, определять его цель;
- умение работать в парах, группах;
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог.

- умение с помощью учителя
соотнести свою работу с готовым
результатом и дать оценку по
критериям предложенным
учителем;
- умение с помощью учителя на
основе материала учебника
формулировать определения
предметов, явлений, процессов;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами;

-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей;
-потребность в проявлении
интеллектуальных и
творческих способностей.

- отношение к
математической науке как
элементу общечеловеческой
культуры;
- представление о мире
профессий и начало
формирования
профессиональных
предпочтений.

П.
18
сост
.2
зада
чи

решени
е задач

П.
19

1549

16

Масса тела.
Измерение массы
тела.

17

«Измерение массы
тела на рычажных
весах».

18

«Измерение объема
тела».

инструменты для
измерения физической
величины: время.
Знать:
характеристику
физических явлений и
физической величины:
масса тела.
Уметь:
использовать
физические приборы и
измерительные
инструменты для
измерения физических
величин.
Знать:
характеристику
физических явлений и
физической величины:
масса тела.
Уметь:
использовать
физические приборы и
измерительные
инструменты для
измерения физических
величин.
Знать:
характеристику
физических явлений и
физической величины:

- умение работать в парах, группах.

- умение самостоятельно поставить
и сформулировать задание,
определять его цель;
- умение составлять простой план
текста, рассказа, ответа по 2-3
источникам;
-умение выражать свои мысли и
способность выслушивать
собеседника, понимать его точку
зрения, признавать право другого
человека на иное мнение.

- отношение к
математической науке как
элементу общечеловеческой
культуры;
- представление о мире
профессий и начало
формирования
профессиональных
предпочтений.

выполн
ения
задания
в
рабоче
й
тетради

П.1
9-20
упр.
6№
1,3

- умение самостоятельно поставить
и сформулировать задание,
определять его цель;
- умение составлять простой план
текста, рассказа, ответа по 2-3
источникам;
-умение выражать свои мысли и
способность выслушивать
собеседника, понимать его точку
зрения, признавать право другого
человека на иное мнение.

- отношение к
математической науке как
элементу общечеловеческой
культуры;
- представление о мире
профессий и начало
формирования
профессиональных
предпочтений.

лаборат
орная
работа
№3

П.2
1

- умение самостоятельно
прогнозировать результат в
основном учебных (по образцу)
заданий, планировать алгоритм его

осознание ценности
здорового и безопасного
образа жизни;
- осознание уважительного

лаборат
орная
работа
№4

П.1
9-20

1550

объем тела.
Уметь:
использовать
физические приборы и
измерительные
инструменты для
измерения физических
величин.

19

Плотность вещества.

Знать:
характеристику
физических явлений и
физической величины:
плотность вещества.
Уметь:
использовать
физические приборы и
измерительные
инструменты для
измерения физических
величин.

20

«Определение

Знать:

выполнения;
- знание и умение применять с
помощью учителя простейшие
приемы анализа и синтеза
(перечисление составных частей,
описание целого);
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог;
-проявление навыков планирования
своего речевого и неречевого
поведения;
- умение при необходимости
отстаивать свою точку зрения,
аргументируя ее.
- умение самостоятельно
прогнозировать результат в
основном учебных (по образцу)
заданий, планировать алгоритм его
выполнения;
- знание и умение применять с
помощью учителя простейшие
приемы анализа и синтеза
(перечисление составных частей,
описание целого);
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог;
- умение при необходимости
отстаивать свою точку зрения,
аргументируя ее.
- умение с помощью учителя

отношения к труду.

-отношение к
естествознанию как
элементу общечеловеческой
культуры;
- осознание уважительного
отношения к труду.

физиче П.2
ский
2
диктант упр.
7№
1,2

-развитие интереса к

лаборат

П.2
1551

плотности твердого
тела».

21

Решение задач по
теме «Плотность
вещества».

22

Решение задач по
теме «Плотность
вещества».

характеристику
физических явлений и
физической величины:
плотность вещества.
Уметь:
использовать
физические приборы и
измерительные
инструменты для
измерения физических
величин.
Знать:
характеристику
физических явлений и
физической величины:
плотность вещества,
масса тела.
Уметь:
использовать
физические приборы и
измерительные
инструменты для
измерения физических
величин.
Знать:
характеристику
физических явлений и
физической величины:
плотность вещества,
масса тела.
Уметь:
использовать

соотнести свою работу с готовым
результатом и дать оценку по
критериям предложенным
учителем;
- умение с помощью учителя на
основе материала учебника
формулировать определения
предметов, явлений, процессов;
- умение работать в парах, группах.

физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

орная
работа
№5

3
упр.
7№
4,5

- умение при помощи учителя
поставить и сформулировать
задание, определять его цель;
- умение с помощью учителя
составлять план анализа простых
предметов, явлений, процессов;
- умение работать в парах, группах;
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог.

-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей;
-потребность в проявлении
интеллектуальных и
творческих способностей.

выполн
ения
задания
в
рабоче
й
тетради

П.2
3
сост
ави
ть 2
зада
чи

- умение при помощи учителя
поставить и сформулировать
задание, определять его цель;
- умение с помощью учителя
составлять план анализа простых
предметов, явлений, процессов;
- умение работать в парах, группах;
- умение выражать свою мысль,

- представление о мире
профессий и начало
формирования
профессиональных
предпочтений;
-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физико-

выполн
ения
задания
в
рабоче
й
тетради

Упр
.8
№
3,4

1552

23

Решение задач по
теме:
«Механическое
движение. Масса.
Плотность».

24

Сила. Сила тяжести.

25

 Сила упругости.
Закон Гука.

физические приборы и
измерительные
инструменты для
измерения физических
величин.
Знать:
характеристику
физических явлений и
физической величины:
плотность вещества,
масса тела, скорость
тела.
Уметь:
использовать
физические приборы и
измерительные
инструменты для
измерения физических
величин.
Знать:
физические понятия:
сила тяжести.
Физический смысл
закона гравитации.
Уметь:
представлять результаты
измерений с помощью
геометрических
построений сил.
Знать:

умение слушать других, вступать в
диалог.

- умение самостоятельно соотнести
свою работу с готовым результатом
и дать оценку по критериям
предложенным учителем;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами;
- умение работать в парах, группах.

- умение самостоятельно поставить
и сформулировать задание,
определять его цель;
- умение составлять простой план
текста, рассказа, ответа по 2-3
источникам;
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами.
- умение самостоятельно поставить

математических
способностей;
-потребность в проявлении
интеллектуальных и
творческих способностей.
-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей;
-потребность в проявлении
интеллектуальных и
творческих способностей.

защита
творчес
кой
работы

П.2
3-24

- отношение к
математической науке как
элементу общечеловеческой
культуры.

выполн
ения
задания
в
рабоче
й
тетради

П.2
5

-развитие интереса к

выполн

П.2
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физические понятия:
сила, сила тяжести.
Физический смысл
закона гравитации.
Уметь:
представлять результаты
измерений с помощью
геометрических
построений сил.
26

Вес тела.
«Градуирование
пружины и
измерение сил
динамометром».

Знать:
физические понятия:
сила, вес тела.
Физический смысл
закона Гука.
Уметь:
представлять результаты
измерений с помощью
геометрических
построений сил.

27


Связь между
силой тяжести и
массой тела. Сила

Знать:
физические понятия:
сила тяжести.

и сформулировать задание,
определять его цель;
- умение составлять простой план
текста, рассказа, ответа по 2-3
источникам;
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами.
- умение самостоятельно
прогнозировать результат в
основном учебных (по образцу)
заданий, планировать алгоритм его
выполнения;
- знание и умение применять с
помощью учителя простейшие
приемы анализа и синтеза
(перечисление составных частей,
описание целого);
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог;
-проявление навыков планирования
своего речевого и неречевого
поведения;
- умение при необходимости
отстаивать свою точку зрения,
аргументируя ее.
- умение в процессе выполнения
задания соотносить конечные
результаты своей деятельности с

физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей;
-потребность в проявлении
интеллектуальных и
творческих способностей.

ения
задания
в
рабоче
й
тетради

6

- осознание уважительного
отношения к труду;
-отношение к
естествознанию как
элементу общечеловеческой
культуры.

лаборат
орная
работа
№6

П.2
7

-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физико-

физиче П.2
ский
9
диктант упр.
1554

тяжести на других
планетах.

Физический смысл
закона гравитации.
Уметь:
представлять результаты
измерений с помощью
геометрических
построений сил.

28

Динамометр.
Сложение
двух сил,
направленны
х по одной
прямой.

29

Равнодействующая
двух сил.

Знать:
физические понятия:
сила упругости.
Физический смысл
закона Гука.
Уметь:
представлять результаты
измерений с помощью
геометрических
построений сил.
Знать:
характеристику
физических явлений и
физической величины:
плотность вещества,
масса тела, скорость
тела.
Уметь:
использовать
физические приборы и
измерительные
инструменты для

целью или с образцом,
предложенным учителем, может
найти ошибку в своей деятельности
при помощи учителя;
- умение составлять простой план
текста, рассказа, ответа по 2-3
источникам;
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог.
- умение при помощи учителя
поставить и сформулировать
задание, определять его цель;
- умение с помощью учителя
составлять план анализа простых
предметов, явлений, процессов;
- умение работать в парах, группах;
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог.
- умение самостоятельно соотнести
свою работу с готовым результатом
и дать оценку по критериям
предложенным учителем;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами;
- умение работать в парах, группах.

математических
способностей;
-потребность в проявлении
интеллектуальных и
творческих способностей.

9№
1,3

-отношение к
естествознанию как
элементу общечеловеческой
культуры.

выполн
ения
задания
в
рабоче
й
тетради

П.3
0
упр.
11
№
1,3

-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей;
-потребность в проявлении
интеллектуальных и
творческих способностей.

выполн
ения
задания
в
рабоче
й
тетради

П.3
1
упр.
12
№
1,3

1555

измерения физических
величин.
Знать:
физические понятия:
сила трения, виды
трения.
Уметь:
представлять результаты
измерений с помощью
геометрических
построений сил.

30

Сила трения.

31

Полугодовая
контрольная
работа.

Знать:
виды, свойства и
характеристику явлений.
Уметь:
проводить
сравнительный анализ
видов явлений и
применение их в жизни
и быту.

32

«Измерение силы
трения с помощью
динамометра».

Знать:
физические понятия:
сила трения, виды
трения.
Уметь:
представлять результаты

- умение с помощью учителя
соотнести свою работу с готовым
результатом и дать оценку по
критериям предложенным
учителем;
- умение с помощью учителя на
основе материала учебника
формулировать определения
предметов, явлений, процессов;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами;
- умение работать в парах, группах.
- умение самостоятельно поставить
и сформулировать задание,
определять его цель;
- знание и умение применять с
помощью учителя простейшие
приемы анализа и синтеза
(перечисление составных частей,
описание целого);
-освоение навыков работы в малой
группе, вести диалог, высказывать
собственную точку зрения.
- умение с помощью учителя
соотнести свою работу с готовым
результатом и дать оценку по
критериям предложенным
учителем;
- умение с помощью учителя на

-отношение к
естествознанию как
элементу общечеловеческой
культуры.

выполн
ения
задания
в
рабоче
й
тетради

П.3
2-33

- осознание уважительного
отношения к труду;
-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей;
-потребность в проявлении
интеллектуальных и
творческих способностей.

Контро
льная
работа
№1

П.3
0-33

-отношение к
естествознанию как
элементу общечеловеческой
культуры.

лаборат
орная
работа
№7

П.3
0-33

1556

измерений с помощью
геометрических
построений сил.

33

Физическая природа
небесных тел
Солнечной системы.

Знать:
физические понятия:
сила трения, виды
трения.
Уметь:
представлять результаты
измерений с помощью
геометрических
построений сил.

34

Давление.

Знать:
характеристику
физической величины:
давление.
Уметь:
проводить
сравнительный анализ
давление и применение
его в жизни и быту.

35

Давление твердых
тел.

Знать:
характеристику

основе материала учебника
формулировать определения
предметов, явлений, процессов;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами;
- умение работать в парах, группах.
- умение с помощью учителя
соотнести свою работу с готовым
результатом и дать оценку по
критериям предложенным
учителем;
- умение с помощью учителя на
основе материала учебника
формулировать определения
предметов, явлений, процессов;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами;
- умение работать в парах, группах.
- умение самостоятельно поставить
и сформулировать задание,
определять его цель;
- умение составлять простой план
текста, рассказа, ответа по 2-3
источникам;
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами.
- умение самостоятельно поставить
и сформулировать задание,

-отношение к
естествознанию как
элементу общечеловеческой
культуры.

Стр
84

- представление о мире
профессий и начало
формирования
профессиональных
предпочтений;
-потребность в проявлении
интеллектуальных и
творческих способностей.

выполн
ения
задания
в
рабоче
й
тетради

П.3
5
упр.
14
№
2,3

- осознание уважительного
отношения к труду;

выполн
ения

П.3
6

1557

физической величины:
давление.
Уметь:
проводить
сравнительный анализ
давление и применение
его в жизни и быту.
36

Давление газа.
Объяснение
давления газа на
основе молекулярнокинетических
представлений.

Знать:
характеристику
физической величины:
давление газа.
Уметь:
проводить
сравнительный анализ
давление и применение
его в жизни и быту.

37

Закон Паскаля.

38

«Давление. Закон
Паскаля».

Знать:
характеристику
физической величины:
давление газа.
Уметь:
проводить
сравнительный анализ
давление и применение
его в жизни и быту.
Знать:
характеристику
физической величины:
давление газа.

определять его цель;
- умение с помощью учителя
составлять план анализа простых
предметов, явлений, процессов;
- умение работать в парах, группах;
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог.
- умение самостоятельно поставить
и сформулировать задание,
определять его цель;
- умение с помощью учителя
составлять план анализа простых
предметов, явлений, процессов;
- умение работать в парах, группах;
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог.
- умение самостоятельно соотнести
свою работу с готовым результатом
и дать оценку по критериям
предложенным учителем;
- умение с помощью учителя на
основе материала учебника
формулировать определения
предметов, явлений, процессов;
- умение работать в парах, группах.
- умение самостоятельно соотнести
свою работу с готовым результатом
и дать оценку по критериям
предложенным учителем;

-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей;
-потребность в проявлении
интеллектуальных и
творческих способностей.
- осознание уважительного
отношения к труду;
-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей;
-потребность в проявлении
интеллектуальных и
творческих способностей.
- представление о мире
профессий и начало
формирования
профессиональных
предпочтений;
-отношение к
естествознанию как
элементу общечеловеческой
культуры.
-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических

задания
в
рабоче
й
тетради

упр.
15
№3

физиче П.3
ский
7
диктант

выполн
ения
задания
в
рабоче
й
тетради

П.3
8
упр.
16
№
2,4

Контро
льная
работа
№2

П.3
9

1558

39

Решение задач по
теме «Давление
твердых тел,
жидкостей и газов».

40

Решение задач по
теме «Давление
твердых тел,
жидкостей и газов».

41

Сообщающие
сосуды.

Уметь:
проводить
сравнительный анализ
давление и применение
его в жизни и быту.
Знать:
характеристику
физической величины:
давление газа и
жидкости.
Уметь:
проводить
сравнительный анализ
формулы давление и
применение ее в жизни и
быту.
Знать:
характеристику
физической величины:
давление газа и
жидкости.
Уметь:
проводить
сравнительный анализ
формулы давление и
применение ее в жизни и
быту.
Знать:
характеристику
физической величины:
давление жидкости и

- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами;
- умение работать в парах, группах.

способностей;
-потребность в проявлении
интеллектуальных и
творческих способностей.

- умение самостоятельно поставить
и сформулировать задание,
определять его цель;
- умение составлять простой план
текста, рассказа, ответа по 2-3
источникам;
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами.
- умение самостоятельно поставить
и сформулировать задание,
определять его цель;
- умение составлять простой план
текста, рассказа, ответа по 2-3
источникам;
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами.
- умение самостоятельно
прогнозировать результат в
основном учебных (по образцу)
заданий, планировать алгоритм его

- отношение к
математической науке как
элементу общечеловеческой
культуры.

выполн
ения
задания
в
рабоче
й
тетради

П.4
0
упр.
17
№
1,3

-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей;
-потребность в проявлении
интеллектуальных и
творческих способностей.

выполн
ения
задания
в
рабоче
й
тетради

П.4
0
упр.
17
№2

- осознание уважительного
отношения к труду;
-отношение к
естествознанию как

выполн
ения
задания
в

П.4
1
упр.
18

1559

сообщающихся сосудов.
Уметь:
проводить
сравнительный анализ
формулы давление и
применение ее в жизни и
быту.

42

Атмосферное
давление.

43

Методы измерения
атмосферного
давления.

Знать:
характеристику
физической величины:
давление газа и
сообщающихся сосудов.
Уметь:
проводить
сравнительный анализ
формулы давление и
применение ее в жизни и
быту.
Знать:
характеристику
физической величины:
давление газа и опыт
Торричелли.
Уметь:

выполнения;
- знание и умение применять с
помощью учителя простейшие
приемы анализа и синтеза
(перечисление составных частей,
описание целого);
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог;
-проявление навыков планирования
своего речевого и неречевого
поведения;
- умение при необходимости
отстаивать свою точку зрения,
аргументируя ее.
- умение в процессе выполнения
задания соотносить конечные
результаты своей деятельности с
целью или с образцом,
предложенным учителем, может
найти ошибку в своей деятельности
при помощи учителя;
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог.

элементу общечеловеческой
культуры.

рабоче
й
тетради

№
3,4

-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей;
-потребность в проявлении
интеллектуальных и
творческих способностей.

физиче П.4
ский
2
диктант упр.
19

- умение при помощи учителя
поставить и сформулировать
задание, определять его цель;
- умение с помощью учителя
составлять план анализа простых
предметов, явлений, процессов;

-отношение к
естествознанию как
элементу общечеловеческой
культуры.

выполн
ения
задания
в
рабоче
й

П.4
2
упр.
20

1560

44

Барометр.

45

Манометр.

46

Поршневой
жидкостный насос.

проводить
сравнительный анализ
формулы давление и
применение ее в жизни и
быту.
Знать:
характеристику
физической величины:
давление газа и работу
прибора.
Уметь:
пользоваться прибором и
применение его в жизни
и быту.
Знать:
характеристику
физической величины:
давление газа и работу
прибора.
Уметь:
Пользоваться прибором
и применение его в
жизни и быту.
Знать:
характеристику
физической величины:
давление газа и работу
прибора.
Уметь:
Пользоваться прибором
и применение его в

- умение работать в парах, группах;
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог.

тетради

- умение самостоятельно соотнести
свою работу с готовым результатом
и дать оценку по критериям
предложенным учителем;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами;
- умение работать в парах, группах.

-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей;
-потребность в проявлении
интеллектуальных и
творческих способностей.

выполн
ения
задания
в
рабоче
й
тетради

П.4
5
упр.
22
№
1,2

- умение самостоятельно соотнести
свою работу с готовым результатом
и дать оценку по критериям
предложенным учителем;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами;
- умение работать в парах, группах.

-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей;
-потребность в проявлении
интеллектуальных и
творческих способностей.

выполн
ения
задания
в
рабоче
й
тетради

П.4
6-47
упр.
23
№4

- умение самостоятельно поставить
и сформулировать задание,
определять его цель;
- умение составлять простой план
текста, рассказа, ответа по 2-3
источникам;
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в

- отношение к
математической науке как
элементу общечеловеческой
культуры.

выполн
ения
задания
в
рабоче
й
тетради

П.4
8
упр.
24
№2
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жизни и быту.

47

Поршневой
жидкостный насос.

48

Закон Архимеда.

49

«Определение
выталкивающей
силы, действующей

диалог;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами.
Знать:
- умение самостоятельно поставить
характеристику
и сформулировать задание,
физической величины:
определять его цель;
давление газа и пара, и
- умение составлять простой план
работу прибора.
текста, рассказа, ответа по 2-3
Уметь:
источникам;
пользоваться прибором и - умение выражать свою мысль,
применение его в жизни умение слушать других, вступать в
и быту.
диалог;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами.
Знать:
- умение самостоятельно
характеристику
прогнозировать результат в
физической величины:
основном учебных (по образцу)
сила Архимеда.
заданий, планировать алгоритм его
Уметь:
выполнения;
Пользоваться прибором
- умение выражать свою мысль,
и применение его в
умение слушать других, вступать в
жизни и быту.
диалог;
-проявление навыков планирования
своего речевого и неречевого
поведения;
- умение при необходимости
отстаивать свою точку зрения,
аргументируя ее.
Знать:
- умение в процессе выполнения
характеристику
задания соотносить конечные
физической величины:
результаты своей деятельности с

-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей;
-потребность в проявлении
интеллектуальных и
творческих способностей.

выполн
ения
задания
в
рабоче
й
тетради

П.4
9
упр.
25
№1

- осознание уважительного
отношения к труду;
- понимание культурного
многообразия мира;
-отношение к
естествознанию как
элементу общечеловеческой
культуры.

выполн
ения
задания
в
рабоче
й
тетради

П.5
0-51
упр.
26
№
2

-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физико-

лаборат
орная
работа

П.5
1
упр.

1562

на погруженное в
жидкость тело».

сила Архимеда.
Уметь:
пользоваться прибором и
применение его в жизни
и быту.

50

Условия плавания
тел.

Знать:
характеристику
физической величины:
сила Архимеда и
условия плавания тел.
Уметь:
Пользоваться прибором
и применение его в
жизни и быту.

51

Решение задач по
теме «Условия
плавания тел».

52

«Выяснение условий
плавания тела в

Знать:
характеристику
физической величины:
сила Архимеда и
условия плавания тел.
Уметь:
Пользоваться прибором
и применение его в
жизни и быту.
Знать:
характеристику

целью или с образцом,
предложенным учителем, может
найти ошибку в своей деятельности
при помощи учителя;
- умение составлять простой план
текста, рассказа, ответа по 2-3
источникам;
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог.
- умение самостоятельно поставить
и сформулировать задание,
определять его цель;
- умение с помощью учителя
составлять план анализа простых
предметов, явлений, процессов;
- умение работать в парах, группах;
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог.
- умение самостоятельно соотнести
свою работу с готовым результатом
и дать оценку по критериям
предложенным учителем;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами;
- умение работать в парах, группах.

математических
способностей;
-потребность в проявлении
интеллектуальных и
творческих способностей.

№8

26
№
3

-отношение к
естествознанию как
элементу общечеловеческой
культуры;
-способность к
эмоциональному
восприятию математических
объектов, задач, решений,
рассуждений.

выполн
ения
задания
в
рабоче
й
тетради

П.5
2
упр.
26
№
5

-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей;
-потребность в проявлении
интеллектуальных и
творческих способностей.

выполн
ения
задания
в
рабоче
й
тетради

П.5
3

- умение самостоятельно соотнести
свою работу с готовым результатом

-развитие интереса к
физико-математическому

лаборат
орная

П.5
3-
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жидкости».

53

Воздухоплавание.

54

«Давление твердых
тел, жидкостей и
газов».

55

Механическая
работа.

физической величины:
сила Архимеда и
условия плавания тел.
Уметь:
Пользоваться прибором
и применение его в
жизни и быту.
Знать:
физические
характеристики; водный
транспорт,
воздухоплавание.
Уметь:
Анализировать
движение по воздуху и
воде.

и дать оценку по критериям
предложенным учителем;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами;
- умение работать в парах, группах.

- умение самостоятельно поставить
и сформулировать задание,
определять его цель;
- умение составлять простой план
текста, рассказа, ответа по 2-3
источникам;
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами.
Знать:
- умение самостоятельно поставить
характеристику давления и сформулировать задание,
твердых тел, жидкостей
определять его цель;
и газов.
- умение работать в парах, группах;
Уметь:
- умение выражать свою мысль,
использовать
умение слушать других, вступать в
физические приборы и
диалог.
измерительные
инструменты для
измерения физической
величины: давление.
Знать:
- умение самостоятельно
характеристику
прогнозировать результат в

творчеству и физикоматематических
способностей;
-потребность в проявлении
интеллектуальных и
творческих способностей.

работа
№9

пов
тор
ить

- отношение к
математической науке как
элементу общечеловеческой
культуры.

выполн
ения
задания
в
рабоче
й
тетради

П.5
4
упр.
29
№
1,2

-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей;
-потребность в проявлении
интеллектуальных и
творческих способностей.

Контро
льная
работа
№3

П.5
4
упр.
29
№3

отношение к физической
науке как элементу

П.5
5

1564

56

Мощность.

57

Простые механизмы.
Момент силы.

физической величины:
работа силы.
Уметь:
использовать
физические приборы и
измерительные
инструменты для
измерения физической
величины: работа.
Знать:
характеристику
физической величины:
мощность.
Уметь:
использовать
физические приборы и
измерительные
инструменты для
измерения физической
величины: мощность.
Знать:
характеристику
физических явлений и
физической величины:
рычаг и равновесие тел.
Уметь:
использовать
физические приборы и
измерительные
инструменты для
измерения физических
величин.

основном учебных (по образцу)
заданий, планировать алгоритм его
выполнения;
-проявление навыков планирования
своего речевого и неречевого
поведения;
- умение при необходимости
отстаивать свою точку зрения,
аргументируя ее.
- умение с помощью учителя на
основе материала учебника
формулировать определения
предметов, явлений, процессов;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами;
- умение работать в парах, группах.

общечеловеческой
культуры;
- понимание ценности
науки для удовлетворения
бытовых потребностей
человека.

упр.
30
№
3,4

- отношение к
математической науке как
элементу общечеловеческой
культуры;
- представление о мире
профессий и начало
формирования
профессиональных
предпочтений.

выполн
ения
задания
в
рабоче
й
тетради

П.5
6
упр.
31
№
3,6

- умение самостоятельно поставить
и сформулировать задание,
определять его цель;
- умение составлять простой план
текста, рассказа, ответа по 2-3
источникам;
-умение выражать свои мысли и
способность выслушивать
собеседника, понимать его точку
зрения, признавать право другого
человека на иное мнение.

- отношение к
математической науке как
элементу общечеловеческой
культуры;
- представление о мире
профессий и начало
формирования
профессиональных
предпочтений.

выполн
ения
задания
в
рабоче
й
тетради

П.5
7

1565

58

Условия равновесия
рычага.

59

«Выяснение
условия равновесия
рычага».

60

«Золотое правило

Знать:
характеристику
физических явлений и
физической величины:
мощность.
Уметь:
использовать
физические приборы и
измерительные
инструменты для
измерения физических
величин.
Знать:
характеристику
физических явлений и
физической величины:
мощность и вращение.
Уметь:
использовать
физические приборы и
измерительные
инструменты для
измерения физических
величин.

Знать:

- умение самостоятельно поставить
и сформулировать задание,
определять его цель;
- умение составлять простой план
текста, рассказа, ответа по 2-3
источникам;
-умение выражать свои мысли и
способность выслушивать
собеседника, понимать его точку
зрения, признавать право другого
человека на иное мнение.

- отношение к
математической науке как
элементу общечеловеческой
культуры;
- представление о мире
профессий и начало
формирования
профессиональных
предпочтений.

выполн
ения
задания
в
рабоче
й
тетради

П.5
8-59

- умение самостоятельно
прогнозировать результат в
основном учебных (по образцу)
заданий, планировать алгоритм его
выполнения;
- знание и умение применять с
помощью учителя простейшие
приемы анализа и синтеза
(перечисление составных частей,
описание целого);
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог;
-проявление навыков планирования
своего речевого и неречевого
поведения;
- умение при необходимости
отстаивать свою точку зрения,
аргументируя ее.
- умение самостоятельно

осознание ценности
здорового и безопасного
образа жизни;
- осознание уважительного
отношения к труду.

лаборат
орная
работа
№ 10

П.5
8
упр.
32
№
1,3,
4

-отношение к

выполн

П.6
1566

механики». Виды
равновесия.

характеристику Золотого
правила механики.
Уметь:
использовать
физические приборы и
измерительные
инструменты для
измерения физических
величин.

61

Решение задач по
теме «Работа и
мощность».

62

Коэффициент
полезного действия
(КПД).

Знать:
характеристику Золотого
правила механики.
Уметь:
использовать
физические приборы и
измерительные
инструменты для
измерения физических
величин.
Знать:
характеристику Золотого
правила механики, КПД.
Уметь:
использовать
физические приборы и
измерительные

прогнозировать результат в
основном учебных (по образцу)
заданий, планировать алгоритм его
выполнения;
- знание и умение применять с
помощью учителя простейшие
приемы анализа и синтеза
(перечисление составных частей,
описание целого);
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог;
- умение при необходимости
отстаивать свою точку зрения,
аргументируя ее.
- умение с помощью учителя
соотнести свою работу с готовым
результатом и дать оценку по
критериям предложенным
учителем;
- умение с помощью учителя на
основе материала учебника
формулировать определения
предметов, явлений, процессов;
- умение работать в парах, группах.
- умение с помощью учителя
составлять план анализа простых
предметов, явлений, процессов;
- умение работать в парах, группах;
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог.

естествознанию как
элементу общечеловеческой
культуры;
- осознание уважительного
отношения к труду.

ения
задания
в
рабоче
й
тетради

2
упр.
33
№
5

-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

выполн
ения
задания
в
рабоче
й
тетради

П.6
2
упр.
33
№
4

-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей;
-потребность в проявлении
интеллектуальных и

выполн
ения
задания
в
рабоче
й
тетради

П.6
5

1567

63

Потенциальная и
кинетическая
энергия.

64

«Определение КПД
при подъеме тела по
наклонной
плоскости».

инструменты для
измерения физических
величин.
Знать:
характеристику
физических явлений и
физической величины:
энергия.
Уметь:
использовать
физические приборы и
измерительные
инструменты для
измерения физических
величин.
Знать:
характеристику
физической величины:
работа и мощность.
Уметь:
использовать
физические приборы и
измерительные
инструменты для
измерения физической
величины: путь.

творческих способностей.

- умение с помощью учителя
составлять план анализа простых
предметов, явлений, процессов;
- умение работать в парах, группах;
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог.

- умение самостоятельно
прогнозировать результат в
основном учебных (по образцу)
заданий, планировать алгоритм его
выполнения;
- знание и умение применять с
помощью учителя простейшие
приемы анализа и синтеза
(перечисление составных частей,
описание целого);
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог;
-проявление навыков планирования
своего речевого и неречевого
поведения;

- представление о мире
профессий и начало
формирования
профессиональных
предпочтений;
-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей;
-потребность в проявлении
интеллектуальных и
творческих способностей.
отношение к физической
науке как элементу
общечеловеческой
культуры;
- понимание ценности
науки для удовлетворения
бытовых потребностей
человека.

П.6
6-67

лаборат
орная
работа
№ 11

П.6
6-67
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65

Промежуточная
итоговая
аттестация.

66

Превращение
энергии.

67

Превращение
энергии.

Знать:
характеристику
физических явлений и
физической величины:
энергия, превращение
энергии.
Уметь:
использовать
физические приборы и
измерительные
инструменты для
измерения физических
величин.
Знать:
характеристику
физических явлений и
физической величины:
энергия.
Уметь:
использовать
физические приборы и
измерительные
инструменты для
измерения физических
величин.
Знать:
характеристику
физических явлений и

- умение при необходимости
отстаивать свою точку зрения,
аргументируя ее.
- умение при помощи учителя
поставить и сформулировать
задание, определять его цель;
- умение работать в парах, группах;
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог.

- умение с помощью учителя
соотнести свою работу с готовым
результатом и дать оценку по
критериям предложенным
учителем;
- умение с помощью учителя на
основе материала учебника
формулировать определения
предметов, явлений, процессов;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами;
- умение работать в парах, группах.
- умение с помощью учителя
соотнести свою работу с готовым
результатом и дать оценку по

-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей;
-потребность в проявлении
интеллектуальных и
творческих способностей.

Контро
льная
работа
№4

П.6
8

- отношение к
математической науке как
элементу общечеловеческой
культуры;
- представление о мире
профессий и начало
формирования
профессиональных
предпочтений.

выполн
ения
задания
в
рабоче
й
тетради

П.6
4

- отношение к
математической науке как
элементу общечеловеческой

выполн
ения
задания

Стр
200
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физической величины:
энергия.
Уметь:
использовать
физические приборы и
измерительные
инструменты для
измерения физических
величин.
Знать:
характеристику
физических явлений и
физических величин
курса физики. Знать:
характеристику
физических явлений и
физической величины:
давление.
Уметь:
использовать
физические приборы и
измерительные
инструменты для
измерения физических
величин.

критериям предложенным
культуры;
в
учителем;
- представление о мире
рабоче
- умение с помощью учителя на
профессий и начало
й
основе материала учебника
формирования
тетради
формулировать определения
профессиональных
предметов, явлений, процессов;
предпочтений.
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами;
- умение работать в парах, группах.
68
Обобщение по теме:
- умение самостоятельно
- отношение к
выпол Гла
«Взаимодействие
прогнозировать результат в
математической науке как
нения
ва 1
тел». Обобщение по
основном учебных (по образцу)
элементу общечеловеческой задани Гла
теме: «Давление
заданий, планировать алгоритм его
культуры;
яв
ва 2
твердых тел,
выполнения;
- представление о мире
рабоче
жидкостей и газов»
- знание и умение применять с
профессий и начало
й
помощью учителя простейшие
формирования
тетрад
приемы анализа и синтеза
профессиональных
и
(перечисление составных частей,
предпочтений. осознание
описание целого);
ценности здорового и
- умение выражать свою мысль,
безопасного образа жизни;
умение слушать других, вступать в
- осознание уважительного
диалог;
отношения к труду.
-проявление навыков планирования
своего речевого и неречевого
поведения;
- умение при необходимости
отстаивать свою точку зрения,
аргументируя ее.
Календарно-тематическое планирование по физике в 8 классе с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы
№
Тема урока
Планируемые результаты
Вид
Дом
ур
контрол ашн
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ока

предметные

1

Тепловое движение.
Тепловое равновесие.
Температура.

Знать:
характеристику
физических терминов:
тепловое движение,
материя, явление, закон,
тело, вещество.
Уметь:
описывать и объяснять
физические явления.

2

Внутренняя энергия.
Работа и
теплопередача.

3

Теплопроводность.

Знать:
характеристику
физических величин:
энергия, температура,
работа.
Уметь:
осуществлять
самостоятельный поиск
информации
естественнонаучного
содержания.
Знать:
характеристику
физических понятий:
энергия, теплопроводность.
Уметь:
описывать, проводить

метапредметные

личностные

я

ее
зада
ние

- умение самостоятельно поставить и
сформулировать задание, определять
его цель;
- умение составлять простой план
текста, рассказа, ответа по 2-3
источникам;
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами.
- умение самостоятельно соотнести
свою работу с готовым результатом и
дать оценку по критериям
предложенным учителем;
- умение с помощью учителя на
основе материала учебника
формулировать определения
предметов, явлений, процессов;
- умение работать в парах, группах.

- формирование качеств
мышления, необходимых
для адаптации в
современном
информационном обществе;
-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

выполн
ения
задания
в
рабочей
тетради

П.12

-отношение к
естествознанию как
элементу
общечеловеческой
культуры;
-потребность в проявлении
интеллектуальных и
творческих способностей.

физичес
кий
диктант

П.3
зад.
1

- умение самостоятельно соотнести
свою работу с готовым результатом и
дать оценку по критериям
предложенным учителем;
- умение с помощью учителя на
основе материала учебника

-потребность в проявлении
интеллектуальных и
творческих способностей;
-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физико-

выполн
ения
задания
в
рабочей
тетради

П.4
упр.
1
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анализ и объяснять
физическое явление по
плану обобщенного
характера.
4

Конвекция.

Знать:
физический смысл
понятий: вещество,
свойство тел, конвекция.
Уметь:
описывать, проводить
анализ и объяснять
физическое явление по
плану обобщенного
характера.

5

Излучение.
Стартовый
контроль.

Знать:
физический смысл
понятий: вещество,
свойство тел, излучение.
Уметь:
описывать, проводить
анализ и объяснять
физическое явление по
плану обобщенного
характера.

6

Количество теплоты.
Удельная
теплоемкость.

Знать:
характеристику
физических терминов и
величин: тепловое

формулировать определения
предметов, явлений, процессов;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами;
- умение работать в парах, группах.
- умение при помощи учителя
поставить и сформулировать задание,
определять его цель;
- знание и умение применять с
помощью учителя простейшие
приемы анализа и синтеза
(перечисление составных частей,
описание целого);
-освоение навыков работы в малой
группе, вести диалог, высказывать
собственную точку зрения.
- умение при помощи учителя
поставить и сформулировать задание,
определять его цель;
- знание и умение применять с
помощью учителя простейшие
приемы анализа и синтеза
(перечисление составных частей,
описание целого);
-освоение навыков работы в малой
группе, вести диалог, высказывать
собственную точку зрения.
- умение самостоятельно поставить и
сформулировать задание, определять
его цель;
- умение составлять простой план

математических
способностей.

-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

выполн
ения
задания
в
рабочей
тетради

П.56
упр.
2,3

-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

выполн
ения
задания
в
рабочей
тетради

П.7

-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических

выполн
ения
задания
в

П.7
пов
тор.
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7

Расчет количества
теплоты при
теплообмене.

8

Л/р № 1 «Сравнение
количеств теплоты
при смешивании
воды разной
температуры».

9

Расчет количества
теплоты при

движение, материя,
явление, закон, тело,
вещество, удельная
теплоемкость.
Уметь:
описывать и объяснять
физические явления.
Знать:
характеристику
физических терминов и
величин: тепловое
движение, материя,
явление, закон, тело,
вещество, удельная
теплоемкость.
Уметь:
описывать и объяснять
физические явления.
Знать:
характеристику
физических терминов и
величин: тепловое
движение, материя,
явление, закон, тело,
вещество, удельная
теплоемкость.
Уметь:
рассчитывать количество
теплоты.
Знать:
характеристику

текста, рассказа, ответа по 2-3
источникам;
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами.
- умение самостоятельно поставить и
сформулировать задание, определять
его цель;
- умение составлять простой план
текста, рассказа, ответа по 2-3
источникам;
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами.
- умение самостоятельно поставить и
сформулировать задание, определять
его цель;
- умение составлять простой план
текста, рассказа, ответа по 2-3
источникам;
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами.
- умение самостоятельно поставить и
сформулировать задание, определять

способностей.

рабочей
тетради

-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

выполн
ения
задания
в
рабочей
тетради

П.8
упр.
4№
1

-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

лаборат
орная
работа
№1

П.9
упр.
4№
2,3

- формирование качеств
мышления, необходимых
для адаптации в

выполн
ения

П.79
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теплообмене.

10

Л/р № 2 «Измерение
удельной
теплоемкости
твердого тела».

11

Закон сохранения и
превращения энергии
в механических и
тепловых процессах.

12

Плавление и
отвердевание

физических терминов и
величин: тепловое
движение, материя,
явление, закон, тело,
вещество, удельная
теплоемкость.
Уметь:
описывать и объяснять
физические явления.
Знать:
характеристику
физических терминов и
величин: тепловое
движение, материя,
явление, закон, тело,
вещество, удельная
теплоемкость.
Уметь:
измерять физическую
величину.
Знать:
характеристику
физических терминов и
величин: тепловое
движение, материя,
явление, процесс.
Уметь:
измерять физическую
величину.
Знать:
характеристику

его цель;
- умение составлять простой план
текста, рассказа, ответа по 2-3
источникам;
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами.
-умение самостоятельно
корректировать работу по ходу
выполнения задания;

современном
информационном обществе;
-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

задания
в
рабочей
тетради

пов
тор.

-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

лаборат
орная
работа
№2

П.9

-умение самостоятельно
корректировать работу по ходу
выполнения задания;
- умение самостоятельно оценивать
результат своей работы по
предложенным учителем критериям
оценки, оценивает действия других
учеников с помощью учителя.

-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

выполн
ения
задания
в
рабочей
тетради

П.1
0
упр.
5

- умение самостоятельно поставить и
сформулировать задание, определять

-развитие интереса к
физико-математическому

выполн
ения

П.1
1

- умение самостоятельно оценивать
результат своей работы по
предложенным учителем критериям
оценки, оценивает действия других
учеников с помощью учителя.
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кристаллических тел.
Удельная теплота
плавления.

13

Испарение и
конденсация.
Кипение.

14

Удельная теплота
парообразования.

физических терминов и
величин: плавление,
отвердевание, удельная
теплота плавления.
Уметь:
измерять физическую
величину.

его цель;
- умение составлять простой план
текста, рассказа, ответа по 2-3
источникам;
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами.
Знать:
- умение самостоятельно поставить и
характеристику
сформулировать задание, определять
физических терминов и
его цель;
величин: испарение,
- умение составлять простой план
конденсация, кипение.
текста, рассказа, ответа по 2-3
Уметь:
источникам;
измерять физическую
- умение выражать свою мысль,
величину.
умение слушать других, вступать в
диалог;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами.
Знать:
- умение самостоятельно поставить и
характеристику
сформулировать задание, определять
физических терминов и
его цель;
величин: удельная теплота - умение составлять простой план
парообразования, удельная текста, рассказа, ответа по 2-3
теплоемкость.
источникам;
Уметь:
- умение выражать свою мысль,
рассчитывать физическую
умение слушать других, вступать в
величину.
диалог;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами.

творчеству и физикоматематических
способностей.

задания
в
рабочей
тетради

упр.
6

-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

выполн
ения
задания
в
рабочей
тетради

П.1
2

-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

выполн
ения
задания
в
рабочей
тетради

1575

15

Влажность воздуха.

Знать:
характеристику
физических терминов и
величин: температура,
влажность воздуха.
Уметь:
измерять физическую
величину.

16


Л/р № 3
«Измерение
влажности воздуха».

Знать:
характеристику
физических терминов и
величин: температура,
влажность воздуха.
Уметь:
измерять физическую
величину.

17

Объяснение
изменения
агрегатного
состояния вещества
на основе
молекулярнокинетических
представлений.

18

Расчет количества

Знать:
характеристику
физических терминов и
величин: агрегатное
состояние вещества,
удельная теплоемкость,
МКТ.
Уметь:
описывать и объяснять
физические явления и
характеристики.
Знать:

- умение самостоятельно поставить и
сформулировать задание, определять
его цель;
- умение составлять простой план
текста, рассказа, ответа по 2-3
источникам;
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами.
- умение самостоятельно
корректировать работу по ходу
выполнения задания;
- умение самостоятельно оценивать
результат своей работы по
предложенным учителем критериям
оценки, оценивает действия других
учеников с помощью учителя.
- умение самостоятельно поставить и
сформулировать задание, определять
его цель;
- умение составлять простой план
текста, рассказа, ответа по 2-3
источникам;
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами.
- умение самостоятельно поставить и

-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

выполн
ения
задания
в
рабочей
тетради

П.1
2-14
упр.
7№
3-5

-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

лаборат
орная
работа
№3

П.1
5
упр.
8№
1-3

- формирование качеств
мышления, необходимых
для адаптации в
современном
информационном обществе;
-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

выполн
ения
задания
в
рабочей
тетради

П.3
с.18
3

- формирование качеств

выполн

П.1
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теплоты при
теплообмене.

19

Преобразование
энергии в тепловых
двигателях.
Двигатель
внутреннего
сгорания.

20

Паровая турбина.
КПД теплового
двигателя.

характеристику
физических терминов и
величин: тепловое
движение, материя,
явление, закон, тело,
вещество, удельная
теплоемкость.
Уметь:
описывать и объяснять
физические явления.
Знать:
характеристику
физических понятий:
энергия, тепловой
двигатель, ДВС.
Уметь:
описывать, проводить
анализ и объяснять
характеристику механизма
по плану обобщенного
характера.
Знать:
характеристику
физических понятий:
энергия, паровая турбина,
КПД.
Уметь:
описывать, проводить
анализ и объяснять
характеристику механизма
по плану обобщенного
характера.

сформулировать задание, определять
его цель;
- умение составлять простой план
текста, рассказа, ответа по 2-3
источникам;
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами.
- умение самостоятельно соотнести
свою работу с готовым результатом и
дать оценку по критериям
предложенным учителем;
- умение с помощью учителя на
основе материала учебника
формулировать определения
предметов, явлений, процессов;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами;
- умение работать в парах, группах.
- умение самостоятельно соотнести
свою работу с готовым результатом и
дать оценку по критериям
предложенным учителем;
- умение с помощью учителя на
основе материала учебника
формулировать определения
предметов, явлений, процессов;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами;
- умение работать в парах, группах.

мышления, необходимых
для адаптации в
современном
информационном обществе;

ения
задания
в
рабочей
тетради

6-17
упр.
9№
1-3

-потребность в проявлении
интеллектуальных и
творческих способностей;
-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

выполн
ения
задания
в
рабочей
тетради

П.1
8,20
упр.
10
№
3-5

-потребность в проявлении
интеллектуальных и
творческих способностей;
-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

выполн
ения
задания
в
рабочей
тетради

П.1
9

-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.
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21

Экологические
проблемы
использования
тепловых машин.

Знать:
характеристику
физических понятий:
энергия, экологические
характеристики.
Уметь:
описывать, проводить
анализ и объяснять
характеристику механизма
по плану обобщенного
характера.

22

Расчет количества
теплоты при
теплообмене.

Знать:
характеристику
физических терминов и
величин: тепловое
движение, материя,
явление, закон, тело,
вещество, удельная
теплоемкость.
Уметь:
описывать и объяснять
физические явления.
Знать:
виды, свойства и
характеристику тепловых
явлений.
Уметь:
проводить сравнительный
анализ видов явлений и
применение их в жизни и

23


Контрольная
работа № 1 по теме
«Тепловые явления».

- умение при помощи учителя
поставить и сформулировать задание,
определять его цель;
- умение с помощью учителя
соотнести свою работу с готовым
результатом и дать оценку по
критериям предложенным учителем;
- умение с помощью учителя
составлять план анализа простых
предметов, явлений, процессов;
-освоение навыков работы в малой
группе, вести диалог, высказывать
собственную точку зрения.
- умение самостоятельно поставить и
сформулировать задание, определять
его цель;
- умение составлять простой план
текста, рассказа, ответа по 2-3
источникам;
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами.
- умение самостоятельно поставить и
сформулировать задание, определять
его цель;
- знание и умение применять с
помощью учителя простейшие
приемы анализа и синтеза
(перечисление составных частей,
описание целого);

-потребность в проявлении
интеллектуальных и
творческих способностей;
-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

выполн
ения
задания
в
рабочей
тетради

П.2
1-22

- формирование качеств
мышления, необходимых
для адаптации в
современном
информационном обществе;

выполн
ения
задания
в
рабочей
тетради

П.2
3-24
в.3,
4
с.57

контрол
ьная
работа
№1

П.2
324,
пов
тор
ить

-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.
- осознание уважительного
отношения к труду;
-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей;
-потребность в проявлении
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быту.

24

Электризация тел.
Два рода
электрических
зарядов.

25

Взаимодействие
заряженных тел.

26

Проводники,
диэлектрики и
полупроводники.
Электрическое поле.

-освоение навыков работы в малой
интеллектуальных и
группе, вести диалог, высказывать
творческих способностей.
собственную точку зрения.
- умение при помощи учителя
-развитие интереса к
выполне П.2
поставить и сформулировать
физико-математическому
ния
5-26
задание, определять его цель;
творчеству и физикозадания
- знание и умение применять с
математических
в
помощью учителя простейшие
способностей.
рабочей
приемы анализа и синтеза
тетради
(перечисление составных частей,
описание целого);
-освоение навыков работы в малой
группе, вести диалог, высказывать
собственную точку зрения.
- умение с помощью учителя
-отношение к
лаборат П.2
соотнести свою работу с готовым
естествознанию как
орная
7
результатом и дать оценку по
элементу общечеловеческой работа
критериям предложенным учителем; культуры.
№2
- умение с помощью учителя на
основе материала учебника
формулировать определения
предметов, явлений, процессов;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами;
- умение работать в парах, группах.
- умение при помощи учителя
-развитие интереса к
выполне П.2
поставить и сформулировать
физико-математическому
ния
8
задание, определять его цель;
творчеству и физикозадания
- умение с помощью учителя
математических
в
составлять план анализа простых
способностей;
рабочей
предметов, явлений, процессов;
-потребность в проявлении
тетради
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27

Закон сохранения
электрического
заряда.

28

Делимость
электрического
заряда. Электрон.

29

Строение атома.

- умение работать в парах, группах;
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог.
- умение при помощи учителя
поставить и сформулировать
задание, определять его цель;
- умение с помощью учителя
соотнести свою работу с готовым
результатом и дать оценку по
критериям предложенным учителем;
- умение с помощью учителя
составлять план анализа простых
предметов, явлений, процессов;
-освоение навыков работы в малой
группе, вести диалог, высказывать
собственную точку зрения.
- умение при помощи учителя
поставить и сформулировать
задание, определять его цель;
- умение с помощью учителя
составлять план анализа простых
предметов, явлений, процессов;
- умение работать в парах, группах;
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог.
- умение при помощи учителя
поставить и сформулировать
задание, определять его цель;
- умение с помощью учителя

интеллектуальных и
творческих способностей.

-потребность в проявлении
интеллектуальных и
творческих способностей;

выполне
ния
задания
в
рабочей
тетради

П.2
9-30
упр.
11

- представление о мире
профессий и начало
формирования
профессиональных
предпочтений;
-потребность в проявлении
интеллектуальных и
творческих способностей.

выполне
ния
задания
в
рабочей
тетради

П.3
1
упр.
12

-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических

выполне
ния
задания
в

П.3
2
зад.
6

- отношение к
математической науке как
элементу общечеловеческой
культуры.
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30

Электрический ток.

31

Действие
электрического поля
на электрические
заряды.

32

Источники тока.

составлять план анализа простых
предметов, явлений, процессов;
- умение работать в парах, группах;
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог.
- умение самостоятельно поставить и
сформулировать задание, определять
его цель;
- умение с помощью учителя
составлять план анализа простых
предметов, явлений, процессов;
- умение работать в парах, группах;
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог.
- умение самостоятельно поставить и
сформулировать задание, определять
его цель;
- умение с помощью учителя
составлять план анализа простых
предметов, явлений, процессов;
- умение работать в парах, группах;
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог.
- умение самостоятельно соотнести
свою работу с готовым результатом
и дать оценку по критериям
предложенным учителем;
- умение с помощью учителя на

способностей;
- осознание уважительного
отношения к труду.

рабочей
тетради

- осознание уважительного
отношения к труду;
-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей;
-потребность в проявлении
интеллектуальных и
творческих способностей.
- осознание уважительного
отношения к труду;
-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей;
-потребность в проявлении
интеллектуальных и
творческих способностей.
- представление о мире
профессий и начало
формирования
профессиональных
предпочтений;

выполне
ния
задания
в
рабочей
тетради

П.3
3
упр.
13
№1

выполне
ния
задания
в
рабочей
тетради

П.3
4-36

выполне
ния
задания
в
рабочей

П.3
7
упр.
14
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33

Электрическая цепь.
Сила тока.

34

Л/р № 4 «Сборка
электрической цепи
и измерение силы
тока в ее различных
участках».

35

Электрическая цепь.
Сила тока.
Полугодовая
контрольная
работа.

основе материала учебника
формулировать определения
предметов, явлений, процессов;
- умение работать в парах, группах.
- умение самостоятельно поставить и
сформулировать задание, определять
его цель;
- умение с помощью учителя
составлять план анализа простых
предметов, явлений, процессов;
- умение работать в парах, группах;
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог.
- умение самостоятельно поставить и
сформулировать задание, определять
его цель;
- умение с помощью учителя
составлять план анализа простых
предметов, явлений, процессов;
- умение работать в парах, группах;
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог.
- умение самостоятельно соотнести
свою работу с готовым результатом
и дать оценку по критериям
предложенным учителем;
- умение с помощью учителя на
основе материала учебника
формулировать определения

-отношение к
естествознанию как
элементу общечеловеческой
культуры.
- осознание уважительного
отношения к труду;
-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей;
-потребность в проявлении
интеллектуальных и
творческих способностей.
- осознание уважительного
отношения к труду;
-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей;
-потребность в проявлении
интеллектуальных и
творческих способностей.
- представление о мире
профессий и начало
формирования
профессиональных
предпочтений;
-отношение к
естествознанию как

тетради

выполне
ния
задания
в
рабочей
тетради

П.3
8
упр.
15

лаборат
орная
работа
№4

П.3
9-41
упр.
16
№1

выполне
ния
задания
в
рабочей
тетради

П.4
3
упр.
18
№
1,2
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36

Электрическое
напряжение.

37

Электрическое
напряжение.

38

Л/р № 5 «Измерение
напряжения на
различных участках
электрической
цепи».

предметов, явлений, процессов;
- умение работать в парах, группах.
- умение самостоятельно поставить и
сформулировать задание, определять
его цель;
- умение с помощью учителя
составлять план анализа простых
предметов, явлений, процессов;
- умение работать в парах, группах;
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог.
- умение самостоятельно поставить и
сформулировать задание, определять
его цель;
- умение с помощью учителя
составлять план анализа простых
предметов, явлений, процессов;
- умение работать в парах, группах;
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог.
- умение самостоятельно соотнести
свою работу с готовым результатом
и дать оценку по критериям
предложенным учителем;
- умение с помощью учителя на
основе материала учебника
формулировать определения
предметов, явлений, процессов;
- умение работать в парах, группах.

элементу общечеловеческой
культуры.
- осознание уважительного
отношения к труду;
-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей;
-потребность в проявлении
интеллектуальных и
творческих способностей.
- осознание уважительного
отношения к труду;
-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей;
-потребность в проявлении
интеллектуальных и
творческих способностей.
- представление о мире
профессий и начало
формирования
профессиональных
предпочтений;
-отношение к
естествознанию как
элементу общечеловеческой
культуры.

выполне
ния
задания
в
рабочей
тетради

П.4
5,46
упр.
20
№
1,2

выполне
ния
задания
в
рабочей
тетради

П.4
2,44
упр.
19
№
2,4

лаборат
орная
работа
№5

П.4
7
упр.
21
№
1-3
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39

Электрическое
напряжение.

40

Л/р № 6
«Регулирование
силы тока
реостатом».

41

Электрическое
сопротивление.

42

Электрическое
сопротивление.

- умение самостоятельно поставить и
сформулировать задание, определять
его цель;
- умение с помощью учителя
составлять план анализа простых
предметов, явлений, процессов;
- умение работать в парах, группах;
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог.
- умение самостоятельно соотнести
свою работу с готовым результатом
и дать оценку по критериям
предложенным учителем;
- умение с помощью учителя на
основе материала учебника
формулировать определения
предметов, явлений, процессов;
- умение работать в парах, группах.
- умение самостоятельно соотнести
свою работу с готовым результатом
и дать оценку по критериям
предложенным учителем;
- умение с помощью учителя на
основе материала учебника
формулировать определения
предметов, явлений, процессов;
- умение работать в парах, группах.
- умение самостоятельно соотнести
свою работу с готовым результатом
и дать оценку по критериям

- осознание уважительного
отношения к труду;
-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей;
-потребность в проявлении
интеллектуальных и
творческих способностей.
- представление о мире
профессий и начало
формирования
профессиональных
предпочтений;
-отношение к
естествознанию как
элементу общечеловеческой
культуры.
-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей;
-потребность в проявлении
интеллектуальных и
творческих способностей.

выполне
ния
задания
в
рабочей
тетради

П.4
7
упр.
20
№3

лаборат
орная
работа
№6

П.4
8
упр.
22
№1

выполне
ния
задания
в
рабочей
тетради

П.4
9уп
р.23
№
2,3,
5

- отношение к
математической науке как
элементу общечеловеческой

выполне
ния
задания

Упр
.21
№4

1584
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Л/р № 7 «Измерение
сопротивления
проводника при
помощи амперметра
и вольтметра».

44

Закон Ома для
участка цепи.

45

Закон Ома для
участка цепи.

предложенным учителем;
- умение с помощью учителя на
основе материала учебника
формулировать определения
предметов, явлений, процессов;
- умение работать в парах, группах.
- умение самостоятельно соотнести
свою работу с готовым результатом
и дать оценку по критериям
предложенным учителем;
- умение с помощью учителя на
основе материала учебника
формулировать определения
предметов, явлений, процессов;
- умение работать в парах, группах.
- умение самостоятельно
прогнозировать результат в
основном учебных (по образцу)
заданий, планировать алгоритм его
выполнения;
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог;
-проявление навыков планирования
своего речевого и неречевого
поведения;
- умение при необходимости
отстаивать свою точку зрения,
аргументируя ее.
- умение самостоятельно
прогнозировать результат в

культуры.

в
рабочей
тетради

- представление о мире
профессий и начало
формирования
профессиональных
предпочтений;
-отношение к
естествознанию как
элементу общечеловеческой
культуры.
- осознание уважительного
отношения к труду;
- понимание культурного
многообразия мира;
-отношение к
естествознанию как
элементу общечеловеческой
культуры.

лаборат
орная
работа
№7

П.5
0
упр.
24
№
1,2

выполне
ния
задания
в
рабочей
тетради

П.5
1
упр.
25
№
1,4

- осознание уважительного
отношения к труду;

выполне
ния

П.5
2

1585
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Закон Ома для
участка цепи.

47

Последовательное и
параллельное
соединение
проводников.

основном учебных (по образцу)
заданий, планировать алгоритм его
выполнения;
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог;
-проявление навыков планирования
своего речевого и неречевого
поведения;
- умение при необходимости
отстаивать свою точку зрения,
аргументируя ее.
- умение самостоятельно
прогнозировать результат в
основном учебных (по образцу)
заданий, планировать алгоритм его
выполнения;
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог;
-проявление навыков планирования
своего речевого и неречевого
поведения;
- умение при необходимости
отстаивать свою точку зрения,
аргументируя ее.
- умение в процессе выполнения
задания соотносить конечные
результаты своей деятельности с
целью или с образцом,
предложенным учителем, может
найти ошибку в своей деятельности

- понимание культурного
многообразия мира;
-отношение к
естествознанию как
элементу общечеловеческой
культуры.

задания
в
рабочей
тетради

упр.
26

- осознание уважительного
отношения к труду;
- понимание культурного
многообразия мира;
-отношение к
естествознанию как
элементу общечеловеческой
культуры.

выполне
ния
задания
в
рабочей
тетради

П.5
3
упр.
27
№
1,4

-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей;
-потребность в проявлении

выполне
ния
задания
в
рабочей
тетради

П.5
4
зад.
7,8

1586
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Последовательное и
параллельное
соединение
проводников.

49

Работа и мощность
электрического тока.
Закон Джоуля Ленца.

50

Л/р № 8 «Измерение

при помощи учителя;
- умение составлять простой план
текста, рассказа, ответа по 2-3
источникам;
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог.
- умение самостоятельно поставить и
сформулировать задание, определять
его цель;
- умение с помощью учителя
составлять план анализа простых
предметов, явлений, процессов;
- умение работать в парах, группах;
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог.
- умение в процессе выполнения
задания соотносить конечные
результаты своей деятельности с
целью или с образцом,
предложенным учителем, может
найти ошибку в своей деятельности
при помощи учителя;
- умение составлять простой план
текста, рассказа, ответа по 2-3
источникам;
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог.
- умение в процессе выполнения

интеллектуальных и
творческих способностей.

-отношение к
естествознанию как
элементу общечеловеческой
культуры;
-способность к
эмоциональному
восприятию математических
объектов, задач, решений,
рассуждений.

выполне
ния
задания
в
рабочей
тетради

П.5
5

-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей;
-потребность в проявлении
интеллектуальных и
творческих способностей.

выполне
ния
задания
в
рабочей
тетради

П.4
2-54
пов
тор.

-отношение к

лаборат

П.4

1587

мощности и работы
тока в электрической
лампе».

51

Конденсатор.
Правила
безопасности при
работе с
электроприборами.

52


Контрольная
работа № 2 по теме
«Электрические
явления».

задания соотносить конечные
результаты своей деятельности с
целью или с образцом,
предложенным учителем, может
найти ошибку в своей деятельности
при помощи учителя;
- умение составлять простой план
текста, рассказа, ответа по 2-3
источникам;
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог.
- умение в процессе выполнения
задания соотносить конечные
результаты своей деятельности с
целью или с образцом,
предложенным учителем, может
найти ошибку в своей деятельности
при помощи учителя;
- умение составлять простой план
текста, рассказа, ответа по 2-3
источникам;
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог.
- умение в процессе выполнения
задания соотносить конечные
результаты своей деятельности с
целью или с образцом,
предложенным учителем, может
найти ошибку в своей деятельности
при помощи учителя;

естествознанию как
элементу общечеловеческой
культуры;
-способность к
эмоциональному
восприятию математических
объектов, задач, решений,
рассуждений.

орная
работа
№8

2-54
пов
тор.

-отношение к
естествознанию как
элементу общечеловеческой
культуры;
-способность к
эмоциональному
восприятию математических
объектов, задач, решений,
рассуждений.

выполне
ния
задания
в
рабочей
тетради

П.4
2-54
пов
тор.

-отношение к
естествознанию как
элементу общечеловеческой
культуры;
-способность к
эмоциональному
восприятию математических

контрол
ьная
работа
№2

П.4
2-54
пов
тор.

1588
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Опыт Эрстеда.
Магнитное поле.
Магнитное поле
прямого тока.
Магнитное поле
катушки с током.

54


Постоянные
магниты. Магнитное
поле постоянных
магнитов. Магнитное
поле Земли.
Взаимодействие
магнитов.

- умение составлять простой план
объектов, задач, решений,
текста, рассказа, ответа по 2-3
рассуждений.
источникам;
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог.
Знать:
- умение самостоятельно
характеристику
прогнозировать результат в
физического понятия:
основном учебных (по образцу)
магнитное поле,
заданий, планировать алгоритм его
магнитные линии.
выполнения;
Правило действия с
- знание и умение применять с
единицами измерения.
помощью учителя простейшие
Уметь:
приемы анализа и синтеза
использовать физические (перечисление составных частей,
приборы и
описание целого);
измерительные
- умение выражать свою мысль,
инструменты для
умение слушать других, вступать в
измерения физической
диалог;
величины: индукция.
-проявление навыков планирования
своего речевого и неречевого
поведения;
- умение при необходимости
отстаивать свою точку зрения,
аргументируя ее.
Знать:
- умение при помощи учителя
характеристику
поставить и сформулировать
физического понятия:
задание, определять его цель;
магнитное поле,
- умение с помощью учителя
магнитные линии.
составлять план анализа простых
Правило действия с
предметов, явлений, процессов;
единицами измерения.
- умение работать в парах, группах;

- отношение к физической
науке как элементу
общечеловеческой культуры;
-потребность в проявлении
интеллектуальных и
творческих способностей.

выполн
ения
задания
в
рабочей
тетради

П.5
6-57

- проявление
целеустремленности,
креативности, трудолюбия,
дисциплинированности,
ответственного отношения к
учению;
-потребность в проявлении

выполн
ения
задания
в
рабочей
тетради

П.5
8
упр.
28
№
1-3

1589
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Л/р № 9
«Сборка
электромагнита и
испытание его
действия».


56


Л/р № 10
«Изучение
электрического
двигателя
постоянного тока (на
модели)».


57

Действие магнитного
поля на проводник с
током.
Электрический

Уметь:
использовать физические
приборы и
измерительные
инструменты для
измерения физической
величины: индукция.
Знать:
характеристику
физического понятия:
магнитные
характеристики.
Уметь:
использовать план
обобщенного характера
для описания магнита.

Знать:
характеристику
физического понятия:
магнитное поле и его
характеристики.
Уметь:
использовать план
обобщенного характера
для описания двигателя.
Знать:
характеристику
физического понятия:
магнитное поле и его

- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог.

интеллектуальных и
творческих способностей.

- умение самостоятельно
прогнозировать результат в
основном учебных (по образцу)
заданий, планировать алгоритм его
выполнения;
-проявление навыков планирования
своего речевого и неречевого
поведения;
- умение при необходимости
отстаивать свою точку зрения,
аргументируя ее.
- умение при помощи учителя
поставить и сформулировать
задание, определять его цель;
- умение работать в парах, группах;
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог.

отношение к физической
науке как элементу
общечеловеческой культуры;
- понимание ценности науки
для удовлетворения бытовых
потребностей человека.

лаборат
орная
работа
№9

П.5
8

-развитие интереса к физикоматематическому творчеству
и физико-математических
способностей;
-потребность в проявлении
интеллектуальных и
творческих способностей.

лаборат
орная
работа
№ 10

П.5
9-60

- умение с помощью учителя
соотнести свою работу с готовым
результатом и дать оценку по
критериям предложенным учителем;

- отношение к
математической науке как
элементу общечеловеческой
культуры;

решени
е задач

П.6
1
зад.
11

1590

двигатель.

характеристики.
Уметь:
использовать план
обобщенного характера
для описания двигателя.

- умение с помощью учителя на
основе материала учебника
формулировать определения
предметов, явлений, процессов;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами;
- умение работать в парах, группах.

- представление о мире
профессий и начало
формирования
профессиональных
предпочтений.

Источники света.
Прямолинейное
распространение
света.

Знать:
характеристику
физического явления:
распространение света.
Уметь:
проводить
сравнительный анализ
распространения света и
применение его в жизни
и быту.

- представление о мире
профессий и начало
формирования
профессиональных
предпочтений;
-потребность в проявлении
интеллектуальных и
творческих способностей.

выполн
ения
задания
в
рабочей
тетради

П.6
2
упр.
29
№1
зад.
12

59

Видимое движение
светил.

Знать:
характеристику
физического явления:
распространение света.
Уметь:
проводить
сравнительный анализ
движения небесных тел.

- осознание уважительного
отношения к труду;
-развитие интереса к физикоматематическому творчеству
и физико-математических
способностей;
-потребность в проявлении
интеллектуальных и
творческих способностей.

выполн
ения
задания
в
рабочей
тетради

П.6
3
упр.
30
№
1-3

60

Отражение света.
Закон отражения
света.

Знать:
характеристику
физического закона:

- умение самостоятельно поставить и
сформулировать задание, определять
его цель;
- умение составлять простой план
текста, рассказа, ответа по 2-3
источникам;
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами.
- умение самостоятельно поставить и
сформулировать задание, определять
его цель;
- умение с помощью учителя
составлять план анализа простых
предметов, явлений, процессов;
- умение работать в парах, группах;
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог.
- умение самостоятельно поставить и
сформулировать задание, определять
его цель;

- осознание уважительного
отношения к труду;
-развитие интереса к физико-

физиче
ский
диктант

П.6
4
упр.


58

1591

61

Плоское зеркало.

62

Преломление света.
Закон преломления
света.

отражение света и его
характеристики.
Уметь:
проводить
сравнительный анализ
отражения света и
применение света в
жизни и быту.
Знать:
характеристику
физического закона:
отражение света и его
характеристики.
Уметь:
проводить
сравнительный анализ
отражения света и
применение света в
жизни и быту, на
примере зеркала.
Знать:
характеристику
физического закона:
преломление света и его
характеристики.
Уметь:
проводить
сравнительный анализ
преломления света и
применение света в
жизни и быту.

- умение с помощью учителя
составлять план анализа простых
предметов, явлений, процессов;
- умение работать в парах, группах;
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог.

математическому творчеству
и физико-математических
способностей;
-потребность в проявлении
интеллектуальных и
творческих способностей.

- умение самостоятельно соотнести
свою работу с готовым результатом
и дать оценку по критериям
предложенным учителем;
- умение с помощью учителя на
основе материала учебника
формулировать определения
предметов, явлений, процессов;
- умение работать в парах, группах.

- представление о мире
профессий и начало
формирования
профессиональных
предпочтений;
-отношение к
естествознанию как
элементу общечеловеческой
культуры.

выполн
ения
задания
в
рабочей
тетради

П.6
5
упр.
32
№3

- умение самостоятельно соотнести
свою работу с готовым результатом
и дать оценку по критериям
предложенным учителем;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами;
- умение работать в парах, группах.

-развитие интереса к физикоматематическому творчеству
и физико-математических
способностей;
-потребность в проявлении
интеллектуальных и
творческих способностей.

выполн
ения
задания
в
рабочей
тетради

П.6
6
упр.
33
№1

31
№4

1592

63

Линзы. Фокусное
расстояние линзы.
Оптическая сила
линзы.

64

Изображения,
даваемые линзой.

65

Глаз, как оптическая
система. Оптические
приборы.

Знать:
характеристику
физического закона:
преломление света и его
характеристики.
Уметь:
проводить
сравнительный анализ
преломления света и
применение света в
жизни и быту, на
примере линз.
Знать:
характеристику
физического закона:
преломление света и его
характеристики для
получения изображений.
Уметь:
проводить
сравнительный анализ
преломления света и
применение света в
жизни и быту, на
примере линз.
Знать:
характеристику
физического закона:
преломление света и его
характеристики для
анализа глаза, как
системы.

- умение самостоятельно поставить и
сформулировать задание, определять
его цель;
- умение составлять простой план
текста, рассказа, ответа по 2-3
источникам;
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами.

- отношение к
математической науке как
элементу общечеловеческой
культуры.

выполн
ения
задания
в
рабочей
тетради

П.6
7
упр.
34
№1

- умение самостоятельно поставить и
сформулировать задание, определять
его цель;
- умение составлять простой план
текста, рассказа, ответа по 2-3
источникам;
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами.

-развитие интереса к физикоматематическому творчеству
и физико-математических
способностей;
-потребность в проявлении
интеллектуальных и
творческих способностей.

выполн
ения
задания
в
рабочей
тетради

П.6
2-67

- умение самостоятельно
прогнозировать результат в
основном учебных (по образцу)
заданий, планировать алгоритм его
выполнения;
- знание и умение применять с
помощью учителя простейшие

- осознание уважительного
отношения к труду;
-отношение к
естествознанию как
элементу общечеловеческой
культуры.

выполн
ения
задания
в
рабочей
тетради

П.6
2-67

1593

Уметь:
проводить
сравнительный анализ
преломления света и
применение света в
жизни и быту, на
примере глаза.

66


Л/р № 11
«Получение
изображения при
помощи линзы».

67


Контрольная
работа № 3 по теме
«Оптические
явления».
Промежуточная
итоговая

Знать:
характеристику
физического закона:
преломление света и его
характеристики
изображений.
Уметь:
проводить
сравнительный анализ
преломления света и
применение света в
жизни и быту, на
примере построений в
линзе.
Знать:
виды, свойства и
характеристику
оптических явлений.
Уметь:
проводить

приемы анализа и синтеза
(перечисление составных частей,
описание целого);
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог;
-проявление навыков планирования
своего речевого и неречевого
поведения;
- умение при необходимости
отстаивать свою точку зрения,
аргументируя ее.
- умение в процессе выполнения
задания соотносить конечные
результаты своей деятельности с
целью или с образцом,
предложенным учителем, может
найти ошибку в своей деятельности
при помощи учителя;
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог.


- умение при помощи учителя
поставить и сформулировать
задание, определять его цель;
- умение с помощью учителя
составлять план анализа простых
предметов, явлений, процессов;

-развитие интереса к физикоматематическому творчеству
и физико-математических
способностей;
-потребность в проявлении
интеллектуальных и
творческих способностей.

лаборат
орная
работа
№ 11

П.6
2-67

-отношение к
естествознанию как
элементу общечеловеческой
культуры.

контрол
ьная
работа
№3

П.6
2-67

1594

аттестация.

68

Обобщение по теме:
«Тепловые явления».
Обобщение по теме:
«Электрические
явления».

сравнительный анализ
видов явлений и
применение их в жизни и
быту.
Знать:
характеристику
физических явлений и
физической величины:
взаимодействие тел.
Уметь:
использовать физические
приборы и
измерительные
инструменты для
измерения физических
величин.

- умение работать в парах, группах.

- умение самостоятельно поставить и
сформулировать задание, определять
его цель;
- умение составлять простой план
текста, рассказа, ответа по 2-3
источникам;
-умение выражать свои мысли и
способность выслушивать
собеседника, понимать его точку
зрения, признавать право другого
человека на иное мнение.

Календарно-тематическое планирование по физике в 9 классе
№
Тема урока
Планируемые результаты
ур
ока
предметные
метапредметные

1

Законы
взаимодействия
и
движения тел
(34 часа)
Описание движения.
Знать:
характеристику
физических терминов:

- умение самостоятельно поставить и
сформулировать задание, определять
его цель;

- отношение к
математической науке как
элементу общечеловеческой
культуры;
- представление о мире
профессий и начало
формирования
профессиональных
предпочтений.

личностные

- формирование качеств
мышления, необходимых
для адаптации в
современном

контро
льная
работа
№4

Гла
ва 1
Гла
ва 2
Гла
ва 3

Вид
контрол
я

Дом
ашн
ее
зада
ние

выполн
ения
задания

П.1

1595

тепловое движение,
материя, явление, закон,
тело, вещество.
Уметь:
описывать и объяснять
физические явления.

2

Материальная точка
как модель тела.
Критерии замены
тела материальной
точкой.
Поступательное
движение.

Знать:
характеристику
физических терминов:
тепловое движение,
материя, явление, закон,
тело, вещество.
Уметь:
описывать и объяснять
физические явления.

3

Система отсчета.
Перемещение.
Различие между
понятиями «путь» и
«перемещение».

Знать:
характеристику
физической величины:
скорость тела. Правило
действия с единицами
измерения.
Уметь:
использовать физические
приборы и измерительные
инструменты для
измерения физической
величины: путь.

- умение составлять простой план
текста, рассказа, ответа по 2-3
источникам;
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами.
- умение самостоятельно поставить и
сформулировать задание, определять
его цель;
- умение составлять простой план
текста, рассказа, ответа по 2-3
источникам;
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами.
- умение самостоятельно соотнести
свою работу с готовым результатом и
дать оценку по критериям
предложенным учителем;
- умение с помощью учителя на
основе материала учебника
формулировать определения
предметов, явлений, процессов;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами;
- умение работать в парах, группах.

информационном обществе;
-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

в
рабочей
тетради

- формирование качеств
мышления, необходимых
для адаптации в
современном
информационном обществе;
-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

физичес
кий
диктант

П.1

-потребность в проявлении
интеллектуальных и
творческих способностей;
-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

выполн
ения
задания
в
рабочей
тетради

П.2

1596

4

Нахождение
координаты тела по
его начальной
координате
и проекции вектора
перемещения.

Знать:
характеристику
физических терминов и
величин: тепловое
движение, материя,
явление, закон, тело,
вещество.
Уметь:
описывать и объяснять
физические явления.

5

Нахождение
координаты тела по
его начальной
координате
и проекции вектора
перемещения.

Знать:
характеристику понятия:
относительность.
Уметь:
представлять результаты
измерений с помощью
геометрических
построений.

6

Перемещение при
прямолинейном
равномерном
движении.

Давать определения
понятий: механическое
движение, материальная
точка, тело отсчета,
система отсчета,
траектория, равномерное
прямолинейное движение.
Уметь:
описывать и объяснять
физические явления.

- умение при помощи учителя
поставить и сформулировать задание,
определять его цель;
- знание и умение применять с
помощью учителя простейшие
приемы анализа и синтеза
(перечисление составных частей,
описание целого);
-освоение навыков работы в малой
группе, вести диалог, высказывать
собственную точку зрения.
- умение при помощи учителя
поставить и сформулировать задание,
определять его цель;
- знание и умение применять с
помощью учителя простейшие
приемы анализа и синтеза
(перечисление составных частей,
описание целого);
-освоение навыков работы в малой
группе, вести диалог, высказывать
собственную точку зрения.
- умение самостоятельно поставить и
сформулировать задание, определять
его цель;
- умение составлять простой план
текста, рассказа, ответа по 2-3
источникам;
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог;
- умение в дискуссии подтверждать

-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

выполн
ения
задания
в
рабочей
тетради

П.3

-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

выполн
ения
задания
в
рабочей
тетради

П.3

-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

выполн
ения
задания
в
рабочей
тетради

П.4

1597

7

Перемещение при
прямолинейном
равномерном
движении.
Стартовый
контроль.

Давать определения
понятий: механическое
движение, материальная
точка, тело отсчета,
система отсчета,
траектория, равномерное
прямолинейное движение.
Уметь:
описывать и объяснять
физические явления.

8

Прямолинейное
равноускоренное
движение.
Мгновенная
скорость. Ускорение.

Давать определения
понятий: механическое
движение,
равноускоренное
прямолинейное движение.
Уметь:
описывать и объяснять
физические явления.

9

Скорость
прямолинейного
равноускоренного
движения. График
скорости.

Давать определения
понятий: механическое
движение,
равноускоренное
прямолинейное движение.
Уметь:
описывать и объяснять
физические явления.

аргументы фактами.
- умение самостоятельно поставить и
сформулировать задание, определять
его цель;
- умение составлять простой план
текста, рассказа, ответа по 2-3
источникам;
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами.
- умение самостоятельно поставить и
сформулировать задание, определять
его цель;
- умение составлять простой план
текста, рассказа, ответа по 2-3
источникам;
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами.
- умение самостоятельно поставить и
сформулировать задание, определять
его цель;
- умение составлять простой план
текста, рассказа, ответа по 2-3
источникам;
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в

-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

выполн
ения
задания
в
рабочей
тетради

П.4

-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

лаборат
орная
работа
№1

П.5

- формирование качеств
мышления, необходимых
для адаптации в
современном
информационном обществе;
-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических

выполн
ения
задания
в
рабочей
тетради

П.6

1598

Скорость
прямолинейного
равноускоренного
движения. График
скорости.

Давать определения
понятий: механическое
движение,
равноускоренное
прямолинейное движение.
Уметь:
описывать и объяснять
физические явления.

11

Перемещение при
прямолинейном
равноускоренном
движении.

12

Перемещение при
прямолинейном
равноускоренном
движении.

Давать определения
понятий: механическое
движение,
равноускоренное
прямолинейное движение.
Уметь:
описывать и объяснять
физические явления.
Давать определения
понятий: механическое
движение,
равноускоренное
прямолинейное движение.
Уметь:
описывать и объяснять
физические явления.

13

Закономерности,

10

Давать определения

диалог;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами.
-умение самостоятельно
корректировать работу по ходу
выполнения задания;
- умение самостоятельно оценивать
результат своей работы по
предложенным учителем критериям
оценки, оценивает действия других
учеников с помощью учителя.
-умение самостоятельно
корректировать работу по ходу
выполнения задания;
- умение самостоятельно оценивать
результат своей работы по
предложенным учителем критериям
оценки, оценивает действия других
учеников с помощью учителя.
- умение самостоятельно поставить и
сформулировать задание, определять
его цель;
- умение составлять простой план
текста, рассказа, ответа по 2-3
источникам;
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами.
- умение самостоятельно поставить и

способностей.

-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

лаборат
орная
работа
№2

П.6

-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

выполн
ения
задания
в
рабочей
тетради

П.7

-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

выполн
ения
задания
в
рабочей
тетради

П.7

-развитие интереса к

выполн

П.8

1599

присущие
прямолинейному
равноускоренному
движению без
начальной скорости.

понятий: механическое
движение,
равноускоренное
прямолинейное движение.
Уметь:
описывать и объяснять
физические явления.

14

Относительность
траектории,
перемещения, пути,
скорости.

Знать:
характеристику понятия:
относительность.
Уметь:
представлять результаты
измерений с помощью
геометрических
построений.

15

Геоцентрическая и
гелиоцентрическая
системы мира.
Причина смены дня
и ночи на Земле (в
гелиоцентрической
системе). Причины
движения с точки
зрения Аристотеля
и его последователей.

Давать определения
понятий: механическое
движение,
равнопеременное
прямолинейное движение.
Уметь:
рассчитывать физические
величины.

сформулировать задание, определять
его цель;
- умение составлять простой план
текста, рассказа, ответа по 2-3
источникам;
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами.
- умение самостоятельно поставить и
сформулировать задание, определять
его цель;
- умение составлять простой план
текста, рассказа, ответа по 2-3
источникам;
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами.
- умение самостоятельно поставить и
сформулировать задание, определять
его цель;
- умение составлять простой план
текста, рассказа, ответа по 2-3
источникам;
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами.

физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

ения
задания
в
рабочей
тетради

-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

выполн
ения
задания
в
рабочей
тетради

П.8

-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

выполн
ения
задания
в
рабочей
тетради

П.9

1600

Лабораторная работа
№ 1. Исследование
равноускоренного
движения без
начальной скорости.

Давать определения
понятий: равнопеременное
прямолинейное движение.
Формулировать: принцип
инерции, принцип
относительности Галилея,
свободное падение тел.


Закон
инерции. Первый
закон Ньютона.
Инерциальные
системы отсчета.

Давать определения
понятий: относительность
движения, инерциальная
система отсчета,
инертность.
Применять полученные
знания для решения
практических задач.

18

Второй закон
Ньютона. Третий
закон Ньютона.

Давать определения
понятий: относительность
движения, инерциальная
система отсчета, сила,
инертность.
Применять полученные
знания для решения
практических задач.

19

Свободное падение
тел. Ускорение
свободного падения.
Падение тел в

Давать определения
понятий: относительность
движения, инерциальная
система отсчета,

16

17

- умение самостоятельно
корректировать работу по ходу
выполнения задания;
- умение самостоятельно оценивать
результат своей работы по
предложенным учителем критериям
оценки, оценивает действия других
учеников с помощью учителя.
- умение самостоятельно
корректировать работу по ходу
выполнения задания;
- умение самостоятельно оценивать
результат своей работы по
предложенным учителем критериям
оценки, оценивает действия других
учеников с помощью учителя.
- умение самостоятельно поставить и
сформулировать задание, определять
его цель;
- умение составлять простой план
текста, рассказа, ответа по 2-3
источникам;
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами.
- умение самостоятельно поставить и
сформулировать задание, определять
его цель;
- умение составлять простой план

-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

лаборат
орная
работа
№1

П.9

-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

лаборат
орная
работа
№3

П.1
0

- формирование качеств
мышления, необходимых
для адаптации в
современном
информационном обществе;
-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

выполн
ения
задания
в
рабочей
тетради

П.1
1,12

- формирование качеств
мышления, необходимых
для адаптации в
современном

выполн
ения
задания
в

П.1
3

1601

воздухе и
разреженном
пространстве.

инертность.
Применять полученные
знания для решения
практических задач.

20

Свободное падение
тел. Ускорение
свободного падения.
Падение тел в
воздухе и
разреженном
пространстве.

Давать определения
понятий: относительность
движения, инерциальная
система отсчета, сила,
инертность.
Применять полученные
знания для решения
практических задач.

21

Уменьшение модуля
вектора скорости при
противоположном
направлении
векторов начальной
скорости и ускорения
свободного падения.

Давать определения
понятий: относительность
движения, инерциальная
система отсчета, сила,
инертность.
Применять полученные
знания для решения
практических задач.

22

Невесомость. Закон
Давать определения
всемирного тяготения понятий: сила трения, виды

текста, рассказа, ответа по 2-3
источникам;
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами.
- умение самостоятельно соотнести
свою работу с готовым результатом и
дать оценку по критериям
предложенным учителем;
- умение с помощью учителя на
основе материала учебника
формулировать определения
предметов, явлений, процессов;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами;
- умение работать в парах, группах.
- умение самостоятельно соотнести
свою работу с готовым результатом и
дать оценку по критериям
предложенным учителем;
- умение с помощью учителя на
основе материала учебника
формулировать определения
предметов, явлений, процессов;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами;
- умение работать в парах, группах.
- умение при помощи учителя
поставить и сформулировать задание,

информационном обществе;

рабочей
тетради

-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.
-потребность в проявлении
интеллектуальных и
творческих способностей;
-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

выполн
ения
задания
в
рабочей
тетради

-потребность в проявлении
интеллектуальных и
творческих способностей;
-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

выполн
ения
задания
в
рабочей
тетради

-потребность в проявлении
интеллектуальных и

выполн
ения

П.1
4

П.1
4

П.1
5
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24

25

и условия его
применимости.
Гравитационная
постоянная.

трения, сила тяжести.
Прогнозировать влияние
невесомости на поведение
космонавтов.

Ускорение
свободного падения
на Земле и других
небесных телах.
Зависимость
ускорения
свободного падения
от широты места и
высоты над Землей.

Давать определения
понятий: сила трения, виды
трения, сила тяжести.
Прогнозировать влияние
невесомости на поведение
космонавтов.

Лабораторная работа
№ 2. Измерение
ускорения
свободного падения.

Давать определения
понятий: равнопеременное
прямолинейное движение.
Формулировать: принцип
инерции, принцип
относительности Галилея,
свободное падение тел.

Сила упругости.

Давать определения

определять его цель;
- умение с помощью учителя
соотнести свою работу с готовым
результатом и дать оценку по
критериям предложенным учителем;
- умение с помощью учителя
составлять план анализа простых
предметов, явлений, процессов;
-освоение навыков работы в малой
группе, вести диалог, высказывать
собственную точку зрения.
- умение самостоятельно поставить и
сформулировать задание, определять
его цель;
- умение составлять простой план
текста, рассказа, ответа по 2-3
источникам;
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами.
- умение самостоятельно
корректировать работу по ходу
выполнения задания;
- умение самостоятельно оценивать
результат своей работы по
предложенным учителем критериям
оценки, оценивает действия других
учеников с помощью учителя.
- умение самостоятельно поставить и

творческих способностей;
-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

задания
в
рабочей
тетради

- формирование качеств
мышления, необходимых
для адаптации в
современном
информационном обществе;

выполн
ения
задания
в
рабочей
тетради

П.1
6

-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

лаборат
орная
работа
№2

П.1
6

- осознание уважительного

контрол

П.1

-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

1603

Закон Гука.

понятий: сила тяжести,
сила упругости, сила
реакции опоры.
Применять полученные
знания для решения
практических и расчетных
задач.

26

Сила трения. Виды
трения: трение покоя,
трение скольжения,
трение качения.
Формула для расчета
силы трения
скольжения.
Примеры полезного
проявления трения.

Давать определения
понятий: сила тяжести,
сила упругости, сила
реакции опоры.
Применять полученные
знания для решения
практических и расчетных
задач.

27

Прямолинейное и
криволинейное
движение. Движение
тела по окружности с
постоянной по
модулю скоростью.
Центростремительно
е ускорение.

Давать определения
понятий: сила трения, виды
трения, сила тяжести.
Прогнозировать влияние
невесомости на поведение
космонавтов.

сформулировать задание, определять
его цель;
- знание и умение применять с
помощью учителя простейшие
приемы анализа и синтеза
(перечисление составных частей,
описание целого);
-освоение навыков работы в малой
группе, вести диалог, высказывать
собственную точку зрения.
- умение самостоятельно поставить и
сформулировать задание, определять
его цель;
- знание и умение применять с
помощью учителя простейшие
приемы анализа и синтеза
(перечисление составных частей,
описание целого);
-освоение навыков работы в малой
группе, вести диалог, высказывать
собственную точку зрения.
- умение при помощи учителя
поставить и сформулировать задание,
определять его цель;
- умение с помощью учителя
соотнести свою работу с готовым
результатом и дать оценку по
критериям предложенным учителем;
- умение с помощью учителя
составлять план анализа простых
предметов, явлений, процессов;
-освоение навыков работы в малой

отношения к труду;
-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей;
-потребность в проявлении
интеллектуальных и
творческих способностей.

ьная
работа
№1

- осознание уважительного
отношения к труду;
-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей;
-потребность в проявлении
интеллектуальных и
творческих способностей.
-потребность в проявлении
интеллектуальных и
творческих способностей;
-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

7

П.1
7

выполн
ения
задания
в
рабочей
тетради

П.1
8

1604

28

29

30

Искусственные
спутники Земли.
Первая космическая
скорость.

Импульс тела.
Замкнутая система
тел. Изменение
импульсов тел при их
взаимодействии.
Закон сохранения
импульса.

Сущность и примеры
реактивного
движения.
Назначение,
конструкция и
принцип действия
ракеты.
Многоступенчатые
ракеты.

Давать определения
понятий: сила трения, виды
трения, сила тяжести.
Прогнозировать влияние
невесомости на поведение
космонавтов.

Давать определения
физических величин:
импульс силы, импульс
тела.
Уметь:
проводить сравнительный
анализ видов явлений и
применение их в жизни и
быту.
Давать определения
физических величин:
импульс силы, импульс
тела, ЗСИ.
Уметь:
проводить сравнительный
анализ видов явлений и
применение их в жизни и
быту.

группе, вести диалог, высказывать
собственную точку зрения.
- умение самостоятельно поставить и
сформулировать задание, определять
его цель;
- умение составлять простой план
текста, рассказа, ответа по 2-3
источникам;
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами.
- умение самостоятельно
корректировать работу по ходу
выполнения задания;
- умение самостоятельно оценивать
результат своей работы по
предложенным учителем критериям
оценки, оценивает действия других
учеников с помощью учителя.
- умение при помощи учителя
поставить и сформулировать задание,
определять его цель;
- умение с помощью учителя
соотнести свою работу с готовым
результатом и дать оценку по
критериям предложенным учителем;
- умение с помощью учителя
составлять план анализа простых

- формирование качеств
мышления, необходимых
для адаптации в
современном
информационном обществе;

выполн
ения
задания
в
рабочей
тетради

П.2
0

-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

лаборат
орная
работа
№2

П.2
1

-потребность в проявлении
интеллектуальных и
творческих способностей;
-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

выполн
ения
задания
в
рабочей
тетради

П.2
2

-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

1605

31

32

33

Работа силы. Работа
силы тяжести и силы
упругости.
Потенциальная
энергия.
Потенциальная
энергия
упругодеформирован
ного тела.

Давать определения
физических величин:
работа силы,
потенциальная энергия,
мощность.
Уметь:
описывать, проводить
анализ и объяснять
характеристику по плану
обобщенного характера.

Кинетическая
Давать определения
энергия. Теорема об физических величин:
изменении
работа силы,
кинетической
потенциальная,
энергии.
кинетическая и полная
механическая энергия,
мощность.
Уметь:
описывать, проводить
анализ и объяснять
характеристику по плану
обобщенного характера.
Закон
сохранения Давать определения
механической
физических величин:
энергии.
работа силы,
потенциальная,

предметов, явлений, процессов;
-освоение навыков работы в малой
группе, вести диалог, высказывать
собственную точку зрения.
- умение самостоятельно поставить и
сформулировать задание, определять
его цель;
- умение составлять простой план
текста, рассказа, ответа по 2-3
источникам;
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами.
- умение самостоятельно
корректировать работу по ходу
выполнения задания;
- умение самостоятельно оценивать
результат своей работы по
предложенным учителем критериям
оценки, оценивает действия других
учеников с помощью учителя.

- умение самостоятельно
корректировать работу по ходу
выполнения задания;
- умение самостоятельно оценивать

- формирование качеств
мышления, необходимых
для адаптации в
современном
информационном обществе;

выполн
ения
задания
в
рабочей
тетради

П.2
3

-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

выполн
ения
задания
в
рабочей
тетради

П.2
3

-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических

выполн
ения
задания
в

П.2
3

-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.
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кинетическая и полная
механическая энергия,
мощность.
Уметь:
описывать, проводить
анализ и объяснять
характеристику по плану
обобщенного характера.
Контрольная работа Знать:
№ 1.
виды, свойства и
Законы
характеристику видов
взаимодействия
и
движения.
движения тел.
Уметь:
проводить сравнительный
анализ видов явлений и
применение их в жизни и
быту.

результат своей работы по
предложенным учителем критериям
оценки, оценивает действия других
учеников с помощью учителя.

способностей.

рабочей
тетради

- умение в процессе выполнения
задания соотносить конечные
результаты своей деятельности с
целью или с образцом,
предложенным учителем, может
найти ошибку в своей деятельности
при помощи учителя;
- умение составлять простой план
текста, рассказа, ответа по 2-3
источникам;
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог.

-отношение к
естествознанию как
элементу
общечеловеческой
культуры;
-способность к
эмоциональному
восприятию
математических объектов,
задач, решений,
рассуждений.

контрол
ьная
работа
№1

Гла
ва 1

- умение самостоятельно поставить и
сформулировать задание, определять
его цель;
- умение составлять простой план
текста, рассказа, ответа по 2-3
источникам;

- формирование качеств
мышления, необходимых
для адаптации в
современном
информационном обществе;

выполн
ения
задания
в
рабочей
тетради

П.2
4

Механические
колебания и волны.
Звук
(15 часов)
35

Примеры
колебательного
движения. Общие
черты разнообразных
колебаний.

Знать:
смысл понятий: колебания,
волна;
смысл величин: путь,
скорость, длина волны,
период, частота;

-развитие интереса к
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Динамика колебаний
горизонтального
пружинного
маятника. Свободные
колебания,
колебательные
системы, маятник.

Уметь:
описывать и объяснять
физические явления:
механические колебания и
волны, эхо, тон;
использовать физические
приборы для измерения:
расстояния и промежутка
времени.
Знать:
смысл понятий: колебания,
волна.
Уметь:
описывать и объяснять
физические явления:
механические колебания и
волны.

37

Величины,
характеризующие
колебательное
движение:
амплитуда, период,
частота, фаза
колебаний.

Знать:
смысл понятий: колебания,
волна.
Уметь:
описывать и объяснять
физические явления:
механические колебания и
волны.

38

Зависимость периода

Знать:

- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами.

физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

- умение самостоятельно
корректировать работу по ходу
выполнения задания;

-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

выполн
ения
задания
в
рабочей
тетради

П.2
5

-потребность в проявлении
интеллектуальных и
творческих способностей;
-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

выполн
ения
задания
в
рабочей
тетради

П.2
6

- формирование качеств

выполн

П.2

- умение самостоятельно оценивать
результат своей работы по
предложенным учителем критериям
оценки, оценивает действия других
учеников с помощью учителя.
- умение при помощи учителя
поставить и сформулировать задание,
определять его цель;
- умение с помощью учителя
соотнести свою работу с готовым
результатом и дать оценку по
критериям предложенным учителем;
- умение с помощью учителя
составлять план анализа простых
предметов, явлений, процессов;
-освоение навыков работы в малой
группе, вести диалог, высказывать
собственную точку зрения.
- умение самостоятельно поставить и
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и частоты маятника
от длины его нити.
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смысл понятий: колебания,
волна, период, частота.
Уметь:
описывать и объяснять
физические явления:
механические колебания и
волны.

Гармонические
колебания.
Превращение
механической
энергии
колебательной
системы во
внутреннюю.

Знать:
смысл понятий: колебания,
волна, период, частота.
Уметь:
описывать и объяснять
физические явления:
механические колебания и
волны.

Затухающие
колебания.

Знать:
смысл понятий:
затухающие колебания.
Уметь:
описывать и объяснять
физические явления:
механические колебания и
волны.

сформулировать задание, определять
его цель;
- умение составлять простой план
текста, рассказа, ответа по 2-3
источникам;
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами.
- умение самостоятельно
корректировать работу по ходу
выполнения задания;
- умение самостоятельно оценивать
результат своей работы по
предложенным учителем критериям
оценки, оценивает действия других
учеников с помощью учителя.
- умение при помощи учителя
поставить и сформулировать задание,
определять его цель;
- умение с помощью учителя
соотнести свою работу с готовым
результатом и дать оценку по
критериям предложенным учителем;
- умение с помощью учителя
составлять план анализа простых
предметов, явлений, процессов;
-освоение навыков работы в малой
группе, вести диалог, высказывать
собственную точку зрения.

мышления, необходимых
для адаптации в
современном
информационном обществе;

ения
задания
в
рабочей
тетради

7

-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

выполн
ения
задания
в
рабочей
тетради

П.2
7

-потребность в проявлении
интеллектуальных и
творческих способностей;
-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

выполн
ения
задания
в
рабочей
тетради

П.2
8

-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.
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43

44

Лабораторная работа
№ 3. Исследование
зависимости периода
и частоты свободных
колебаний маятника
от длины его нити.

Вынужденные
колебания. Частота
установившихся
вынужденных
колебаний.

Знать:
смысл понятий:
затухающие колебания.
Уметь:
описывать и объяснять
физические явления:
механические колебания и
волны.

Знать:
смысл понятий:
вынужденные колебания.
Уметь:
описывать и объяснять
физические явления:
механические колебания и
волны.

Условия наступления
и физическая
сущность явления
резонанса. Учет
резонанса в практике.
Механизм
распространения
упругих колебаний.

Знать:
смысл понятий: резонанс,
колебания в среде.
Уметь:
описывать и объяснять
физические явления:
механические колебания и
волны.

Механические волны.

Знать:

- умение самостоятельно поставить и
сформулировать задание, определять
его цель;
- умение составлять простой план
текста, рассказа, ответа по 2-3
источникам;
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами.
- умение самостоятельно поставить и
сформулировать задание, определять
его цель;
- умение составлять простой план
текста, рассказа, ответа по 2-3
источникам;
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами.
- умение самостоятельно
корректировать работу по ходу
выполнения задания;
- умение самостоятельно оценивать
результат своей работы по
предложенным учителем критериям
оценки, оценивает действия других
учеников с помощью учителя.
- умение при помощи учителя

- формирование качеств
мышления, необходимых
для адаптации в
современном
информационном обществе;

лаборат
орная
работа
№3

П.2
8

-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.
- формирование качеств
мышления, необходимых
для адаптации в
современном
информационном обществе;

П.2
9

-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.
-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

выполн
ения
задания
в
рабочей
тетради

П.3
0

-потребность в проявлении

выполн

П.3
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Поперечные и
продольные упругие
волны в твердых,
жидких и
газообразных средах.
Характеристики
волн: скорость, длина
волны, частота,
период колебаний.
Связь между этими
величинами.
45
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смысл понятий: волна,
колебания в среде.
Уметь:
описывать и объяснять
физические явления:
механические колебания и
волны.

поставить и сформулировать задание,
определять его цель;
- умение с помощью учителя
соотнести свою работу с готовым
результатом и дать оценку по
критериям предложенным учителем;
- умение с помощью учителя
составлять план анализа простых
предметов, явлений, процессов;
-освоение навыков работы в малой
группе, вести диалог, высказывать
собственную точку зрения.
Источники звука —
Знать:
- умение самостоятельно поставить и
тела, колеблющиеся с смысл понятий: волна;
сформулировать задание, определять
частотой 16 Гц —
смысл величин: путь,
его цель;
20 кГц. Ультразвук и скорость, длина волны,
- умение составлять простой план
инфразвук.
период, частота;
текста, рассказа, ответа по 2-3
Уметь:
источникам;
выражать результаты
- умение выражать свою мысль,
измерений и расчетов в
умение слушать других, вступать в
системе СИ;
диалог;
описывать и объяснять - умение в дискуссии подтверждать
физические
явления: аргументы фактами.
механические колебания и
волны, эхо, тон.
Эхолокация.
Знать:
- умение самостоятельно
корректировать работу по ходу
Зависимость высоты
смысл понятий: волна;
выполнения задания;
звука от частоты, а
смысл величин: путь,
громкости звука — от скорость, длина волны,
- умение самостоятельно оценивать
амплитуды
период, частота;
результат своей работы по
колебаний и
Уметь:
предложенным учителем критериям
некоторых других
выражать результаты

интеллектуальных и
творческих способностей;
-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

ения
задания
в
рабочей
тетради

1

- формирование качеств
мышления, необходимых
для адаптации в
современном
информационном обществе;

выполн
ения
задания
в
рабочей
тетради

П.3
2

выполн
ения
задания
в
рабочей
тетради

П.3
3

-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.
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причин.
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измерений и расчетов в
системе СИ;
описывать и объяснять
физические
явления:
механические колебания и
волны, эхо, тон.
Тембр звука. Наличие Знать:
среды —
смысл понятий: волна,
необходимое условие скорость, длина волны,
распространения
период, частота;
звука.
Уметь:
выражать результаты
измерений и расчетов в
системе СИ;
описывать и объяснять
физические
явления:
механические колебания и
волны, эхо, тон.
Скорость звука в
различных средах.
Отражение звука.
Эхо. Звуковой
резонанс.

оценки, оценивает действия других
учеников с помощью учителя.

- умение при помощи учителя
поставить и сформулировать задание,
определять его цель;
- умение с помощью учителя
соотнести свою работу с готовым
результатом и дать оценку по
критериям предложенным учителем;
- умение с помощью учителя
составлять план анализа простых
предметов, явлений, процессов;
-освоение навыков работы в малой
группе, вести диалог, высказывать
собственную точку зрения.
Знать:
- умение самостоятельно поставить и
смысл понятий: волна;
сформулировать задание, определять
смысл величин: путь,
его цель;
скорость, длина волны,
- умение составлять простой план
период, частота;
текста, рассказа, ответа по 2-3
Уметь:
источникам;
выражать результаты
- умение выражать свою мысль,
измерений и расчетов в
умение слушать других, вступать в
системе СИ;
диалог;
описывать и объяснять - умение в дискуссии подтверждать
физические
явления: аргументы фактами.
механические колебания и
волны, эхо, тон.

-потребность в проявлении
интеллектуальных и
творческих способностей;
-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

выполн
ения
задания
в
рабочей
тетради

П.3
5

- формирование качеств
мышления, необходимых
для адаптации в
современном
информационном обществе;

выполн
ения
задания
в
рабочей
тетради

П.3
6-39

-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

1612

49

50
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Полугодовая
контрольная
работа.
Контрольная работа
№ 2. Механические
колебания и волны.
Звук.

Электромагнитное
поле
(25 часов)
Источники
магнитного поля.
Гипотеза Ампера.
Графическое
изображение
магнитного поля.

Линии
неоднородного и

Знать:
смысл понятий: волна;
смысл величин: путь,
скорость, длина волны,
период, частота;
Уметь:
выражать результаты
измерений и расчетов в
системе СИ;
описывать и объяснять
физические
явления:
механические колебания и
волны, эхо, тон.

- умение самостоятельно
корректировать работу по ходу
выполнения задания;

Знать:
характеристику
физического понятия:
магнитное поле, магнитные
линии. Правило действия с
единицами измерения.
Уметь:
использовать физические
приборы и измерительные
инструменты для
измерения физической
величины: индукция.

- умение самостоятельно
прогнозировать результат в основном
учебных (по образцу) заданий,
планировать алгоритм его
выполнения;
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог;
-проявление навыков планирования
своего речевого и неречевого
поведения;
- умение при необходимости
отстаивать свою точку зрения,
аргументируя ее.
- умение при помощи учителя
поставить и сформулировать задание,

Знать:
характеристику

- умение самостоятельно оценивать
результат своей работы по
предложенным учителем критериям
оценки, оценивает действия других
учеников с помощью учителя.

-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

контрол
ьная
работа
№2

Гла
ва 2

- отношение к физической
науке как элементу
общечеловеческой
культуры;
-потребность в проявлении
интеллектуальных и
творческих способностей.

выполн
ения
задания
в
рабочей
тетради

П.4
2

- проявление
целеустремленности,

выполн
ения

П.4
3
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однородного
магнитного поля.
Связь направления
линий магнитного
поля тока с
направлением тока в
проводнике.

52

Правило буравчика.
Правило правой руки
для соленоида.

53

Действие магнитного
поля на проводник с
током и на
движущуюся
заряженную частицу.
Правило левой руки.

54

Индукция

физического понятия:
магнитное поле, магнитные
линии. Правило действия с
единицами измерения.
Уметь:
использовать физические
приборы и измерительные
инструменты для
измерения физической
величины: индукция.
Знать:
характеристику
физического понятия:
магнитные характеристики.
Уметь:
использовать план
обобщенного характера
для описания магнита.

Знать:
характеристику
физического понятия:
магнитное поле и его
характеристики.
Уметь:
использовать план
обобщенного характера
для описания двигателя.
Знать:

определять его цель;
- умение с помощью учителя
составлять план анализа простых
предметов, явлений, процессов;
- умение работать в парах, группах;
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог.

креативности, трудолюбия,
дисциплинированности,
ответственного отношения
к учению;
-потребность в проявлении
интеллектуальных и
творческих способностей.

задания
в
рабочей
тетради

- умение самостоятельно
прогнозировать результат в основном
учебных (по образцу) заданий,
планировать алгоритм его
выполнения;
-проявление навыков планирования
своего речевого и неречевого
поведения;
- умение при необходимости
отстаивать свою точку зрения,
аргументируя ее.
- умение при помощи учителя
поставить и сформулировать задание,
определять его цель;
- умение работать в парах, группах;
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог.

отношение к физической
науке как элементу
общечеловеческой
культуры;
- понимание ценности
науки для удовлетворения
бытовых потребностей
человека.

выполн
ения
задания
в
рабочей
тетради

П.4
4

-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей;
-потребность в проявлении
интеллектуальных и
творческих способностей.

выполн
ения
задания
в
рабочей
тетради

П.4
5

- умение с помощью учителя

- отношение к

П.4
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магнитного поля.
Модуль вектора
магнитной индукции.
Линии магнитной
индукции.

характеристику
физического понятия:
магнитное поле и его
характеристики.
Уметь:
использовать план
обобщенного характера
для описания двигателя.

55

Зависимость
магнитного
потока, пронизываю
щего площадь
контура, от
площади контура,
ориентации
плоскости контура
по отношению к
линиям магнитной
индукции и
от модуля вектора
магнитной индукции
магнитного поля.
Опыты Фарадея.

Знать:
характеристику
физического понятия:
магнитное поле, магнитные
линии. Правило действия с
единицами измерения.
Уметь:
использовать физические
приборы и измерительные
инструменты для
измерения физической
величины: индукция.

56

Причина
возникновения
индукционного тока.

Знать:
характеристику
физического понятия:

соотнести свою работу с готовым
результатом и дать оценку по
критериям предложенным учителем;
- умение с помощью учителя на
основе материала учебника
формулировать определения
предметов, явлений, процессов;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами;
- умение работать в парах, группах.
- умение самостоятельно
прогнозировать результат в основном
учебных (по образцу) заданий,
планировать алгоритм его
выполнения;
- знание и умение применять с
помощью учителя простейшие
приемы анализа и синтеза
(перечисление составных частей,
описание целого);
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог;
-проявление навыков планирования
своего речевого и неречевого
поведения;
- умение при необходимости
отстаивать свою точку зрения,
аргументируя ее.
- умение самостоятельно поставить и
сформулировать задание, определять
его цель;

математической науке как
элементу
общечеловеческой
культуры;
- представление о мире
профессий и начало
формирования
профессиональных
предпочтений.

6

- отношение к физической
науке как элементу
общечеловеческой
культуры;
-потребность в проявлении
интеллектуальных и
творческих способностей.

выполн
ения
задания
в
рабочей
тетради

П.4
7

- формирование качеств
мышления, необходимых
для адаптации в

выполн
ения
задания

П.4
8
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57

58

59

Определение явления
электромагнитной
индукции.
Техническое
применение явления.

индукционный ток.
Уметь:
использовать физические
приборы и измерительные
инструменты для
измерения физической
величины: индукция.

Возникновение
индукционного тока
в алюминиевом
кольце при
изменении
проходящего сквозь
кольцо магнитного
потока. Определение
направления
индукционного тока.
Правило Ленца.
Возникновение
индукционного тока
в алюминиевом
кольце при
изменении
проходящего сквозь
кольцо магнитного
потока. Определение
направления
индукционного тока.
Правило Ленца.
Лабораторная работа
№ 4. Изучение

Знать:
характеристику
физического понятия:
индукционный ток.
Уметь:
использовать физические
приборы и измерительные
инструменты для
измерения физической
величины: индукция.
Знать:
характеристику
физического понятия:
индукционный ток.
Уметь:
использовать физические
приборы и измерительные
инструменты для
измерения физической
величины: индукция.
Знать:

- умение составлять простой план
текста, рассказа, ответа по 2-3
источникам;
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами.
- умение самостоятельно соотнести
свою работу с готовым результатом и
дать оценку по критериям
предложенным учителем;
- умение с помощью учителя на
основе материала учебника
формулировать определения
предметов, явлений, процессов;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами;
- умение работать в парах, группах.
- умение самостоятельно поставить и
сформулировать задание, определять
его цель;
- умение составлять простой план
текста, рассказа, ответа по 2-3
источникам;
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами.
- умение самостоятельно соотнести

современном
информационном обществе;
-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

в
рабочей
тетради

-потребность в проявлении
интеллектуальных и
творческих способностей;
-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

выполн
ения
задания
в
рабочей
тетради

П.4
9

- формирование качеств
мышления, необходимых
для адаптации в
современном
информационном обществе;
-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

выполн
ения
задания
в
рабочей
тетради

П.5
0

-потребность в проявлении

лаборат

П.5
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60

61

явления
электромагнитной
индукции.

характеристику
физического понятия:
индукционный ток.
Уметь:
использовать физические
приборы и измерительные
инструменты для
измерения физической
величины: индукция.

Явления
самоиндукции.
Индуктивность.
Энергия магнитного
поля тока.
Переменный
электрический ток.
Электромеханически
й индукционный
генератор (как
пример —
гидрогенератор).
Потери энергии в
ЛЭП,
способы уменьшения
потерь. Назначение,
устройство
и принцип действия
трансформатора, его
применение при
передаче
электроэнергии.

Знать:
характеристику
физического понятия:
самоиндукция.
Уметь:
использовать физические
приборы и измерительные
инструменты для
измерения физической
величины: индукция.

Знать:
характеристику
физического понятия:
самоиндукция.
Уметь:
использовать физические
приборы и измерительные
инструменты для
измерения физической
величины: индукция.

свою работу с готовым результатом и
дать оценку по критериям
предложенным учителем;
- умение с помощью учителя на
основе материала учебника
формулировать определения
предметов, явлений, процессов;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами;
- умение работать в парах, группах.
- умение самостоятельно поставить и
сформулировать задание, определять
его цель;
- умение составлять простой план
текста, рассказа, ответа по 2-3
источникам;
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами.

интеллектуальных и
творческих способностей;
-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

орная
работа
№4

1

- формирование качеств
мышления, необходимых
для адаптации в
современном
информационном обществе;
-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

выполн
ения
задания
в
рабочей
тетради

П.5
2

- умение самостоятельно соотнести
свою работу с готовым результатом и
дать оценку по критериям
предложенным учителем;
- умение с помощью учителя на
основе материала учебника
формулировать определения
предметов, явлений, процессов;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами;

-потребность в проявлении
интеллектуальных и
творческих способностей;
-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

выполн
ения
задания
в
рабочей
тетради

П.5
3
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62

Электромагнитное
поле, его источник.
Различие между
вихревым
электрическим и
электростатическим
полями.

Знать:
характеристику
физического понятия:
электромагнитное поле.
Уметь:
использовать физические
приборы и измерительные
инструменты для
измерения физической
величины: индукция.

63

Электромагнитные
волны: скорость,
поперечность, длина
волны, причина
возникновения волн.
Получение и
регистрация
электромагнитных
волн.

64

Высокочастотные
электромагнитные
колебания и волны —
необходимые
средства для
осуществления
радиосвязи.

Знать:
характеристику
физического понятия:
электромагнитное поле,
волны.
Уметь:
использовать физические
приборы и измерительные
инструменты для
измерения физической
величины: индукция.
Знать:
характеристику
физического понятия:
электромагнитное поле,
волны.
Уметь:
использовать физические
приборы и измерительные

- умение работать в парах, группах.
- умение самостоятельно поставить и
сформулировать задание, определять
его цель;
- умение составлять простой план
текста, рассказа, ответа по 2-3
источникам;
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами.
- умение самостоятельно поставить и
сформулировать задание, определять
его цель;
- умение составлять простой план
текста, рассказа, ответа по 2-3
источникам;
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами.
- умение самостоятельно соотнести
свою работу с готовым результатом и
дать оценку по критериям
предложенным учителем;
- умение с помощью учителя на
основе материала учебника
формулировать определения
предметов, явлений, процессов;

- формирование качеств
мышления, необходимых
для адаптации в
современном
информационном обществе;
-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

выполн
ения
задания
в
рабочей
тетради

П.5
4

- формирование качеств
мышления, необходимых
для адаптации в
современном
информационном обществе;
-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

выполн
ения
задания
в
рабочей
тетради

П.5
5

-потребность в проявлении
интеллектуальных и
творческих способностей;
-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

выполн
ения
задания
в
рабочей
тетради

П.5
6
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65

Колебательный
контур, получение
электромагнитных
колебаний. Формула
Томсона.

66

Блок-схема
передающего и
приемного устройств
для осуществления
радиосвязи.
Амплитудная
модуляция и
детектирование
высокочастотных
колебаний.

67

Интерференция и
дифракция света.

инструменты для
измерения физической
величины: индукция.
Знать:
характеристику
физического понятия:
электромагнитное поле,
волны.
Уметь:
использовать физические
приборы и измерительные
инструменты для
измерения физической
величины: индукция.
Знать:
характеристику
физического понятия:
электромагнитное поле,
волны.
Уметь:
использовать физические
приборы и измерительные
инструменты для
измерения физической
величины: индукция.
Знать:
характеристику
физического явления:
интерференция и
дифракция света.
Уметь:

- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами;
- умение работать в парах, группах.
- умение самостоятельно поставить и
сформулировать задание, определять
его цель;
- умение составлять простой план
текста, рассказа, ответа по 2-3
источникам;
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами.
- умение самостоятельно соотнести
свою работу с готовым результатом и
дать оценку по критериям
предложенным учителем;
- умение с помощью учителя на
основе материала учебника
формулировать определения
предметов, явлений, процессов;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами;
- умение работать в парах, группах.
- умение самостоятельно поставить и
сформулировать задание, определять
его цель;
- умение составлять простой план
текста, рассказа, ответа по 2-3
источникам;

- формирование качеств
мышления, необходимых
для адаптации в
современном
информационном обществе;
-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

выполн
ения
задания
в
рабочей
тетради

П.5
7

-потребность в проявлении
интеллектуальных и
творческих способностей;
-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

выполн
ения
задания
в
рабочей
тетради

П.5
8

- формирование качеств
мышления, необходимых
для адаптации в
современном
информационном обществе;
-развитие интереса к
физико-математическому

выполн
ения
задания
в
рабочей
тетради

П.5
9
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68

69

70

Свет как частный
случай
электромагнитных
волн. Диапазон
видимого излучения
на шкале
электромагнитных
волн. Частицы
электромагнитного
излучения — фотоны
(кванты).
Явление дисперсии.
Разложение белого
света в спектр.
Получение белого
света путем сложения
спектральных цветов.
Цвета тел.

Назначение и
устройство
спектрографа и
спектроскопа. Типы

использовать физические
приборы и измерительные
инструменты для
измерения физической
величины: индукция.
Знать:
характеристику
физического понятия:
электромагнитное поле,
волны.
Уметь:
использовать физические
приборы и измерительные
инструменты для
измерения физической
величины: индукция.
Знать:
характеристику
физического явления:
дисперсия света.
Уметь:
использовать физические
приборы и измерительные
инструменты для
измерения физической
величины.
Знать:
характеристику
физического явления:
дисперсия света, спектр.

- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами.
- умение самостоятельно соотнести
свою работу с готовым результатом и
дать оценку по критериям
предложенным учителем;
- умение с помощью учителя на
основе материала учебника
формулировать определения
предметов, явлений, процессов;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами;
- умение работать в парах, группах.
- умение самостоятельно поставить и
сформулировать задание, определять
его цель;
- умение составлять простой план
текста, рассказа, ответа по 2-3
источникам;
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами.
- умение самостоятельно соотнести
свою работу с готовым результатом и
дать оценку по критериям
предложенным учителем;

творчеству и физикоматематических
способностей.

-потребность в проявлении
интеллектуальных и
творческих способностей;
-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

выполн
ения
задания
в
рабочей
тетради

П.6
0

- формирование качеств
мышления, необходимых
для адаптации в
современном
информационном обществе;
-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

выполн
ения
задания
в
рабочей
тетради

П.6
1

-потребность в проявлении
интеллектуальных и
творческих способностей;
-развитие интереса к

выполн
ения
задания
в

П.6
2
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оптических спектров.
Сплошной и
линейчатые спектры,
условия их
получения. Спектры
испускания
и поглощения. Закон
Кирхгофа.
Лабораторная работа
№ 5. Наблюдение
сплошного и
линейчатых спектров
испускания.

Уметь:
использовать физические
приборы и измерительные
инструменты для
измерения физической
величины.

- умение с помощью учителя на
основе материала учебника
формулировать определения
предметов, явлений, процессов;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами;
- умение работать в парах, группах.

физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

рабочей
тетради

Знать:
характеристику
физического явления:
дисперсия света, спектр.
Уметь:
использовать физические
приборы и измерительные
инструменты для
измерения физической
величины.

- формирование качеств
мышления, необходимых
для адаптации в
современном
информационном обществе;
-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

лаборат
орная
работа
№5

П.6
3

72

Спектральный
анализ. Атомы —
источники излучения
и поглощения света.

Знать:
характеристику
физического явления:
дисперсия света, спектр.
Уметь:
использовать физические
приборы и измерительные
инструменты для
измерения физической
величины.

- формирование качеств
мышления, необходимых
для адаптации в
современном
информационном обществе;
-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

выполн
ения
задания
в
рабочей
тетради

П.6
4

73

Объяснение
излучения и

Знать:

- умение самостоятельно поставить и
сформулировать задание, определять
его цель;
- умение составлять простой план
текста, рассказа, ответа по 2-3
источникам;
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами.
- умение самостоятельно поставить и
сформулировать задание, определять
его цель;
- умение составлять простой план
текста, рассказа, ответа по 2-3
источникам;
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами.
- умение самостоятельно соотнести

-потребность в проявлении

выполн

П.6

71
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74

поглощения света
атомами и
происхождения
линейчатых спектров
на основе постулатов
Бора.

характеристику
физического явления:
дисперсия света, спектр.
Уметь:
использовать физические
приборы и измерительные
инструменты для
измерения физической
величины.

Контрольная работа
№ 3.
Электромагнитное
поле.

Знать:
характеристику
физического явления:
электромагнитное поле и
волны, спектр.
Уметь:
использовать физические
приборы и измерительные
инструменты для
измерения физической
величины.

свою работу с готовым результатом и
дать оценку по критериям
предложенным учителем;
- умение с помощью учителя на
основе материала учебника
формулировать определения
предметов, явлений, процессов;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами;
- умение работать в парах, группах.
- умение самостоятельно поставить и
сформулировать задание, определять
его цель;
- умение составлять простой план
текста, рассказа, ответа по 2-3
источникам;
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами.

интеллектуальных и
творческих способностей;
-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

ения
задания
в
рабочей
тетради

4

- формирование качеств
мышления, необходимых
для адаптации в
современном
информационном обществе;
-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

контрол
ьная
работа
№3

Гла
ва 3

- умение самостоятельно поставить и
сформулировать задание, определять
его цель;
- умение составлять простой план
текста, рассказа, ответа по 2-3
источникам;
- умение выражать свою мысль,

- формирование качеств
мышления, необходимых
для адаптации в
современном
информационном обществе;
-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физико-

выполн
ения
задания
в
рабочей
тетради

П.6
5

Строение атома и
атомного ядра
(20 часов)
75

Сложный
состав Знать:
радиоактивного
смысл понятий: атом,
излучения, α-, β- и γ- атомное ядро.
частицы.
Уметь:
выражать результаты
измерений и расчетов в
системе СИ;

1622

76

Модель
атома
Томсона.
Опыты
Резерфорда
по
рассеянию α-частиц.
Планетарная модель
атома.

77

Превращения
ядер
при радиоактивном
распаде на примере
α-распада
радия.
Обозначение
ядер
химических
элементов.

приводить примеры
практического
использования физических
знаний о механических,
электромагнитных и
квантовых представлений;
решать задачи на
применение изученных
законов.
Знать:
смысл понятий: атом,
атомное ядро.
Уметь:
выражать результаты
измерений и расчетов в
системе СИ;
приводить примеры
практического
использования физических
знаний о механических,
электромагнитных и
квантовых представлений;
решать задачи на
применение изученных
законов.
Знать:
смысл понятий: атом,
атомное ядро.
Уметь:
выражать результаты
измерений и расчетов в
системе СИ;

умение слушать других, вступать в
диалог;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами.

математических
способностей.

- умение самостоятельно соотнести
свою работу с готовым результатом и
дать оценку по критериям
предложенным учителем;
- умение с помощью учителя на
основе материала учебника
формулировать определения
предметов, явлений, процессов;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами;
- умение работать в парах, группах.

-потребность в проявлении
интеллектуальных и
творческих способностей;
-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

выполн
ения
задания
в
рабочей
тетради

П.6
6

- умение самостоятельно поставить и
сформулировать задание, определять
его цель;
- умение составлять простой план
текста, рассказа, ответа по 2-3
источникам;
- умение выражать свою мысль,

- формирование качеств
мышления, необходимых
для адаптации в
современном
информационном обществе;
-развитие интереса к
физико-математическому

выполн
ения
задания
в
рабочей
тетради

П.6
7
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78

Массовое и зарядовое
числа.
Закон
сохранения
массового числа и
заряда
при
радиоактивных
превращениях.

79

Назначение,
устройство
и
принцип
действия
счетчика Гейгера и
камеры
Вильсона.
Выбивание
αчастицами протонов
из ядер атома азота.
Наблюдение
фотографий
образовавшихся
в камере
Вильсона
треков
частиц,
участвовавших в ядер

приводить примеры
практического
использования физических
знаний о механических,
электромагнитных и
квантовых представлений.
Знать:
смысл понятий: атом,
атомное ядро.
Уметь:
выражать результаты
измерений и расчетов в
системе СИ;
приводить примеры
практического
использования физических
знаний о механических,
электромагнитных и
квантовых представлений.
Знать:
смысл понятий: атом,
атомное ядро.
Уметь:
выражать результаты
измерений и расчетов в
системе СИ.

умение слушать других, вступать в
диалог;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами.

творчеству и физикоматематических
способностей.

- умение самостоятельно соотнести
свою работу с готовым результатом и
дать оценку по критериям
предложенным учителем;
- умение с помощью учителя на
основе материала учебника
формулировать определения
предметов, явлений, процессов;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами;
- умение работать в парах, группах.

-потребность в проявлении
интеллектуальных и
творческих способностей;
-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

выполн
ения
задания
в
рабочей
тетради

П.6
8

- умение самостоятельно поставить и
сформулировать задание, определять
его цель;
- умение составлять простой план
текста, рассказа, ответа по 2-3
источникам;
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами.

- формирование качеств
мышления, необходимых
для адаптации в
современном
информационном обществе;
-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

выполн
ения
задания
в
рабочей
тетради

П.6
9
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80

ной реакции.
Лабораторная работа
№
6.
Измерение
естественного
радиационного фона
дозиметром.

81

Открытие и свойства
нейтрона. Протоннонейтронная модель
ядра.

82

Физический
смысл
массового
и
зарядового
чисел.
Особенности
ядерных
сил.
Изотопы.
Энергия
связи.
Внутренняя
энергия
атомных
ядер.
Взаимосвязь
массы и энергии.

Знать:
смысл понятий: атом,
атомное ядро, радиация.
Уметь:
выражать результаты
измерений и расчетов в
системе СИ;
приводить примеры
практического
использования физических
знаний.
Знать:
смысл понятий: атом,
атомное ядро, нейтрон.
Уметь:
выражать результаты
измерений и расчетов в
системе СИ;
приводить примеры
практического
использования физических
знаний.
Знать:
смысл понятий: ядерные
силы.
Уметь:
выражать результаты
измерений и расчетов в
системе СИ;
приводить примеры
практического

- умение самостоятельно соотнести
свою работу с готовым результатом и
дать оценку по критериям
предложенным учителем;
- умение с помощью учителя на
основе материала учебника
формулировать определения
предметов, явлений, процессов;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами;
- умение работать в парах, группах.
- умение самостоятельно поставить и
сформулировать задание, определять
его цель;
- умение составлять простой план
текста, рассказа, ответа по 2-3
источникам;
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами.
- умение самостоятельно соотнести
свою работу с готовым результатом и
дать оценку по критериям
предложенным учителем;
- умение с помощью учителя на
основе материала учебника
формулировать определения
предметов, явлений, процессов;
- умение в дискуссии подтверждать

-потребность в проявлении
интеллектуальных и
творческих способностей;
-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

лаборат
орная
работа
№6

П.7
0

- формирование качеств
мышления, необходимых
для адаптации в
современном
информационном обществе;
-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

выполн
ения
задания
в
рабочей
тетради

П.7
1

-потребность в проявлении
интеллектуальных и
творческих способностей;
-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

выполн
ения
задания
в
рабочей
тетради

П.7
2
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83

Дефект
масс.
Выделение
или
поглощение энергии
в ядерных реакциях.
Деление ядра урана.
Выделение энергии.
Условия протекания
управляемой цепной
реакции.

84

Критическая масса.
Назначение,
устройство, принцип
действия ядерного
реактора на
медленных
нейтронах.
Преобразование
энергии ядер в
электрическую
энергию.

85

Преимущества и
недостатки АЭС
перед другими
видами
электростанций.
Биологическое

использования физических
знаний.
Знать:
смысл понятий: дефект
масс, уран.
Уметь:
выражать результаты
измерений и расчетов в
системе СИ;
приводить примеры
практического
использования физических
знаний.
Знать:
смысл понятий: дефект
масс, уран. критическая
масса.
Уметь:
выражать результаты
измерений и расчетов в
системе СИ;
приводить примеры
практического
использования физических
знаний.
Знать:
смысл понятий: дефект
масс, уран, критическая
масса.
Уметь:
выражать результаты

аргументы фактами;
- умение работать в парах, группах.
- умение самостоятельно поставить и
сформулировать задание, определять
его цель;
- умение составлять простой план
текста, рассказа, ответа по 2-3
источникам;
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами.
- умение самостоятельно соотнести
свою работу с готовым результатом и
дать оценку по критериям
предложенным учителем;
- умение с помощью учителя на
основе материала учебника
формулировать определения
предметов, явлений, процессов;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами;
- умение работать в парах, группах.
- умение самостоятельно поставить и
сформулировать задание, определять
его цель;
- умение составлять простой план
текста, рассказа, ответа по 2-3
источникам;

- формирование качеств
мышления, необходимых
для адаптации в
современном
информационном обществе;
-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

выполн
ения
задания
в
рабочей
тетради

П.7
3

-потребность в проявлении
интеллектуальных и
творческих способностей;
-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

выполн
ения
задания
в
рабочей
тетради

П.7
4

- формирование качеств
мышления, необходимых
для адаптации в
современном
информационном обществе;
-развитие интереса к
физико-математическому

выполн
ения
задания
в
рабочей
тетради

П.7
5
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86

87

действие радиации.
Физические
величины:
поглощенная доза
излучения,
коэффициент
качества,
эквивалентная доза.
Лабораторная работа
№
7.
Изучение
деления ядра атома
урана по фотографии
треков.

Влияние
радиоактивных
излучений на живые
организмы.

измерений и расчетов в
системе СИ;
приводить примеры
практического
использования физических
знаний.

- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами.

творчеству и физикоматематических
способностей.

Знать:
смысл понятий: дефект
масс, уран, критическая
масса.
Уметь:
выражать результаты
измерений и расчетов в
системе СИ;
приводить примеры
практического
использования физических
знаний.
Знать:
смысл понятий: дефект
масс, уран, критическая
масса.
Уметь:
выражать результаты
измерений и расчетов в
системе СИ.

- умение самостоятельно соотнести
свою работу с готовым результатом и
дать оценку по критериям
предложенным учителем;
- умение с помощью учителя на
основе материала учебника
формулировать определения
предметов, явлений, процессов;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами;
- умение работать в парах, группах.

-потребность в проявлении
интеллектуальных и
творческих способностей;
-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

лаборат
орная
работа
№7

П.7
6

- умение самостоятельно поставить и
сформулировать задание, определять
его цель;
- умение составлять простой план
текста, рассказа, ответа по 2-3
источникам;
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами.

- формирование качеств
мышления, необходимых
для адаптации в
современном
информационном обществе;
-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

выполн
ения
задания
в
рабочей
тетради

П.7
7
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88

Период полураспада
радиоактивных
веществ. Закон
радиоактивного
распада.

Знать:
смысл понятий: период
полураспада. атом.
Уметь:
выражать результаты
измерений и расчетов в
системе СИ.

89

Период полураспада
радиоактивных
веществ. Закон
радиоактивного
распада.

Знать:
смысл понятий: период
полураспада, атом.
Уметь:
выражать результаты
измерений и расчетов в
системе СИ.

90

Лабораторная работа
№ 8. Изучение треков
заряженных частиц
по
готовым
фотографиям.

Знать:
смысл понятий: период
полураспада, заряженная
частица, атом.
Уметь:
выражать результаты
измерений и расчетов в
системе СИ.

- умение самостоятельно соотнести
свою работу с готовым результатом и
дать оценку по критериям
предложенным учителем;
- умение с помощью учителя на
основе материала учебника
формулировать определения
предметов, явлений, процессов;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами;
- умение работать в парах, группах.
- умение самостоятельно соотнести
свою работу с готовым результатом и
дать оценку по критериям
предложенным учителем;
- умение с помощью учителя на
основе материала учебника
формулировать определения
предметов, явлений, процессов;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами;
- умение работать в парах, группах.
- умение самостоятельно соотнести
свою работу с готовым результатом и
дать оценку по критериям
предложенным учителем;
- умение с помощью учителя на
основе материала учебника
формулировать определения
предметов, явлений, процессов;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами;

-потребность в проявлении
интеллектуальных и
творческих способностей;
-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

выполн
ения
задания
в
рабочей
тетради

П.7
8

-потребность в проявлении
интеллектуальных и
творческих способностей;
-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

выполн
ения
задания
в
рабочей
тетради

П.7
9

-потребность в проявлении
интеллектуальных и
творческих способностей;
-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

лаборат
орная
работа
№8

П.7
9
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91

Способы защиты от
радиации.

Знать понятия:
излучение и температура
Солнца, состав и строение
Солнца, методы
астрономических
исследований,
спектральный анализ,
физические методы
теоретического
исследования.

- умение работать в парах, группах.
- умение самостоятельно поставить и
сформулировать задание, определять
его цель;
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами.

- формирование качеств
мышления, необходимых
для адаптации в
современном
информационном обществе;
-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

выполн
ения
задания
в
рабочей
тетради

П.7
9

- умение самостоятельно поставить и
сформулировать задание, определять
его цель;
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами.

- формирование качеств
мышления, необходимых
для адаптации в
современном
информационном обществе;
-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

выполн
ения
задания
в
рабочей
тетради

П.8
0

- умение самостоятельно поставить и
сформулировать задание, определять
его цель;
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами.

- формирование качеств
мышления, необходимых
для адаптации в
современном
информационном обществе;
-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических

выполн
ения
задания
в
рабочей
тетради

П.8
0

Уметь:давать
характеристику Солнцу.
92

Условия протекания
и
примеры
термоядерных
реакций.

Знать понятия:
излучение и температура
Солнца, состав и строение
Солнца, методы
астрономических
исследований,
спектральный анализ,
физические методы
теоретического
исследования.
Уметь:давать
характеристику Солнцу.

93

Источники энергии Знать понятия:
Солнца и звезд.
излучение и температура
Солнца, состав и строение
Солнца, методы
астрономических
исследований,
спектральный анализ,
физические методы
теоретического
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исследования.

способностей.

Уметь:давать
характеристику Солнцу.
94

95

96

Контрольная работа
№ 4. Строение атома
и атомного ядра.
Использование
энергии
атомных
ядер»

Знать:
смысл понятий: атомное
ядро, электромагнитное
излучение, энергия;
Уметь:
выражать результаты
измерений и расчетов в
системе СИ;
описывать и объяснять
физические явления.

Строение
и
эволюция
Вселенной
(5 часов)
Состав Солнечной
Знать понятия:
солнечная система,
системы: Солнце,
космические лучи.
восемь больших
Уметь:
планет (шесть из
описывать планеты земной
которых имеют
группы и планеты-гиганты.
спутники), пять
планет-карликов,
астероиды, кометы,
метеорные тела.

Формирование
Солнечной системы.
Земля и планеты

Знать понятия:
солнечная система,
космические лучи.
Уметь:

- умение самостоятельно поставить и
сформулировать задание, определять
его цель;
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами.

- формирование качеств
мышления, необходимых
для адаптации в
современном
информационном обществе;
-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

контрол
ьная
работа
№4

Гла
ва 4

- умение самостоятельно соотнести
свою работу с готовым результатом и
дать оценку по критериям
предложенным учителем;
- умение с помощью учителя на
основе материала учебника
формулировать определения
предметов, явлений, процессов;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами;
- умение работать в парах, группах.
- умение самостоятельно поставить и
сформулировать задание, определять
его цель;

-потребность в проявлении
интеллектуальных и
творческих способностей;
-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

выполн
ения
задания
в
рабочей
тетради

Гла
ва 5

- формирование качеств
мышления, необходимых
для адаптации в
современном

выполн
ения
задания

Гла
ва 5
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97

98

99

земной группы.
Общность
характеристик планет
земной группы.

описывать планеты земной
группы и планеты-гиганты.

Планеты-гиганты.
Спутники и кольца
планет- гигантов.
Малые тела
Солнечной системы:
астероиды, кометы,
метеорные тела.
Образование хвостов
комет. Радиант.
Метеорит. Болид.
Солнце и звезды:
слоистая (зонная)
структура, магнитное
поле. Источник
энергии Солнца и
звезд —
тепло, выделяемое
при протекании в их
недрах термоядерных
реакций. Стадии
эволюции Солнца.

Знать понятия:
солнечная система,
космические лучи, малые
тела Солнечной системы.
Уметь:
описывать планеты земной
группы и планеты-гиганты
и малые небесные тела.

Знать понятия:
излучение и температура
Солнца, состав и строение
Солнца, методы
астрономических
исследований,
спектральный анализ,
физические методы
теоретического
исследования.

- умение составлять простой план
текста, рассказа, ответа по 2-3
источникам;
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами.
- умение с помощью учителя на
основе материала учебника
формулировать определения
предметов, явлений, процессов;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами;
- умение работать в парах, группах.

информационном обществе;
-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

в
рабочей
тетради

-потребность в проявлении
интеллектуальных и
творческих способностей;
-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

выполн
ения
задания
в
рабочей
тетради

Гла
ва 5

- умение самостоятельно поставить и
сформулировать задание, определять
его цель;
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами.

- формирование качеств
мышления, необходимых
для адаптации в
современном
информационном обществе;
-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

выполн
ения
задания
в
рабочей
тетради

Гла
ва 5

- умение самостоятельно соотнести
свою работу с готовым результатом и

-потребность в проявлении
интеллектуальных и

выполн
ения

Гла
ва 5

Уметь:давать
характеристику Солнцу.

Галактики.
Знать понятия:
Метагалактика. Три излучение и температура
возможные модели
Солнца, состав и строение
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10
0

10
1

нестационарной
Вселенной,
предложенные
А.
А. Фридманом.
Экспериментальное
подтверждение
Хабблом расширения
Вселенной.
Закон
Хаббла.
Обобщающее
повторение
(3 часа)
Обобщение по теме:
« Законы
взаимодействия и
движения тел».

Солнца, Галактика,
спектральный анализ,
физические методы
теоретического
исследования.

дать оценку по критериям
предложенным учителем;
- умение с помощью учителя на
основе материала учебника
формулировать определения
предметов, явлений, процессов;
- умение работать в парах, группах.

творческих способностей;
-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

задания
в
рабочей
тетради

Знать:
характеристику
физических явлений и
физических величин курса
физики.
Уметь:
использовать физические
приборы и измерительные
инструменты для
измерения физических
величин.

- умение самостоятельно поставить и
сформулировать задание, определять
его цель;
- умение составлять простой план
текста, рассказа, ответа по 2-3
источникам;
-умение выражать свои мысли и
способность выслушивать
собеседника, понимать его точку
зрения, признавать право другого
человека на иное мнение.

- отношение к
математической науке как
элементу
общечеловеческой
культуры;
- представление о мире
профессий и начало
формирования
профессиональных
предпочтений.

контрол
ьная
работа
№4

Гла
ва 1

Обобщение по теме:
«Электромагнитное
поле».

Знать:
характеристику
физических явлений и
физической величины:
давление.
Уметь:
использовать физические
приборы и измерительные
инструменты для

- умение самостоятельно
прогнозировать результат в основном
учебных (по образцу) заданий,
планировать алгоритм его
выполнения;
- знание и умение применять с
помощью учителя простейшие
приемы анализа и синтеза
(перечисление составных частей,

осознание ценности
здорового и безопасного
образа жизни;
- осознание уважительного
отношения к труду.

выполн
ения
задания
в
рабочей
тетради

Гла
ва 3

Уметь: давать
характеристику
Галактикам.
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измерения физических
величин.

10
2

Обобщение по теме:
«Механические
колебания и волны.
Звук».

Описание

Знать:
характеристику
физических явлений и
физической величины:
взаимодействие тел.
Уметь:
использовать физические
приборы и измерительные
инструменты для
измерения физических
величин.

учебно-методического

и

описание целого);
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог;
-проявление навыков планирования
своего речевого и неречевого
поведения;
- умение при необходимости
отстаивать свою точку зрения,
аргументируя ее.
- умение самостоятельно поставить и
сформулировать задание, определять
его цель;
- умение составлять простой план
текста, рассказа, ответа по 2-3
источникам;
-умение выражать свои мысли и
способность выслушивать
собеседника, понимать его точку
зрения, признавать право другого
человека на иное мнение.

материального-технического

- отношение к
математической науке как
элементу
общечеловеческой
культуры;
- представление о мире
профессий и начало
формирования
профессиональных
предпочтений.

обеспечения

выполн
ения
задания
в
рабочей
тетради

образовательного

Гла
ва 2

процесса
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Учебники:
Перышкин А.В. Учебник для общеобразовательных учебных заведений. Физика 7 класс. М.: Дрофа, 2017.
Дополнительная литература:
Марон А.Е, Марон Е.А. Дидактические материалы. Физика 7 класс. М.: Дрофа, 2017.
Лукашик В.И, Иванова Е.В. Сборник задач по физике 7-9 класс. М.: Просвещение, 2019.
Перышкин А.В. Учебник для общеобразовательных учебных заведений. Физика 8 класс. М.: Дрофа, 2017.
Дополнительная литература:
Марон А.Е, Марон Е.А. Дидактические материалы. Физика 8 класс. М.: Дрофа, 2017.
Лукашик В.И, Иванова Е.В. Сборник задач по физике 7-9 класс. М.: Просвещение, 2019.
Перышкин А.В. Учебник для общеобразовательных учебных заведений. Физика 9 класс. М.: Дрофа, 2019.
Дополнительная литература:
Марон А.Е, Марон Е.А. Дидактические материалы. Физика 9 класс. М.: Дрофа, 2019.
Лукашик В.И, Иванова Е.В. Сборник задач по физике 7-9 класс. М.: Просвещение, 2018.
Технические средства обучения
1. Мультимедийный проектор.
2. Персональный компьютер.
3. Принтер.

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Физика»
Предметными результатами обучения физике в основной школе являются:
Выпускник научится:
соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием;
понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, физическая величина, единицы измерения;
распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и
интерпретировать результаты наблюдений и опытов;
ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без использования прямых измерений; при этом формулировать
проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования;
проводить опыт и формулировать выводы.
проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность
воздуха, напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать
простейшие методы оценки погрешностей измерений. проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений:
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при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по
результатам исследования;
проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной
инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; понимать принципы действия
машин, приборов и технических устройств, условия их безопасного использования в повседневной жизни;
Выпускник получит возможность научиться:
осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни;
сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной погрешности при проведении прямых измерений;
самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с использованием различных способов измерения физических
величин, выбирать средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного поставленной
задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов;
воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации, критически оценивать
полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации;
Частными предметными результатами обучения физике в основной школе, на которых основываются общие результаты, являются:
Механические явления
Выпускник научится:
• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и
равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел,
передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, колебательное движение,
резонанс, волновое движение;
• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность
вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого
механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её распространения; при описании правильно трактовать
физический смысл используемых величин, их обозначения и
единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами;
• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного
тяготения, равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать
словесную формулировку закона и его математическое выражение;
• различать основные признаки изученных физических моделей:
материальная точка, инерциальная система отсчёта;
• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы
Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость,
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ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа,
механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её
распространения): на основе анализа условия задачи выделять физические
величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими
устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;
• приводить примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; использования возобновляемых
источников энергии; экологических последствий исследования космического пространства;
• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения механической
энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, закон Архимеда и др.);
• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;
• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе имеющихся знаний по механике с использованием
математического аппарата, оценивать реальность полученного значения физической величины.
Тепловые явления
Выпускник научится:
• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия,
изменение объёма тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел; тепловое равновесие,
испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи;
• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура,
удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного
действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения,
находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами;
• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения энергии; различать словесную формулировку закона и его
математическое выражение;
• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел;
• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, связывающие физические величины (количество теплоты,
внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания
топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа, и проводить расчёты.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими
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устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических
последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и гидроэлектростанций;
• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях;
• различать границы применимости физических законов, понимать
всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон сохранения
энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных
законов;
• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;
• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с
использованием математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины.
Электрические и магнитные явления
Выпускник научится:
• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений:
электризация тел, взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного
поля на проводник с током, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света;
• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое
напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила
линзы; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения;
указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами;
• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы,
используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного
распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое
выражение;
• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон
отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое
сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчёта
электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников); на основе анализа условия задачи выделять
физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими
устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;
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• приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных явлениях;
• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического
заряда) и ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца и др.);
• приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически
установленных фактов;
• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с
использованием математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины.
Квантовые явления
Выпускник научится:
• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений:
естественная и искусственная радиоактивность;
• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, период
полураспада; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы,
связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины;
• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра.
• Применять закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать полученные знания в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;
• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;
• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать принцип действия дозиметра;
• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы
использования управляемого термоядерного синтеза.
Элементы астрономии
Выпускник научится:
• различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звёзд;
• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира.
Выпускник получит возможность научиться:
• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет.
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7 класс
Личностные результаты:


У обучающихся будут сформированы следующиеу умения: Определять и высказывать под руководством педагога самые общие для всех людей
правила поведения при сотрудничестве (этические нормы).



В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех правила поведения, делать выбор, при поддержке
других участников группы и педагога, как поступить.

Средством достижения этих результатов служит организация на уроке работы в парах постоянного и сменного состава, групповые формы работы
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:
Обучающийся научится:


Определять и формулировать цель деятельности на уроке.



Проговаривать последовательность действий на уроке.



Высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника.



Работать по предложенному учителем плану.



Отличать верно выполненное задание от неверного.

Обучающийся получит возможность научиться:


Совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.

Познавательные УУД:\
Обучающийся научится:


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



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



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



Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной

работы всего класса.


Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать.

Обучающийся получит возможность научиться:
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Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять физические рассказы и задачи на основе простейших физических моделей
(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных,
рисунков, схематических рисунков, схем).

Коммуникативные УУД:
Обучающийся научится:


Доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).



Слушать и понимать речь других.



Читать и пересказывать текст.

Обучающийся получит возможность научиться:


Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.



Выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).

Предметные результаты:
Обучающийся научится:


Понимать смысл понятий: физическое явление, физический закон, физические величины, взаимодействие;смысл физических величин: путь,
скорость, масса, плотность, сила, давление, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного
действия;смысл физических законов: Паскаля, Архимеда.



Описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел,
диффузию;



Использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы,
объёма, силы, давления;



Представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы
трения от силы нормального давления, силы упругости от удлинения пружины;



Выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;



приводить примеры практического использования физических знаний о механических явлениях;



Решать задачи на применение изученных физических законов;

Обучающийся получит возможность научиться:


осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием различных источников (учебных текстов,
справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных формах
(словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем);
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для рационального использования простых
механизмов, обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств.

8-й класс
Личностные результаты:
Обучающийся научится:
Самостоятельно определять и высказывать общие для всех людей правила поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы).
Обучающийся получит возможность научиться:
В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, самостоятельно делать
выбор, какой поступок совершить.
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:
Обучающийся научится:


Определять цель деятельности на уроке самостоятельно.



Формулировать учебную проблему совместно с учителем.



Планировать учебную деятельность на уроке.



Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ еѐ проверки.



Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие приборы и инструменты).

Обучающийся получит возможность научиться:
Определять успешность выполнения своего задания при помощи учителя. Средством формирования этих действий служит технология оценивания
учебных успехов.
Познавательные УУД:
Обучающийся научится:


Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг.



Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи. Добывать новые знания: находить необходимую информацию
как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях.

Обучающийся получит возможность научиться:


Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).
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Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы.

Коммуникативные УУД:
Обучающийся научится:


Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).



Слушать и понимать речь других.



Выразительно пересказывать текст.



Вступать в беседу на уроке и в жизни.



Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.

Обучающийся получит возможность научиться:
Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). Средством достижения этих результатов служит организация на уроке
работы в парах постоянного и сменного состава, групповые формы работы.
Предметные результаты:
Обучающийся научится:


понимать смысл понятий: тепловое движение, теплопередача, теплопроводность, конвекция, излучение, агрегатное состояние, фазовый переход.
электрический заряд, электрическое поле, проводник, полупроводник и диэлектрик, химический элемент, атом и атомное ядро, протон, нейтрон,
электрическая сила, ион, электрическая цепь и схема, точечный источник света, поле зрения, аккомодация, зеркало, тень, затмение, оптическая ось,
фокус, оптический центр, близорукость и дальнозоркость. магнитное поле, магнитные силовые линии, постоянный магнит, магнитный полюс.



понимать смысл физических величин: внутренняя энергия, количество теплоты, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота сгорания
топлива, удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, температура кипения, температура плавления, влажность, электрический
заряд, сила тока, напряжение, сопротивление, удельное сопротивление, работа и мощность тока, углы падения, отражения, преломления, фокусное
расстояние, оптическая сила.



понимать смысл физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической
цепи, Джоуля-Ленца, закон Ампера, закон прямолинейного распространения света, законы отражения и преломления света.



описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление,
кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с
током, тепловое действие тока, отражение, преломление света; использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения
физических величин: температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности электрического
тока;

Обучающийся получит возможность научиться:


представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: температуры остывающего
тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения света;
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выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; приводить примеры практического использования физических
знаний о тепловых, электромагнитных явлениях;



решать задачи на применение изученных физических законов.

9 класс
Личностные:у обучающихся будут сформированыследующие умения: Самостоятельно определять и высказывать общие для всех людей правила
поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества).


В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой
поступок совершить.

Средством достижения этих результатов служит учебный материал – умение определять свое отношение к миру.
у обучающихся могут быть сформированы:


коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других
видах деятельности;



критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта;



креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении задач.

Метапредметные:
регулятивные


обучающиеся научатся: Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения.



Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему.



Составлять план решения проблемы (задачи).



Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.

Средством формирования этих действий служат элементы технологии проблемного обучения на этапе изучения нового материала.



В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из
имеющихся критериев.
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Средством формирования этих действий служит технология оценивания учебных успехов.

обучающиеся получат возможность научиться:
определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учётом конечного результата;
предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач;
осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу действия;
выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и уровень усвоения;
концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий;
познавательные


обучающиеся научатся: Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной
задачи в несколько шагов.



Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации.



Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).



Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; определять причины явлений, событий.



Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний.



Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план и сложный план учебно-научного текста.



Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы.

Средством формирования этих действий служит учебный материал
обучающиеся получат возможность научиться:
устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы;
формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТкомпетентности);видеть физическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни;
выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки;


планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера;



выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач;
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интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с
помощью ИКТ);



оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности);



устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения;

коммуникативные


обучающиеся научатся:



Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.



Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы.



Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения.

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога.



Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать
ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.

Средством формирования этих действий служит технология продуктивного чтения.



Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи).



Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.

Средством достижения этих результатов служит организация на уроке работы в парах постоянного и сменного состава, групповые формы работы
обучающиеся получат возможность научиться:


аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности.

Предметные: Учащиеся должны знать/понимать:
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смысл понятий: магнитное поле, атом, атомное ядро, радиоактивность, ионизирующие излучения; относительность механического движения,
траектория, инерциальная система отсчета, искусственный спутник, замкнутая система. внутренние силы, математический маятник, звук. изотоп,
нуклон;



смысл физических величин: магнитная индукция, магнитный поток, энергия электромагнитного пол, перемещение, проекция вектора, путь, скорость,
ускорение, ускорение свободного падения, центростремительное ускорение, сила, сила тяжести, масса, вес тела, импульс, период, частота.
амплитуда, фаза, длина волны, скорость волны, энергия связи, дефект масс.



смысл физических законов: уравнения кинематики, законы Ньютона (первый, второй, третий), закон всемирного тяготения, закон сохранения
импульса, принцип относительности Галилея, законы гармонических колебаний, правило левой руки, закон электромагнитной индукции, правило
Ленца, закон радиоактивного распада.

Учащиеся должны уметь:


собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку и проводить наблюдения изучаемых явлений;



измерять силу тяжести, расстояние; представлять результаты измерений в виде таблиц, выявлять эмпирические зависимости;



объяснять результаты наблюдений и экспериментов;



применять экспериментальные результаты для предсказания значения величин, характеризующих ход физических явлений;



выражать результаты измерений и расчётов в единицах Международной системы;



решать задачи на применение изученных законов;



приводить примеры практического использования физических законов;



использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в повседневной жизни.

2.2.11. Биология
Пояснительная записка
Программа по биологии для обучающихся 5-9 класса основной общеобразовательной школы составлена на основе:
1.Федеральный государственный образовательный стандарт (начального общего образования, основного общего образования, среднего (полного) общего образования по
русскому языку, утверждён приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089.
2. Закон Российской Федерации «Об образовании» №273 - ФЗ, утвержденный 29.12.2012 года
3. Примерная программа основного общего образования по биологии: Биология рабочие программы Предметная линия учебников «Линия жизни» 5 – 9 классы под
редакцией В.В. Пасечника Рабочие программы В.В. Пасечника, С.В. Суматохина, Г.С. Калинова, Г.Г. Швецова, З.Г. Гапонюка. Пособие для учителей
общеобразовательных учреждений, М.: «Просвещение», 2011.
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4. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в ОУ, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ от 29.12. 2010 №189.
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 года №1897 «Об утверждении ФГОС ООО».
6. Учебный план АНОО «Школа «Интеллект».
7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 мая 2020 г. №254 “Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования”.
8. Методическое письмо «О преподавании учебного предмета «Биология» в условиях введения федерального компонента государственного стандарта общего
образования».
Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование биологической и экологической грамотности, расширение представлений об
уникальных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе, развитие компетенций в решении практических задач,
связанных с живой природой.
Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для
формирования интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных
теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты,
сопоставлять их с объективными реалиями жизни.
Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования,
анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы.
Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент,
моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «География»,
«Математика», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др.
Основными целями изучения биологии в основной школе являются:
• формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях; овладение понятийным
аппаратом биологии;
• приобретение опыта использования методов биологической науки для изучения живых организмов: наблюдения за живыми объектами, описание биологических
объектов и процессов, проведение несложных биологических экспериментов;
• формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в природе; осознание необходимости сохранения
биологического разнообразия и природных мест обитания;
• овладение приемами работы с информацией биологического содержания, представленной в разных формах (в виде таблицы, текста, схем, фотографий и т.д.);
• создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению биологических знаний.
Содержание учебника для 5-6 классов нацелено на формирование у обучающихся знаний признаков и процессов жизнедеятельности (питание, дыхание, рост,
развитие, размножение), присущих всем организмам, взаимосвязи строения и функций, разных форм регуляции процессов жизнедеятельности. Завершается курс
рассмотрением организма как единого целого, согласованности протекающих в нем процессов и взаимодействия с окружающей средой.
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Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих задач:
1. Освоение знаний о человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания человека;
2. Овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма;
использовать информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами,
инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного организма, биологические эксперименты;
3. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений за своим организмом, биологических
экспериментов, работы с различными источниками информации;
4. Воспитание позитивного ценностного отношения к собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе;
5. Использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки
последствий своей деятельности по отношению к природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей
среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции.
Результаты изучения курса «Биология. Человек» в 8 классе полностью соответствуют стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно ориентированного подходов: освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями,
востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного
здоровья.
Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую программу связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и
уровнях обучения, логикой внутри предметных связей, а также возрастными особенностями развития учащихся.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА
Главная цель совершенствования российского образования — повышение его доступности, качества и эффективности. Это предполагает значительное
обновление содержания образования, приведение его в соответствие с требованиями времени и задачами развития государства. Образовательные учреждения
должны осуществлять индивидуальный и дифференцированный подход к каждому ученику, стремиться максимально полно раскрыть его творческие
способности, обеспечивать возможность успешной социализации.
Принятие нового государственного стандарта основного общего образования для 5—9 классов привело к изменению структуры школьного биологического
образования. В настоящее время базовое биологическое образование должно обеспечить выпускникам высокую биологическую, экологическую и
природоохранительную грамотность. Решить эту задачу можно на основе преемственного развития знаний в области основных биологических законов, теорий и
идей, обеспечивающих фундамент для практической деятельности учащихся, формирования их научного мировоззрения.
Содержание курса биологии представляет собой первую ступень конкретизации положений, содержащихся в фундаментальном ядре содержания общего
образования. Тематическое планирование — это следующая ступень конкретизации содержания образования по биологии. Оно даёт представление об основных
видах учебной деятельности в процессе освоения курса биологии в основной школе. В примерном тематическом планировании указано число часов, отводимых
на изучение каждого раздела.
В программе соблюдается преемственность с примерными программами начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной
деятельности обучающихся.
Программа конкретизирует содержание предметных тем, перечисленных в образовательном стандарте, рекомендует последовательность их изучения и приводит
примерное распределение учебных часов на изучение каждого раздела курса.
В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию современной естественнонаучной картины мира, показано практическое
применение биологических знаний.
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Отбор содержания проведён с учётом культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для
формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и
практической деятельности.
Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных
связей. В основу положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, культурологического, личностно-деятельностного, историкопроблемного, интегративного, компетентностного подходов.
Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно направлено на формирование у учащихся представлений об отличительных
особенностях объектов живой природы, их многообразии и эволюции; о человеке как биосоциальном существе. Для формирования у учащихся основ научного
мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе изучения биологии основное внимание уделяется знакомству
учащихся с методами научного познания живой природы, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению.
Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств
личности. Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие учебные действия, как умение видеть
проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать
определения понятий, структурировать материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как
умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и
письменной форме, вступать в диалог и т. д.
Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках биологии и учебно-методических пособиях, созданных коллективом авторов под руководством
В. В. Пасечника.
В 5-6 классах учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой; получают общие представления о структуре биологической науки, ее истории и
методах исследования, царствах живых организмов, средах обитания организмов, нравственных нормах и принципах отношения к природе. Учащиеся получают
сведения о клетке, тканях и органах живых организмов, углубляются их знания об условиях жизни и разнообразии, распространении и значении бактерий, грибов
и растений, получают знания о строении, жизнедеятельности и многообразии растений, о значении этих организмов в природе и жизни человека.
Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение фенологических наблюдений, опытнической и практической работы. Для понимания
учащимися сущности биологических явлений в программу введены лабораторные работы, экскурсии, демонстрации опытов, проведение наблюдений. Все это
дает возможность направленно воздействовать на личность учащегося: тренировать память, развивать наблюдательность, мышление, обучать приемам
самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию любознательности и интереса к предмету.
Учебный курс включает теоретический и практический разделы, соотношение между которыми в общем объеме часов варьируется в зависимости от
специализации образовательного учреждения, подготовленности обучающихся, наличия соответствующего оборудования.
Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях живой
природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведен с учетом культуросообразного подхода, в соответствии с
которым учащиеся должны освоить основные знания и умения, значимые для формирования общей культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья,
востребованные в повседневной жизни и практической деятельности. Основу структурирования содержания курса биологии составляют ведущие системообразующие
идеи – отличительные особенности живой природы, ее многообразие и эволюция. Основу изучения курса биологии составляют эколого-эволюционный и функциональный
подходы, в соответствии с которыми акценты в изучении многообразия организмов переносятся с рассмотрения особенностей строения отдельных представителей на
раскрытие процессов их жизнедеятельности и усложнение в ходе эволюции, приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах.
В рабочей программе предусмотрен резерв свободного учебного времени для более широкого использования, наряду с традиционным уроком, разнообразных
форм организации учебного процесса, внедрения современных педагогических технологий.
Основная цель практического раздела программы — формирование у обучающихся умений, связанных с использованием полученных знаний, повышения
образовательного уровня, расширения кругозора учащихся закрепление и совершенствование практических навыков.
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Методы и формы обучения определяются с учетом индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, развития и саморазвития личности. В связи с этим
основные методики изучения биологии на данном уровне: обучение через опыт и сотрудничество; учет индивидуальных особенностей и потребностей учащихся;
интерактивность (работа в малых группах, ролевые игры, имитационное моделирование, тренинги, предусмотрена проектная деятельность учащихся и защита проектов
после завершения изучения крупных тем.
Основной формой обучения является урок, типы которого могут быть: уроки усвоения новой учебной информации; уроки формирования практических умений и
навыков учащихся; уроки совершенствования и знаний, умений и навыков; уроки обобщения и систематизации знаний, умений и навыков; уроки проверки и оценки
знаний, умений и навыков учащихся; помимо этого в программе предусмотрены такие виды учебных занятий как лекции, семинарские занятия, лабораторные и
практические работы
В 8-м классе получают знания о человеке как о биосоциальном существе, его становлении в процессе антропогенеза и формировании социальной среды. Определение
систематического положения человека в ряду живых существ, его генетическая связь с животными предками позволяет осознать учащимися единство биологических
законов, их проявление на разных уровнях организации, понять взаимосвязь строения и функций органов и систем и убедиться в том, что выбор того или иного сценария
поведения возможен лишь в определенных границах, за пределами которых теряется волевой контроль, и процессы идут по биологическим законам, не зависящим от
воли людей. Таким образом, выбор между здоровым образом жизни и тем, который ведет к болезни, возможен лишь на начальном этапе. Отсюда следует важность
знаний о строении и функциях человеческого тела, о факторах, укрепляющих и нарушающих здоровье человека. Методы самоконтроля, способность выявить возможные
нарушения здоровья и вовремя обратиться к врачу, оказать при необходимости доврачебную помощь, отказ от вредных привычек – важный шаг к сохранению здоровья и
высокой работоспособности. В курсе уделяется большое внимание санитарно-гигиенической службе, охране природной среды, личной гигиене.
Включение сведений по психологии позволит более рационально организовать учебную, трудовую, спортивную деятельность и отдых, легче вписаться в коллектив
сверстников и стать личностью.
В 9 классе обобщаются знания о жизни и уровнях её организации, раскрываются мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, обобщаются и
углубляются понятия об эволюционном развитии организмов. Учащиеся получают знания основ цитологии, генетики, селекции, теории эволюции.
Полученные биологические знания служат основой при рассмотрении экологии организма, популяции, биоценоза, биосферы и об ответственности человека за жизнь на
Земле.
Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные положения биологической науки о строении и жизнедеятельности организмов, их индивидуальном и историческом развитии, структуре, функционировании, многообразии экологических систем, их изменении под влиянием деятельности человека; научиться
принимать экологически правильные решения в области природопользования.
Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение фенологических наблюдений, опытнической и практической работы. Для понимания учащимися
сущности биологических явлений в программу введены лабораторные работы, экскурсии, демонстрации опытов, проведение наблюдений. Всё это даёт возможность
направленно воздействовать на личность учащегося: тренировать память, развивать наблюдательность, мышление, обучать приёмам самостоятельной учебной
деятельности, способствовать развитию любознательности и интереса к предмету.
Помимо этого, в курсе окружающего мира рассматривается ряд понятий, интегративных по своей сущности и значимых для последующего изучения систематического
курса биологии: тела и вещества, неорганические и органические вещества, агрегатные состояния вещества, испарение, почва и др. Опираясь на эти понятия, учитель
биологии может более полно и точно с научной точки зрения раскрывать физико-химические основы биологических процессов и явлений, изучаемых в основной школе
(питание, дыхание, обмен
В свою очередь, содержание курса биологии в основной школе, включающее сведения о многообразии организмов, биологической природе и социальной сущности
человека, служит основой для изучения общих биологических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе, где особое значение приобретают
мировоззренческие, теоретические понятия.
Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой важное неотъемлемое звено в системе непрерывного биологического образования, являющееся основой для последующей уровневой и профильной дифференциации.
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МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Учебный предмет «Биология» входит в предметную область «Естественные науки». В учебном плане АНОО «Школы «ИНТЕЛЛЕКТ» на 2020 -2021 учебный год
отведено для обязательного изучения предмета « Биология» в 5 классе 34 часа (из расчета 1 час в неделю), из них: проверочных работ: 3; Л/р. – 5 ; в 6 классе 34 часа (из
расчета 1 час в неделю), из них: К.Р. 4; Л.Р.10; практич. 3; тест 1, в 7 классе 34 часа в год (1 час в неделю). Программой предусмотрено проведение 8 лабораторных
работ и итоговая контрольная работа - в 7 классе, 8 классе – 68 часов; Рабочая программа предусматривает обучение биологии в объёме 2 часа в неделю в течение 1
года. Программой предусмотрено проведение 1) контрольных работ- 5, 2) лабораторных работ - 7, в 9 классе программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю),
лабораторных и практических работ – 5, экскурсий -2, контрольных работ -3.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
«Биология».
В качестве ценностных ориентиров биологического образования выступают объекты, изучаемые в курсе биологии, к которым у учащихся формируется ценностное
отношение. Ценностные ориентации, формируемые в процессе изучения биологии, проявляются в признании:
ценности научного знания, его практической значимости, достоверности;
ценности биологических методов исследования живой и неживой природы.
Кроме того, ценностные ориентации курса способствуют:
правильному использованию биологической терминологии и символики;
развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии;
развитию способности открыто выражать, и аргументировано отстаивать свою точку зрения.
Ценностные ориентации, формируемые в курсе биологии в сфере эстетических ценностей, предполагают воспитание у учащихся способности к восприятию и
преобразованию живой природы по законам красоты, гармонии; эстетического отношения к объектам живой природы.
Все вышеобозначенные ценности и ценностные ориентации составляют в совокупности основу для формирования ценностного отношения к природе, обществу, человеку
в контексте общечеловеческих ценностей истины, добра и красоты.
Планируемые результаты обучения
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета.
Деятельность образовательного учреждения основного общего образования в обучении должна быть направлена на достижение обучающимися следующих
личностных результатов:
1) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
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2) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание
своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных
предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально
значимом труде;
4) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
5) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной
рефлексивно – оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;
6) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе
образовательной, общественно полезной, учебно – исследовательской, творческой и других видов деятельности;
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и
интересы своей познавательной деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно – следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
8) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение
и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
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9) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
10) формирование и развитие компетентности в области использования информационно – коммуникационных технологий;
11) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной
ориентации.
1. Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются: В познавательной (интеллектуальной) сфере:
 классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе;
 выделение существенных признаков биологических объектов;
 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями,
 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений (на
примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы;
 различение на живых объектах и таблицах наиболее распространенных растений; опасных для человека растений;
 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения;
 выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме;
 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение
их результатов.
2. В ценностно-ориентационной сфере:
 знание основных правил поведения в природе;
 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на здоровье человека.
3. В сфере трудовой деятельности:
 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии;
 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы).
4. В сфере физической деятельности:
 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми растениями;
5. В эстетической сфере:
 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы
Выпускник научится:
- характеризовать некоторые особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость;
- применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические
эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы;
- использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать,
выявлять взаимосвязи);
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-ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности
человека в природе.
- соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами;
- использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами,
-выделять эстетические достоинства некоторых объектов живой природы;
- соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе;
Выпускник получит возможность:













 наблюдать влияние факторов среды на живые организмы;
объяснять общность происхождения и эволюцию растений (на примере сопоставления отдельных групп); роль бактерий, грибов, растений в жизни
человека; действие лимитирующих факторов на состояние флоры нашего региона; актуальность проблемы сохранения биологического разнообразия
популяций, видов, сообществ в мире, России, Ростовской области;
изучать биологические объекты и процессы описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений, сезонными
изменениями растений; рассматривать на готовых микропрепаратах и пописывать биологические объекты;
распознавать и описывать на таблицах и живых объектах органы цветкового растения; растения разных отделов; наиболее распространенные виды
растений своей местности, культурные растения, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения;
приводить примеры редких и охраняемых растений, грибов, лишайников;
сравнивать биологические объекты: клетки растений, бактерий, грибов; растения различных отделов, экологические группы лишайников и делать
выводы на основе этого сравнения;
определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе (классификация);
давать характеристику растениям различных систематических групп;
анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды на растения;
формулировать выводы на основе собранного материала;
прогнозировать последствия воздействия антропогенных факторов на биологическое разнообразие и ландшафты Ростовской области
применять знания для обоснования мер охраны видов и природных сообществ;

Содержание учебного предмета
Содержание курса биология 5 класс (1час в неделю, всего 34 ч)
РАЗДЕЛ 1. ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ . 5 класс
Тема1:
Биология как наука (6ч)
Биология – наука о живой природе
Методы изучения биологии
Как работают в лаборатории
Разнообразие живой природы. Среды обитания живых организмов
Экскурсия.
Пр. работа № 1.
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Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе.
Тема2:Клетка- основа строения и жизнедеятельности организмов( 5ч)
Увеличительные приборыХимический состав клетки.
Строение клетки.Жизнедеятельность клетки.
Лабораторная работа №1. Строение клеток кожицы чешуи лука.
Практическая.р. №1« Рассматривание клеточного строения растения с помощью лупы»
Проверочная работа №1 по теме: «Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов»
Тема 3. Многообразие организмов. 10ч
Характеристика царства Бактерии.
Роль бактерий в природе и жизни человека.
Характеристика царства Растения.
Водоросли.
Многообразие водорослей
Роль водорослей в природе и жизни человека.
Высшие споровые растения
Моховидные .
Папоротниковидные. Плауновидные. Хвощевидные.
Лабораторная работа №2.Строение зеленых водорослей.
Лабораторная работа №3.Строение мха.
Практическая.р. №2. Строение папоротника.
Проверочная работа №2 по теме: «Бактерии. Низшие и высшие споровые растения».
Тема 4. Голосеменные и Покрытосеменные растения .

4ч
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Голосеменные растения.
Разнообразие хвойных растений
Покрытосеменные, или Цветковые, растения.
Лабораторная работа №4. Строение хвои и шишек хвойных растений.
Практическая работа №3 Жизненные формы покрытосеменных.
Тема 5. Животные , грибы и лишайники.

9ч

Характеристика царства Животные. Беспозвоночные животные.
Позвоночные животные.
Характеристика царства Грибы
Многообразие грибов ,их роль в природе и жизни человека.
Грибы – паразиты растений, животных и человека.
Лишайники- комплексные симбиотические организмы
Происхождение бактерий, грибов, животных и растений.
Лабораторная работа №5. Особенности строения мукора и дрожжей.
Проверочная работа №3 по теме: « Животные, грибы и лишайники»
Итоговое занятие за курс 5 класса.

Содержание курса биология 6 класс (1час в неделю, всего 34 ч)
РАЗДЕЛ 1. ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ . 6 класс
Тема 1. Жизнедеятельность организмов 12 ч.
Обмен веществ- главный признак жизни.
Питание бактерий , грибов и животных.
Питание растений. Удобрения.
Фотосинтез.
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Дыхание растений и животных.
Передвижение веществ у растений.
Передвижение веществ у животных.
Выделение у растений и животных.
Размножение организмов и его значение.
Рост и развитие – свойства живых организмов.
Лабораторная работа № 1: « Поглощение воды корнем» ( дома выполнить)
Лабораторная работа № 2: « Выделение растением кислорода на свету»
Лабораторная работа № 3: « Выделение углекислого газа при дыхании растений» (дома выполнить)
Контрольная работа №1: по теме «Обмен веществ, дыхание, питание организмов»
Тема 2.Строение покрытосеменных растений 14ч
Строение семян
Виды корней и типы корневых систем
Видоизменения корней
Побег и почки
Строение стебля
Внешнее строение листа
Клеточное строение листа
Видоизменения побегов
Строение и разнообразие цветков
Соцветия
Плоды
Лабораторная работа №: 4 « Строение семян однодольных и двудольных растений»
Лабораторная работа № 5: « Виды корней и типы корневых систем. Строение корня»
Лабораторная работа №6: « Строение почек. Расположение почек на стебле»
Практическая работа №1: « Внутреннее строение ветки дерева»
Практическая работа №2: « Строение кожицы листа»
Практическая работа № 3: « Строение клубня, луковицы и корневища»( выполняем дома)
Лабораторная работа № 7: « Строение цветка, виды соцветий»
Лабораторная работа №8: « Классификация плодов»
Контрольная работа № 2 по теме « Строение коня и семени»
Контрольная работа №3 по теме « Строение стебля, листа, цветка.»
Тема 3. Размножение и многообразие покрытосеменных растений. 8ч
Размножение покрытосеменных растений
Классификация покрытосеменных
Класс Двудольные
Класс Однодольные
Лабораторная работа №9: « Особенности семейства двудольных»
Лабораторная работа №10: « Особенности семейства однодольных»
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Контрольная работа № 4 по теме : « Размножение и многообразие покрытосеменных растений.»
7 класс
Введение. Общие сведения о животном мире. (1 ч) Систематика — наука о многообразии и классификации организмов. Вид — исходная единица систематики.
Классификация живых организмов.
Демонстрации: таблицы с изображением представителей различных царств живой природы.
Глава 1. Бактерии. Грибы. Лишайники (3 ч)
Бактерии — доядерные организмы. Особенности строения и жизнедеятельности. Разнообразие бактерий, их распространение в природе. Роль бактерий в природе и
жизни человека.
Грибы — царство живой природы. Многообразие грибов, их роль в жизни человека. Грибы — паразиты растений, животных, человека. Лишайники — комплексные
симбиотические организмы. Роль в природе, использование человеком. Демонстрации: натуральные объекты (трутовик, ржавчина, головня, спорынья, лишайники),
муляжи плодовых тел шляпочных грибов.
Лабораторная работа №1: • Изучение строения плесневых грибов.
Практическая работа: • Распознавание съедобных и ядовитых грибов.
Глава 2. Многообразие растительного мира (12 ч)
Водоросли — наиболее древние низшие растения. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. Строение, жизнедеятельность, размножение. Роль водорослей в
природе, использование в практической деятельности и охрана.
Риниофиты — первые наземные высшие растения. Появление тканей. Ткани растений.
Мхи, строение и жизнедеятельность. Роль мхов в природе, хозяйственное значение. Средообразующее значение мхов.
Папоротники, строение и жизнедеятельность. Многообразие папоротников, их роль в природе. Средообразующее значение папоротников. Использование и охрана
папоротников.
Семенные растения. Особенности строения и жизнедеятельности голосеменных. Многообразие голосеменных. Хвойный лес как природное сообщество. Роль
голосеменных в природе, их использование.
Покрытосеменные растения, особенности их строения и процессов жизнедеятельности. Многообразие покрытосеменных, их классификация. Класс Двудольные,
важнейшие семейства класса (с учетом природного окружения). Класс Однодольные, важнейшие семейства класса.
Многообразие растений, выращиваемых человеком.
Демонстрации: живые и гербарные экземпляры растений разных отделов, классов и семейств покрытосеменных; микропрепараты тканей растений; культурные
растения региона; приспособленность растений к жизни в разных средах обитания.
Лабораторные работы:
№2 Изучение видоизмененных побегов (луковица, корневище, клубень).

1658

№3 Изучение органов цветкового растения.
№4Изучение строения семян однодольных и двудольных растений.
№5 Выявление признаков семейства по внешнему строению растений.
Практические работы:
• Определение принадлежности растений к определенной систематической группе с использованием справочников и определителей.
Глава 3. Многообразие животного мира (14 ч)
Общие сведения о животном мире. Основные отличия животных от растений, черты их сходства. Систематика животных. Охрана животного мира.
Одноклеточные животные. Особенности строения и жизнедеятельности, многообразие одноклеточных. Паразитические одноклеточные. Меры предупреждения
заболеваний, вызываемых одноклеточными. Роль одноклеточных в природе и жизни человека.
Многоклеточные животные. Особенности строения и жизнедеятельности. Специализация клеток. Ткани, органы, системы органов организма животного, их
взаимосвязь.
Кишечнополостные. Особенности строения и жизнедеятельности кишечнополостных. Рефлекс. Многообразие кишечнополостных, их роль в природе и жизни
человека.
Черви. Особенности строения и жизнедеятельности червей. Многообразие червей. Паразитические черви. Меры предупреждения заражения паразитическими
червями. Роль червей в природе и жизни человека.
Моллюски. Особенности строения и жизнедеятельности моллюсков. Многообразие моллюсков. Промысловое значение моллюсков. Роль моллюсков в природе и
жизни человека.
Членистоногие. Особенности строения и жизнедеятельности членистоногих. Многообразие членистоногих. Инстинкты. Членистоногие — возбудители и переносчики
возбудителей болезней человека и животных, вредители сельскохозяйственных растений. Меры предупреждения заболеваний. Медоносные пчелы. Пчеловодство. Роль
членистоногих в природе, их практическое значение и охрана.
Хордовые. Общая характеристика. Рыбы. Особенности строения и жизнедеятельности рыб. Многообразие рыб. Рыболовство и рыбоводство. Роль в природе,
практическое значение и охрана рыб.
Земноводные и пресмыкающиеся. Особенности строения и жизнедеятельности, многообразие земноводных и пресмыкающихся. Предохранение от укусов и первая
помощь при укусе ядовитой змеи. Роль в природе, практическое значение и охрана земноводных и пресмыкающихся.
Птицы. Особенности строения и процессов жизнедеятельности, многообразие птиц. Забота о потомстве у птиц. Птицеводство. Породы птиц. Роль в природе,
практическое значение, охрана птиц.
Млекопитающие. Особенности строения и процессов жизнедеятельности, многообразие млекопитающих. Забота о потомстве. Животноводство. Породы
млекопитающих. Роль в природе, практическое значение и охрана млекопитающих.
Демонстрации: таблицы, атласы, диапозитивы, видеофильмы по биологии животных; микропрепараты одноклеточных животных, гидры, ланцетника; образцы
кораллов; влажные препараты медуз; коллекции и влажные препараты моллюсков; живые водные моллюски; коллекции членистоногих; скелеты костистой рыбы,
лягушки, ящерицы, птиц, млекопитающих; модель яйца птицы; чучела птиц и зверей.
Лабораторные работы:
•№6.Изучение многообразия одноклеточных животных.
№8. Изучение внешнего строения моллюсков.
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№9.Изучение коллекций насекомых — вредителей сада и огорода.
№10. Описание видового состава рыб местных водоемов.
№11. Изучение внешнего строения птиц, особенностей перьевого покрова.\
Экскурсии:
• Знакомство с птицами леса (парка). Составление списка птиц местной фауны.
• Многообразие зверей родного края (природа, краеведческий музей, экологическая станция).
Фенологические наблюдения: сезонные наблюдения за птицами родного края.
Глава 4. Эволюция растений и животных, их охрана (1 ч)
Этапы эволюции органического мира. Эволюция растений: от одноклеточных водорослей до покрытосеменных. Этапы развития беспозвоночных и позвоночных
животных.
Демонстрации: отпечатки растений и животных, палеонтологические доказательства эволюции.
Глава 5. Экосистемы (2 ч)
Естественные и искусственные экосистемы (водоем, луг, лес, парк, сад). Факторы среды и их влияние на экосистемы. Цепи питания, потоки энергии. Взаимосвязь
компонентов экосистемы и их приспособленность друг к другу. Охрана экосистем.
Демонстрации: структура экосистемы (динамическая модель); пищевые цепи; типы взаимодействия разных видов в экосистеме (симбиоз, паразитизм, хищничество);
растения и животные разных экологических групп.
8 класс
Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. Защита среды обитания человека.
Общие сведения об организме человека. Место человека в системе органического мира. Черты сходства и различия человека и животных. Строение организма
человека: клетки, ткани, органы, системы органов. Методы изучения организма человека. Место человека в системе органического мира. Черты сходства и различия
человека и животных. Строение организма человека: клетки, ткани, органы, системы органов. Методы изучения организма человека.
Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Значение физических упражнений и культуры труда для формирования скелета и
мускулатуры. Первая помощь при травмах опорно-двигательной системы.
Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение ее постоянства. Кровеносная и лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание
крови. Иммунитет. Антитела. Аллергические реакции. Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. Строение и работа сердца. Кровяное давление и пульс.
Приемы оказания первой помощи при кровотечениях.
Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Регуляция дыхания. Газообмен в легких и тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов
дыхания и их предупреждение. Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. Инфекционные заболевания и меры их
профилактики. Вред табакокурения.
Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы пищеварительной системы и их профилактика.
Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и энергетический обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, углеводов и жиров.
Витамины. Рациональное питание. Нормы и режим питания.
Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах,
обморожениях и их профилактика. Закаливание организма.
Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания органов мочевыделительной системы и их предупреждение.
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Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. Инфекции, передающиеся половым путем, их профилактика. ВИЧ-инфекция и ее
профилактика. Наследственные заболевания. Медико-генетическое консультирование. Оплодотворение, внутриутробное развитие. Беременность. Вредное влияние на
развитие организма курения, употребления алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие после рождения.
Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения зрения и слуха, их предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувства.
Обоняние. Вкус.
Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, механизмы
их действия на клетки. Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение.
Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные рефлексы. Особенности поведения человека. Речь. Мышление. Внимание. Память.
Эмоции и чувства. Сон. Темперамент и характер. Способности и одаренность. Межличностные отношения. Роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики
человека.
Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная
активность. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление, переохлаждение. Вредные и
полезные привычки, их влияние на состояние здоровья.
Лабораторные и практические работы
Строение клеток и тканей.
Строение и функции спинного и головного мозга.
Определение гармоничности физического развития. Выявление нарушений осанки и наличия плоскостопия.
Микроскопическое строение крови человека и лягушки.
Подсчет пульса в разных условиях и измерение артериального давления.
Дыхательные движения. Измерение жизненной емкости легких.
Строение и работа органа зрения.
9 класс
Введение (3 часа)
Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в современной жизни. Профессии, связанные с биологией. Методы исследования биологии. Понятие
«жизнь». Современные научные представления о сущности жизни. Свойства живого. Уровни организации живой природы.
Демонстрацияи
Портреты ученых, внесших значительный вклад в развитие биологической науки.
Раздел 1. Молекулярный уровень (11 часов)
Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, строение и функции органических веществ, входящих в состав живого: углеводы, липиды,
белки, нуклеиновые кислоты, АТФ и другие органические соединения. Биологические катализаторы. Вирусы.
Демонстрация
Схемы строения молекул химических соединений, относящихся к основным группам органических веществ.
Лабораторные и практические работы
№1 Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой
Раздел 2. Клеточный уровень (15 часов)
Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка — структурная и функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. Основные положения
клеточной теории. Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. Функции органоидов клетки. Прокариоты, эукариоты. Хромосомный набор клетки.
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Обмен веществ и превращение энергии — основа жизнедеятельности клетки. Энергетический обмен в клетке клетки. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, развитие и
жизненный цикл клеток. Общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз). Автотрофы, гетеротрофы.
Демонстрация
Модель клетки. Микропрепараты митоза в клетках корешков лука; хромосом. Модели-аппликации, иллюстрирующие деление клеток. Расщепление пероксида водорода с
помощью ферментов, содержащихся в живых клетках.
№2 Лабораторные и практические работы
Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом.
Раздел 3. Организменный уровень (13 часов)
Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. Основные
закономерности передачи наследственной информации. Генетическая непрерывность жизни. Закономерности изменчивости.
Демонстрация
Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных.
№3Лабораторные и практические работы
Выявление изменчивости организмов. На примере растений и животных обитающих в Омской области .
Тема 4. Популяционно-видовой уровень (8 часов)
Вид, его критерии. Структура вида. Происхождение видов. Развитие эволюционных представлений. Популяция — элементарная единица эволюции. Борьба за
существование и естественный отбор. Экология как наука. Экологические факторы и условия среды.
Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: наследственность, изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Приспособленность
и ее относительность. Искусственный отбор. Селекция. Образование видов — микроэволюция. Макроэволюция.
Демонстрация
Гербарии, коллекции, модели, муляжи растений и животных. Живые растения и животные. Гербарии и коллекции, иллюстрирующие изменчивость, наследственность,
приспособленность, результаты искусственного отбора.
№4 Лабораторные и практические работы
Изучение морфологического критерия вида. На примере растений и животных обитающих в Омской области .
Экскурсии
Причины многообразия видов в природе.
Раздел 5. Экосистемный уровень (6 часов)
Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе.
Искусственные биоценозы. Экологическая сукцессия.
Демонстрация
Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в биогеоценозах. Модели экосистем. Фотографии экосистем окрестностей города Ипатово.
Экскурсии №1
Биогеоценоз.
Раздел 6.Биосферный уровень (12 часов)
Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии в биосфере. Экологические кризисы. Основы рационального природопользования.

1662

Возникновение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Краткая история развития органического мира. Доказательства эволюции.
Демонстрация
Модели-аппликации «Биосфера и человек». Окаменелости, отпечатки, скелеты позвоночных животных.
№5 Лабораторные и практические работы
Изучение палеонтологических доказательств эволюции.
Экскурсии №2
В краеведческий музей или на геологическое обнажение.
Экскурсия в музей.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5класс
№
Содержание
(разделы, темы) Колич.
Универсальные учебные действия(УДД ), проекты, ИКТ-компетенции, межпредметные понятия,
урока
часов
основные виды учебной деятельности
РАЗДЕЛ 1. ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ
Тема 1 : Биология как наука
6ч
Иметь представление о биологии как науке о жизни, биосфере как области распространения жизни,
экологии как разделе биологии.
Дать определение ключевым понятиям. Уметь проводить наблюдения в живой природе, фиксировать
Биология – наука о живой природе
и оформлять результаты, отстаивать свою точку зрения. Формировать любовь и бережное отношение
1
1
к родной природе. Понимать связь биологии с другими предметами.

2

Познакомиться с правилами техники безопасности в биологическом кабинете. Понимать, что факт
становится научным тогда, когда он проверен наблюдениями и экспериментами. Формулируют
учебную проблему совместно с учителем. Практическое ознакомление с методами проведения
научных исследований и оформлением их результатов. Читают статьи учебника .

Методы изучения биологии
1

Соблюдать правила работы с биологическими приборами и инструментами . Уметь работать как
самостоятельно , так и по парам и группами.
3

Как работают в лаборатории

1

1
4

Разнообразие живой природы.

Называть основные царства живых организмов как доказательство разнообразия живой природы.
Уметь сравнивать и выявлять признаки сходства и отличия живой и неживой материи. Называть
признаки живых организмов, давать им элементарную характеристику . Уметь по рисунку называть и
объяснять сущность биологического явления. Составлять план параграфа по предложенному
алгоритму. Уметь ставить новые цели. Совершенствовать навыки работы с текстом, уметь
участвовать в диалоге. Осваивать названия царств живой природы и отличия живых организмов от
объектов неживой природы.
Понимать среду обитания как комплекс факторов живой и неживой природы. Давать характеристику
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5

6

7

8

Среды обитания живых
организмов

Экскурсия.
Пр. работа № 1.
Фенологические наблюдения за
сезонными изменениями в
природе.

1

1

среды обитания по самостоятельно составленному плану ответа. Называть свойства , характерные для
каждой среды обитания. Уметь аргументировано отвечать на вопросы, формирование умения
проводить анализ связей организмов со средой обитания, умения отстаивать свою точку зрения,
приводить аргументы, подтверждая их фактами. Формировать познавательный мотив на основе
интереса к изучению новых для учащихся объектов.
Давать определение экологических факторов и составлять их характеристику, подтверждая
примерами. Уметь работать с текстом учебника по готовому алгоритму. Умение объяснить
изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах . Умение работать с
текстом и иллюстрациями учебника. Умение участвовать в диалоге. Формировать элементы
экологической культуры.
Формировать умение работать с терминами и понятиями, грамотно объясняя их сущность. Излагать
свои мысли ясно, логично и точно в процессе фронтальной беседы. Формирование постановки новых
целей, умения проводить наблюдения в живой природе , фиксировать и оформлять их результаты.
Умение подбирать аргументы, формулировать выводы. Прививать любовь и бережное отношение к
родной природе, экологической культуры. Готовят отчет по экскурсии. Ведут дневник
фенологических наблюдений за сезонными изменениями в природе.

Тема 2. Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов (5 ч)
Увеличительные приборы
знать устройство лупы и микроскопа, правила работы с ними. Уметь продуктивно общаться и
взаимодействовать в процессе совместной деятельности . уметь выстраивать порядок действий
согласно предложенному алгоритму. Работать с источником дополнительной информации по
Пр.р. №2
1
заданной теме. Развивать умение проводить простейшие исследования и оформлять их результаты.
« Рассматривание клеточного
Формировать познавательный мотив на основе интереса к работе с новым оборудованием и
строения растения с помощью
проведения простейших исследований. Формировать научное мировоззрение в связи с развитием у
лупы»
учащихся представления о делении клетки как основе размножения, роста и развития всех живых
организмов.
Выделяют существенные признаки строения клетки. Уметь различать функции клеточной
Химический состав клетки.
1
мембраны, клеточной стенки, цитоплазмы, ядра и вакуоли. Развивать умение различать на таблицах
и микропрепаратах части и органоиды клетки. Понимать химический состав клетки, главные
составляющие: воду и минеральные вещества. Органические вещества, их роль в клетке.
Обнаружение органических веществ.
Понимать клеточное строение всех организмов как доказательства единства живой материи . Знать
основные части растительной клетки, уметь находить их под микроскопом. Иметь понятие о
пластидах как основном признаке растительной клетки. Правильно выполнять практические
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1
9

Строение клетки.
Лабораторная работа №1.
Строение клеток кожицы чешуи
лука.

1
10

Жизнедеятельность клетки.

11

1
Проверочная работа №1 по теме:
«Клетка – основа строения и
жизнедеятельности организмов»

действия по готовой инструкции при приготовлении микропрепарата. Уметь работать в парах,
согласуя совместные действия. Работая по плану, сверяют свои действия с целью, исправляют
ошибки с помощью учителя. Развивают умения выполнения лабораторной работы по инструкции и
оформления ее результатов. Формирование познавательного мотива на основе интереса к изучению
нового.

Понимать процессы жизнедеятельности клетки: раздражимость , деление, дыхание, питание. Уметь
работать в парах, согласуя совместные действия. Уметь выделять существенные признаки строения
клетки . Различать на таблицах и микропрепаратах части и органоиды клетки. Формировать
познавательный мотив на основе интереса к изучению новых для учащихся объектов.
Правильно использовать биологическую терминологию, символику. Анализировать и оценивать
информацию, уметь преобразовывать увиденное в природе к настоящему уроку. Уметь
контролировать время. У ребят развивается умение анализировать и обобщать полученные знания.
Умение подбирать аргументы и формулировать выводы. Демонстрация полученных знаний.. Уметь
объяснять роль минеральных веществ и воды, входящих в состав клетки. Различать органические и
неорганические вещества клетки. Понимать причину сходства элементарного химического состава
тел живой природы как доказательства единства происхождения природы в целом. Согласовывать
коллективные действия при составлении простейшего структурированного конспекта изучаемого
материала. Формировать и развивать научное мировоззрение на основании установления сходства
химического состава клеток как одного из доказательств единства живой природы.
Уметь анализировать пройденный материал.

Тема 3. Многообразие организмов. 10ч

12

Характеристика царства Бактерии.
1

13
1
Роль бактерий в природе и жизни
человека.

. Работая по плану сверяют свои действия с целью. Понимать значимость знаний роли бактерий в
жизни биосферы и конкретных отдельных организмов. Обнаруживать и формулировать совместно с
учителем учебную проблему. Развивать умение самостоятельно формировать и выполнять
биологические задачи, исследования, работать с текстом и иллюстрациями учебника, развивают
навыки проведения простейших биологических экспериментов , умения объяснять их результаты,
умение формулировать выводы. Формировать познавательный мотив на основе интереса к
проведению простейших биологических экспериментов.
Понимать значимость знаний роли бактерий в жизни биосферы и конкретных отдельных
организмов. Уметь находить биологическую информацию в различных источниках. Уметь в
процессе ответа грамотно пользоваться биологической терминологией . учащиеся обнаруживают и
формулируют учебную проблему совместно с учителем. Развивают умение самостоятельно
выполнять биологические исследования, работать с текстом и иллюстрациями учебника.
Формирование интереса к предмету и положительная познавательная мотивация на основе
проведения самостоятельного биологического исследования Обнаруживать и формулировать
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14

1
Характеристика царства Растения.

15

1
Водоросли.

Многообразие водорослей
16

1
Лабораторная работа
№2.Строение зеленых
водорослей.
1

17

18

Роль водорослей в природе и
жизни человека.

1

совместно с учителем учебную проблему. Развивать умение самостоятельно формировать и
выполнять биологические задачи, исследования, работать с текстом и иллюстрациями учебника.
Развивать учебное взаимодействие в парах и в группах .Уметь составлять краткие сообщения по
теме с использованием дополнительных источников информации. Делать выводы.
Самостоятельно готовить краткие сообщения , характеризуя сущность науки палеонтологии,
палеоботаники. Иметь представление о процессах возникновения животных на планете, появлении
низших растений, причины выхода растений на сушу. Уметь расшифровывать и грамотно
характеризовать схемы таблиц учебника, делать анализ и конспект параграфа. Формировать навыки
логического мышления.
Понимать и объяснять причину разнообразия растений . Характеризовать значение растений в
природе и жизни человека. Уметь составлять план ответа на основе работы с текстом учебника.
Уметь ясно и точно давать определение биологическим объектам. Развивать умение различать
существенные признаки высших и низших растений, Знать опасные для человека растения. Уметь
отличить понятие «таллом» водорослей от «стебля» растения .Развивать познавательный интерес в
работе по группам и парам.
Уметь выделять существенные признаки водорослей, работать с таблицами и гербарными
образцами, определять представителей водорослей. Знать особенности строения одноклеточных
водорослей. Уметь отличить понятие «таллом» водорослей от «стебля» растения . Развивать
познавательный интерес в работе по группам и парам. Развивать умение выделять существенные
признаки низших растений и на этом основании водоросли относить к ним . Иметь навыки
заполнения таблицы, работая по плану, Доносить свою позицию до других , владея приемами
монологической и диалогической речи. Формировать научное мировоззрение в связи с развитием у
учащихся представления о тканях как о следующем уровне организации живых организмов
Уметь объяснять , почему водоросли относят к низшим растениям, выделять существенные
признаки водорослей. Знать строение , жизнедеятельность, размножение, обитание бурых, зеленых
и красных водорослей. Уметь обосновать необходимость охраны водорослей. Развивать умение
работать с текстом и иллюстрациями учебника. Формировать научные знания на основе сравнения
низших и высших растений и установления усложнения строения.

Уметь различать и выделять существенные признаки представителей разных царств природы.
Определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе.
Уметь работать в группах и по парам. Уметь работать самостоятельно. Развивать умение выделять
существенные признаки низших растений и на этом основании водоросли относить к ним . Уметь
работать с таблицами, гербарным материалом..
Понимать значимость знаний роли высших растений в жизни биосферы и живых организмов.
Уметь находить биологическую информацию в различных источниках. Уметь в процессе ответа
грамотно пользоваться биологической терминологией . учащиеся обнаруживают и формулируют
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учебную проблему совместно с учителем. Развивают умение самостоятельно выполнять
биологические исследования, работать с текстом и иллюстрациями учебника. Формирование
интереса к предмету и положительная познавательная мотивация на основе проведения
самостоятельного биологического исследования.. Развивать умение самостоятельно формировать и
выполнять биологические задачи, исследования, работать с текстом и иллюстрациями учебника.
Развивать учебное взаимодействие в парах и в группах .Уметь составлять краткие сообщения по
теме с использованием дополнительных источников информации. Делать выводы.

Высшие споровые растения

1
Моховидные .
19

Давать характеристику мхов как высших растений споровых. Уметь работать по гербарным
материалам при выполнении лабораторной работы. Знать существенные признаки высших споровых
растений Уметь их сравнивать , используя табличный, гербарный и видеоматериал. Находить
информацию по теме в дополнительных источниках, развивать научный и познавательный интерес

Лабораторная работа
№3.Строение мха.

1
20

Папоротниковидные.
Плауновидные. Хвощевидные.
Пр.р. №3. Строение
папоротника.
1

21

Проверочная работа №2 по теме:
«Бактерии. Низшие и высшие
споровые растения».

Давать характеристику папоротников, хвощей и плаунов как высших растений споровых. Уметь
работать по гербарным материалам. Знать существенные признаки высших споровых растений.
Уметь их сравнивать , используя табличный, гербарный и видеоматериал. Находить информацию
по теме в дополнительных источниках, развивать научный и познавательный интерес на основе
строения , жизнедеятельности и применения в жизни человека.Развивать познавательный интерес в
работе по группам и парам.
Понимать и объяснять причину разнообразия растений . Характеризовать значение растений в
природе и жизни человека. Уметь составлять план ответа на основе работы с текстом учебника.
Уметь ясно и точно давать определение биологическим объектам. Развивать умение различать
существенные признаки высших и низших растений, Знать опасные для человека растения. Уметь
отличить понятие «таллом» водорослей от «стебля» растения . Развивать познавательный интерес в
работе по группам и парам. Формировать научные знания на основе сравнения низших и высших
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растений и установления усложнения строения.
Тема 4. Голосеменные и Покрытосеменные растения 4 ч
Иметь представление о голосеменных как высших семенных растениях. Знать основных
представителей голосеменных, называть их основные особенности, различать на рисунках.
Выполнять лабораторную работу по природному и гербарному материалу, отражая результаты в
.
1
таблице. Уметь самостоятельно и творчески выполнять задания, формулировать учебную проблему
совместно с учителем. Развивать познавательный интерес к изучаемому материалу на основе
22
работы в группах и парах. Знать усложнение строения голосеменных и покрытосеменных.
Голосеменные растения.

1
23

Разнообразие хвойных растений

Выполнять лабораторную работу по природному и гербарному материалу, отражая результаты в
таблице. Уметь самостоятельно и творчески выполнять задания, формулировать учебную проблему
совместно с учителем. Развивать познавательный интерес к изучаемому материалу на основе
работы в группах и парах. Знать усложнение строения голосеменных .

Лабораторная работа №4.
Строение хвои и шишек хвойных
растений.

24

Покрытосеменные, или Цветковые,
растения.

1

1
25

Практическая работа №4
Жизненные формы
покрытосеменных.

26

Иметь представление о покрытосеменных как самой молодой и высокоорганизованной группе
высших семенных растений. Объяснять причину многообразия покрытосеменных, понимать их
значение в жизни человека. Строить последовательный ответ по рисункам учебника . Работая по
плану сверяют свои действия с целью. Развивается умение выделять существенные признаки
покрытосеменных растений и проводить лабораторную работу по инструктивным карточкам.
Самостоятельно организуют учебное взаимодействие в группе.
Уметь работать по гербарным материалам при выполнении лабораторной работы. Знать
существенные признаки покрытосеменных растений Уметь их сравнивать , используя табличный,
гербарный и видеоматериал. Иметь представление опокрытосеменных как самой молодой и
высокоорганизованной группе высших семенных растений. Объяснять причину многообразия
покрытосеменных, понимать их значение в жизни человека. Находить информацию по теме в
дополнительных источниках, развивать научный и познавательный интерес на основе строения ,
жизнедеятельности и применения в жизни человека.Развивать познавательный интерес в работе по
группам и парам.

Тема 5. Животные , грибы и лишайники 9ч
Уметь расшифровывать и грамотно характеризовать схемы таблиц учебника, делать анализ и
конспект параграфа. Формировать навыки логического мышления. Развивать умения проводить
наблюдения в природе и на их основании делать выводы. Различать на живых объектах и таблицах
1
беспозвоночных животных. Делать выводы. Сравнивать представителей беспозвоночных животных,
уметь делать выводы.
Характеристика царства Животные.
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Беспозвоночные животные.
1
27

Позвоночные животные.

Различать на живых объектах и таблицах позвоночных животных. Делать выводы. Сравнивать
представителей позвоночных животных, уметь делать выводы. Объяснять роль позвоночных
животных в природе и жизни человека.Находить информацию по теме в дополнительных
источниках, развивать научный и познавательный интерес на основе строения , жизнедеятельности и
применения в жизни человекаСтроить последовательный ответ по рисункам учебника . Работая по
плану сверяют свои действия с целью.. Самостоятельно организуют учебное взаимодействие в
группе.

.

28

Характеристика царства Грибы
1

29

Многообразие грибов ,их роль в
природе и жизни человека.

1

Лабораторная работа №5.
Особенности строения мукора и
дрожжей.

30

Грибы – паразиты растений,
животных и человека.

1

Уметь выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности грибов, уметь объяснять
роль грибов в природе и жизни человека. Давать характеристику изучаемого объекта , отражая его
основные особенности. Работая по плану , сверять свои действия с целью. Развивать умение
самостоятельно работать с учебником, уметь доносить свою позицию до других и отстаивать свое
мнение, делать выводы. Формировать научное мировоззрение на основе изучения строения и
значения грибов.Развивать умения проводить наблюдения в природе и на их основании делать
выводы.
. Уметь расшифровывать и грамотно характеризовать схемы таблиц учебника, делать анализ и
конспект параграфа. Формировать навыки логического мышления. Различать на демонстрационных
объектах плесневые грибы и дрожжи.Уметь готовить микропрепараты и наблюдать под
микроскопом строение мукора и дрожжей. Формировать умение сравнивать увиденное под
микроскопом с приведенным в учебнике изображением. Уметь аргументировано отвечать на
вопросы, развивать умение самостоятельно работать с текстом и иллюстрациями учебника Уметь
различать на живых объектах и таблицах съедобные и ядовитые грибы. Формировать освоение
приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами

Различать на таблицах грибы – паразиты. Делать выводы. Определять понятие «грибы-паразиты».
Объяснять роль грибов- паразитов в природе и жизни человека. Сравнивать представителей
различных видов грибов, уметь делать выводы. Работая по плану , сверяют свои действия с целью.
Развиваются умения самостоятельно работать с текстом учебника , использовать материал
видеофильма.
Развивать умения проводить наблюдения в природе и на их основании делать выводы.
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1
31

Лишайники- комплексные
симбиотические организмы

32

Проверочная работа №3 по теме:
« Животные, грибы и
лишайники»

1

Определять понятия : «кустистые лишайники, листоватые лишайники и накипные лишайники»
Называть представителей лишайников по рисункам учебника, знать особенности строения и
жизнедеятельности лишайников, объяснять , почему лишайники относят к симбиотическим
организмам. Формировать интерес к изучаемому материалу через дополнительную информацию,
уметь ее находить и грамотно отстаивать свою точку зрения.Уметь расшифровывать и грамотно
характеризовать схемы таблиц учебника, делать анализ и конспект параграфа. Формировать навыки
логического мышления
Уметь систематизировать и обобщать понятия раздела « Царство растений» и « Царство Животных».
Обосновать главные признаки грибов, лишайников и животных. Уметь отстаивать свою точку
зрения, продуктивно общаться по группам и парам в процессе обсуждения изученного материала .
Совершенствовать навыки тестирования. Обнаруживать и формулировать учебную проблему вместе
с учителем , уметь сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе
сравнения. Повышать экологическую и эстетическую грамотность и культуру.

1
33

Происхождение бактерий, грибов,
животных и растений.

Понимать науку Палеонтологию. Различать особенности строения первых наземных растений.
Уметь систематизировать и обобщать понятия раздела « Царство растений» и « Царство Животных».
Уметь отстаивать свою точку зрения, продуктивно общаться по группам и парам в процессе
обсуждения изученного материала .

Работа над проектами

34

№п/п

1

Итоговое занятие.

6 класс
Содержание
темы)

1

(разделы,

Колич.

Совершенствовать навыки тестирования. Обнаруживать и формулировать учебную проблему вместе
с учителем , уметь сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе
сравнения. Повышать экологическую и эстетическую грамотность и культуру.

Универсальные учебные действия(УДД ), проекты, ИКТ-компетенции, межпредметные
понятия, основные виды учебной деятельности

часов
РАЗДЕЛ 1. ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ 6 класс Тема 1 .Жизнедеятельность организмов 12ч
Обмен веществ- главный признак 1
Личностные:Формировние основ правильного питания, экологической культуры, ценности
жизни..
здорового и безопасного образа жизни. Выделять существенные признаки обмена веществ.
.
Обосновывать значение энергии для живых организмов. Доказывать родство и единство
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органического мира.
Регулятивные: Проводить целеполагание, уметь овладеть новым материалам, пользоваться
рекомендациями к выполнению работы.
Познавательные: Уметь обобщать и классифицировать растения и животных, бактерий и
грибы по способу питания. Уметь сравнивать и анализировать полученный материал.
Коммуникативные: Уметь слушать и слышать, адекватно использовать речевые средства для
дискуссии.
2

Питание бактерий , грибов и 1
животных.

3

Питание растений. Удобрения
1
Лабораторная работа № 1: «
Поглощение воды корнем»
(
дома выполнить)

Объяснять необходимость восполнения запасов питательных веществ в почве, путем внесения
удобрений. Оценивать вред, наносимый окружающей среде, использованием значительных доз
удобрений. Приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды, соблюдения
правил отношения к живой природе. Уметь объяснять необходимость правильного отношения
к окружающей среде, к сохранению зеленой зоны.

4

Фотосинтез.
1
Лабораторная работа № 2: «
Выделение растением кислорода
на свету»

Выявлять приспособленность растений к использованию света в процессе фотосинтеза.
Определять условия протекания фотосинтеза. Объяснять значение фотосинтеза и роль
растений в природе и жизни человека. Приводить доказательства (аргументация)
необходимости охраны воздуха от загрязнений

5

Дыхание растений и животных.
1
Лабораторная работа № 3: «
Выделение углекислого газа при
дыхании
растений»
(дома
выполнить)

6

Передвижение
растений.

веществ

у 1

7

Передвижение
животных.

веществ

у 1

. Выделять существенные признаки дыхания. Объяснять роль дыхания в процессе обмена
веществ. Объяснять роль кислорода в процессе дыхания. Определять значение дыхания в
жизни организмов Уметь находить биологическую информацию в различных источниках.
Уметь в процессе ответа грамотно пользоваться биологической терминологией . учащиеся
обнаруживают и формулируют учебную проблему совместно с учителем. Развивают умение
самостоятельно выполнять биологические исследования, работать с текстом и иллюстрациями
учебника. Формирование интереса к предмету и положительная познавательная мотивация на
основе проведения самостоятельного биологического исследования
Объяснять роль транспорта веществ в процессе обмена веществ. Объяснять значение
проводящей функции стебля. Объяснять особенности передвижения воды, минеральных и
органических веществ в растениях. Ставить биологические эксперименты по изучению
процессов жизнедеятельности организмов и объяснять их результаты. Приводить
доказательства (аргументация) необходимости защиты растений от повреждений
Объяснять особенности передвижения веществ в организме животных. Определять значение
передвижения веществ в жизни организмов. Уметь расшифровывать и грамотно
характеризовать схемы таблиц учебника, делать анализ и конспект параграфа. Формировать
навыки логического мышления.

Выделять существенные признаки питания бактерий, грибов, животных. Объяснять роль
питания в процессах обмена веществ. Ставить биологические эксперименты по изучению
процессов жизнедеятельности организмов и объяснять их результаты.
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8

9

10

11

12

13

Уметь работать индивидуально, парами и группами. Уметь систематизировать и обобщать
понятия раздела « Царство растений» и « Царство Животных». Уметь отстаивать свою точку
зрения, продуктивно общаться по группам и парам в процессе обсуждения изученного
«Обмен веществ, дыхание,
материала .Научиться грамотно и красиво оформлять работы.
питание организмов»
Выделение
у
растений
и 1
Определять существенные признаки выделения. Объяснять роль выделения в процессе обмена
животных.
веществ. Определять значение выделения в жизни организмов Определять существенные
признаки выделения. Объяснять роль выделения в процессе обмена веществ. Определять
значение выделения в жизни организмов
Размножение организмов и его 1
Личностные: формирование основ экологической грамотности, способствовать развитию
значение.
эстетического сознания, уважительного отношения к природе, обществу, семье. Уметь
выбирать целевые и смыслове установки в работе, клессе и дома.
Регулятивные: подбор обязательной и дополнительноый литературы, необходимого
материала, уметь составлять план, решать поставленные задачи. Самостоятельно планировать
пути достижения цели, фиксировать результаты и делать выводы.
Познавательные: умение определять понятия, устанавливать аналоги, классифицировать,
рассуждать и делать выводы.
Коммуникативные: готовность получать необходимую информацию, отстаивать свою точку
зрения, выдвигать гипотезы.
Определять значение размножения в жизни организмов. Объяснять роль размножения.
Определять особенности бесполого размножения. Объяснять значение бесполого
размножения. Ставить биологические эксперименты по изучению вегетативного размножения
организмов и объяснять их результаты
Рост и развитие – свойства живых 1
Объяснять особенности процессов роста и развития у растительных и животных организмов.
организмов.
Определять возраст деревьев по годичным кольцам. Проводить биологические исследования и
объяснять их результаты. Проводить наблюдения за ростом и развитием организмов
Объяснять особенности развития животных с превращением и без превращения
Уметь работать самостоятельно и по парам и по группам. Выделять самое главное из
Проверочный тест по теме:
1
пройденного материала.
«Размножение ,рост и развитие»
Тема 2. Строение покрытосеменных растений 14ч
Контрольная работа №1

1

Строение семян
1
Лабораторная работа №: 4 «
Строение семян однодольных и
двудольных растений»

Выделять существенные признаки семени двудольного и семени однодольного растения.
Сравнивать строение семени однодольного и двудольного растения, находить черты сходства
и различия, делать выводы на основе сравнения. Различать на живых объектах, таблицах
семена двудольных и однодольных растений. Составлять схему «Строение семени». Освоить
приёмы работы с определителями. Проводить биологические исследования и объяснять их
результаты.

1672

14

Виды корней и типы корневых 1
систем
Лабораторная работа № 5:
«Виды корней и типы корневых
систем»

15

Видоизменения корней

16

Побег и почки
1
Лабораторная работа №6: «
Строение почек. Расположение
почек на стебле»

17

Контрольная работа № 2 по теме 1
« Строение коня и семени»

18

Строение стебля Практическая 1
работа №1: « Внутреннее
строение ветки дерева»

19

Внешнее строение листа

20

Клеточное строение листа
Практическая работа №2:
Строение кожицы листа»

1

1

1
«

Уметь определять виды корней и типы корневых систем .Понимать строение корня.Умение
самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и
познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности.

Понимать различные видоизменения корней: корнеплоды, корневые клубни, корни-прицепки,
дыхательные корни .Обучающийся сможет: анализировать существующие и планировать
будущие образовательные результаты; идентифицировать собственные проблемы и
определять главную проблему; выдвигать версии решения проблемы, формулировать
гипотезы, предвосхищать конечный результат; ставить цель деятельности на основе
определенной проблемы и существующих возможностей;
Различать вегетативную и генеративную почку. Понимать строение побега., различать
листорасположение и расположение почек на побеге. Освоить рост и развитие побега.
Формировать умение работать с терминами и понятиями, грамотно объясняя их сущность.
Излагать свои мысли ясно, логично и точно в процессе фронтальной беседы. Формирование
постановки новых целей, умения проводить наблюдения в живой природе , фиксировать и
оформлять их результаты. Умение подбирать аргументы, формулировать выводы. Прививать
любовь и бережное отношение к родной природе, экологической культуры.
Обучающийся сможет: анализировать существующие и планировать будущие образовательные
результаты; идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный
результат; ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих
возможностей;
Уметь различать сосуды и ситовидные трубки. Понимать строение стебля, знать значение
камбия. Формировать умение работать с терминами и понятиями, грамотно объясняя их
сущность. Излагать свои мысли ясно, логично и точно в процессе фронтальной беседы.
Формирование постановки новых целей, умения проводить наблюдения в живой природе ,
фиксировать и оформлять их результаты.
Освоить понятия , связанные с внешним строением листа: форма листа, простые и сложные
листья,жилкование – сетчатое , параллельное , дуговое.
Понимать строение кожицы, мякоти и жилок листа.Уметь работать с текстом учебника по
готовому алгоритму. Умение объяснить изученные положения на самостоятельно подобранных
конкретных примерах . Умение работать с текстом и иллюстрациями учебника. Умение
участвовать в диалоге. Формировать элементы экологической культуры.
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21

Видоизменения побегов
1
Практическая работа № 3: «
Строение клубня, луковицы и
корневища»( выполняем дома)

Уметь работать с наглядным материалом, различать строение стебля, клубня, корневища и
луковицы. Дать определение ключевым понятиям. Уметь проводить наблюдения в живой
природе, фиксировать и оформлять результаты, отстаивать свою точку зрения. Формировать
любовь и бережное отношение к родной природе. Понимать связь биологии с другими
предметами.

22

Строение и разнообразие цветков 1
Лабораторная работа № 7: «
Строение цветка»

23

Соцветия

1

Цветок как укороченный побег. Различать цветки по форме ( правильной и неправильной), по
наличию тычинок и пестиков( обоеполые и раздельнополые), растения однодомные и
двудомные, понимать схему строения цветка.Выполнять лабораторную работу по природному
и гербарному материалу, отражая результаты в таблице. Уметь самостоятельно и творчески
выполнять задания, формулировать учебную проблему совместно с учителем. Развивать
познавательный интерес к изучаемому материалу на основе работы в группах и парах. Знать
усложнение строения покрытосеменных.
Уметь описывать и составлять соцветия Двудольных и Однодольных растений. Уметь
работать в группах и по парам. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и
формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и
интересы своей познавательной деятельности.

24

Плоды

1

25

Лабораторная работа №8:
Классификация плодов»
Подготовка к к/р.

26

Контрольная работа №3 по теме 1
« Строение стебля, листа,
цветка.»

27

Размножение
растений

28

Классификация покрытосеменных

« 1

Давать определение различным плодам и составлять их характеристику, подтверждая
примерами. Уметь работать с текстом учебника по готовому алгоритму. Умение объяснить
изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах . Умение
работать с текстом и иллюстрациями учебника.

Формировать умение работать с терминами и понятиями, грамотно объясняя их сущность.
Излагать свои мысли ясно, логично и точно в процессе контрольной работы. Формирование
постановки новых целей, умения проводить наблюдения в живой природе , фиксировать и
оформлять их результаты. Умение подбирать аргументы, формулировать выводы. Прививать
любовь и бережное отношение к родной природе, экологической культуры.
Тема 3. Размножение и многообразие покрытосеменных растений. 8ч
покрытосеменных 1

1

Понимать понятие опыление и оплодотворение, понимать сущность полового размножения
покрытосеменных. Различать признаки насекомоопыляемых и ветроопыляемых растений.
Формировать умение работать с терминами и понятиями, грамотно объясняя их сущность.
Излагать свои мысли ясно, логично и точно в процессе фронтальной беседы.
Научиться различать покрытосеменные растения по главным признакам классов и семейств.
Формирование постановки новых целей, умения проводить наблюдения в живой природе ,
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фиксировать и оформлять их результаты. Умение подбирать аргументы, формулировать
выводы. Прививать любовь и бережное отношение к родной природе, экологической
культуры
Уметь работать с учебным материалом. Различать и выделять основные особенности семейств:
крестоцветных, розоцветных, пасленовых, сложноцветных, мотыльковых. Уметь работать в
группах и по парам, с применением новых технологий.
Уметь продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности . уметь
выстраивать порядок действий согласно предложенному алгоритму. Работать с источником
дополнительной информации по заданной теме. Развивать умение проводить простейшие
исследования и оформлять их результаты. Формировать познавательный мотив на основе
интереса к работе с новым оборудованием и проведения простейших исследований.
Развивать умение проводить простейшие исследования и оформлять их результаты.
Формировать познавательный мотив на основе интереса к работе с новым оборудованием и
проведения простейших исследований.

29

Класс Двудольные

1

30

Класс Однодольные

1

31

Лабораторная
Особенности
двудольных»

32

Лабораторная работа №10: « 1
Особенности
семейства
однодольных»

Уметь различать злаки, понимать хозяйственное значение зерновых. Развивать умение
проводить простейшие исследования и оформлять их результаты. Формировать
познавательный мотив на основе интереса к работе с новым оборудованием и проведения
простейших исследований

33

Контрольная работа № 4 по теме 1
: « Размножение и многообразие
покрытосеменных растений.»

34

Повторение

Формировать умение работать с терминами и понятиями, грамотно объясняя их сущность.
Излагать свои мысли ясно, логично и точно в процессе контрольной работы. Формирование
постановки новых целей, умения проводить наблюдения в живой природе , фиксировать и
оформлять их результаты. Умение подбирать аргументы, формулировать выводы. Прививать
любовь и бережное отношение к родной природе, экологической культуры.
Согласовывать коллективные действия при составлении простейшего структурированного
конспекта изучаемого материала. Формировать и развивать научное мировоззрение на
основании установления сходства химического состава клеток как одного из доказательств
единства живой природы. Умение работать с литературой и оборудованием.

работа №9: « 1
семейства

1

34ч.

7 класс
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№ п/п

Тема/
тип урока

Кол-во
часов

Характеристика основных видов деятельности
(предметный результат)

1

Многообразие организмов, их
классификация

1

Объясняют роль систематики, определяют основные понятия, распознают и описывают
объекты живой природы различных систематических категорий.

2

Бактерии.

1

Определяют понятия: «доядерные», «ядерные» организмы, «спора», «гетеротрофы»,
«бактерии-автотрофы», «паразиты», объясняют особенности строения, жизнедеятельности
и размножения бактерий, о разнообразии и роли в природе и жизни человека.

3

Грибы. Л.р.№1:Изучение строения
грибов.

1

Определяют понятия «царство Грибы», Анализируют особенности строения и
жизнедеятельности грибов. Выполняют лабораторную работу.

4

Лишайники.

1

Определяют понятия «кустистые лишайники», «листоватые лишайники», «накипные
лишайники». Находят лишайники в природе

5

Общая характеристика водорослей.
Многообразие водорослей

1

Выделяют существенные признаки водорослей. Работают с таблицами и гербарными
образцами, определяя представителей водорослей

6

Высшие споровые растения

1

Выявляют отличия разных групп споровых растений, изучают жизненные циклы и
значение в природе.

7

Голосеменные.

1

Определяют особенности строения. Многообразие и распространение голосеменных
растений, их роль в природе, использование человеком, охрана.
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Выделяют существенные признаков голосеменных растений

8

Покрытосеменные, или Цветковые.
Строение семян.

9

Виды корней. Видоизменения
корней.

1

Определяют типы корневых систем, выделяют зоны(участки) корня.

10

Побег и почки. Строение стебля.
Видоизменения
побегов.Л.р.№2 Изучение
видоизмененных побегов (луковица,
корневище, клубень).

1

Определять тип листорасположения, выясняют особенности строения побега и почки и их
значение. Рост и развитие побега.

11

Внешнее и клеточное строение
листа.

1

Определяют форму листа, тип соединения со стеблем, особенности жилкования, выясняют
условия необходимые для разных растений.

12

Цветок,соцветия, плоды.
№3 Изучение органов цветкового
растения.

1

Рассматривают строение и разнообразие цветков, типы цветка, строение плодов и семян и
особенности их распространения

13

Размножение покрытосеменных
растений.

1

Сравнивают особенности размножения разных групп растений и выделяют его
характерные черты у Покрытосеменных.

14

Классификация покрытосеменных.
№4Изучение строения семян
однодольных и двудольных
растений.

15

Класс.Двудольные.
№5 Выявление признаков семейства
по внешнему строению растений.

1

Определяют характеристики семейств двудольных растений.

16

Класс Однодольные. Письменный
зачет по теме: Покрытосеменные.

1

Важнейшие злаковые культуры. Систематизация и обобщение понятий раздела.

17

Простейшие.
№1.Изучение
многообразия одноклеточных
животных.

1

Выделяют существенные признаки простейших

18

Тип Кишечнополостные.

1

Изучают особенности строения Кишечнополостных на примере пресноводной гидры.
Объясняют роль в природе и жизни человека

19

Тип Плоские черви. Тип Круглые

1

Выделяют существенные признаки строения и жизнедеятельности червей. Объясняют роль

Анализируют признаки однодольных и двудольных растений. Изучают систематику
покрытосеменных. Определяют черты отличия семени однодольных и двудольных.

1677

в природе и жизни человека

черви, тип Кольчатые черви.
20

Тип Моллюски.
№3. Изучение
внешнего строения моллюсков.

1

Выделяют существенные признаки строения и жизнедеятельности моллюсков. Объясняют
роль в природе и жизни человека

21

Тип
Членистоногие.
Классы:
Ракообразные, Паукообразные

1

Сравнивают паукообразных и ракообразных. Изучают отдельных представителей классов.

22

Тип
Членистоногие.
Класс
Насекомые №4.Изучение
коллекций насекомых — вредителей
сада и огорода.

1

Определяют отличительные черты насекомых, проводят описание коллекций насекомых.

23

Тип Хордовые.

24

Класс Рыбы. №5. Описание
видового состава рыб местных
водоемов.

1

Изучают приспособления рыб к условиям обитания и их значение.

25

Класс Земноводные

1

Выделяют существенные признаки земноводных. Работают с раздаточным материалом,
изучая особенности строения на примере лягушки.

26

Класс Пресмыкающиеся

1

Объясняют роль пресмыкающихся в природе и жизни человека. Обосновывают
необходимость охраны этих животных

27

Класс Птицы.
№6. Изучение
внешнего строения птиц,
особенностей перьевого покрова.

1

Определяют наиболее распространенные виды птиц в своем регионе

28

Класс Млекопитающие.

1

Выделяют существенные признаки млекопитающих.. Объясняют роль в природе и жизни
человека

29

Обобщение по теме: Многообразие
животного мира.

1

Систематизация и обобщение понятий раздела.

30

Итоговая контрольная работа:
Многообразие животного

1

Проверка и коррекция знаний и умений по разделу.

Изучают строение хорды, выясняют особенности жизнедеятельности представителей.
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31

Экосистема. Экологические
факторы.

1

Выявляют наиболее важные факторы среды. Определяют взаимосвязь элементов в
экосистеме.

32

Искусственные экосистемы.

1

Определяют ключевые отличия искусственных и естественных экосистем и их
устойчивость в природе.

33

Этапы эволюции органического мира

1

34

Повторение

Название раздела
Раздел 1. Введение Многообразие
организмов, их классификация.
(1час)

Основные виды учебной деятельности
Учащиеся должны знать:
-процессы жизнедеятельности организмов;
-способы питания организмов;
- особенности процесса фотосинтеза и его значение;
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-механизм дыхания, его роль в жизни организмов;
-состав крови, её значение.
Учащиеся должны уметь:
-выделять существенные признаки обмена веществ;
-объяснять роль питания в процессах обмена веществ;
-выявлять приспособленность растений к использованию света в процессе фотосинтеза;
-определять особенности питания бактерий и грибов;
-объяснять роль бактерий и грибов в природе.
-определять особенности питания растительноядных животных, плотоядных и всеядных животных;
-различать животных по способам добывания пищи;
-выявлять существенные признаки дыхания;
-объяснять роль дыхания в процессе обмена веществ.
Глава 1. Бактерии. Грибы. Лишайники
Учащиеся должны знать:
(3 часа)
-способы размножения организмов;
-значение бесполого и полового размножения;
-этапы роста и развития организмов;
--роль размножения в преемственности поколений, расселении организмов.
Учащиеся должны уметь:
-объяснять роль размножения;
-объяснять значение бесполого размножения;
-определять особенности и преимущества полового размножения;
-объяснять особенности развития животных с превращением и без превращения;
-объяснять влияние никотина и алкоголя на развитие человека;
- определять значение размножения в жизни организмов;
-объяснять значение полового размножения для потомства и эволюции органического мира;
-объяснять особенности процессов роста и развития растительных и животных организмов;
-ставить биологические эксперименты и объяснять результаты.
Глава 2. Многообразие
Учащиеся должны знать:
растительного мира (12 ч)
-способы регуляции процессов жизнедеятельности организмов;
-процессы регуляция у растений;
-значение нейрогуморальной регуляция у животных;
особенности различных способов регуляции процессов жизнедеятельности организмов;
-значение согласованности протекания процессов жизнедеятельности в организмах.
Учащиеся должны уметь:
Глава 3. Многообразие животного мира -объяснять согласованность организмов;
(14 часов)
-движение организмов.всех процессов жизнедеятельности в любом живом организме
-объяснять роль нервной системы в регуляции жизненных процессов организма;
-объяснять рефлекторный характер деятельности нервной системы;
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Глава 4. Эволюция растений
и животных, их охрана (1 ч)

-объяснять значение саморегуляции физиологических процессов в организме;
-наблюдать и описывать поведение животных;
-различать врождённое и приобретённое поведение.
-устанавливать взаимосвязь между средой обитания и способом передвижения;
-ставить биологические эксперименты по изучению процессов жизнедеятельности, объяснять их результаты
-выявлять взаимосвязь между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями в
биологических процессах роста, развития, размножения.

Глава 5. Экосистемы (2 ч)

8 класс
№
раздела

Название раздела

Раздел
1.

Раздел 1.
Введение. Науки,
изучающие
организм
человека
Раздел 2.
Происхождение
человека.
Раздел 3. Строение
и функции
организма

2

Объясняют место и роль человека в природе. Выделяют существенные признаки организма человека,
особенности его биологической природы. Раскрывают значение знаний о человеке в современной жизни.
Выявляют методы изучения организма человека. Объясняют связь развития биологических наук и техники с
успехами в медицине

3

Объясняют место человека в системе органического мира. Приводят доказательства (аргументируют) родства
человека с млекопитающими животными. Определяют черты сходства и различия человека и животных

5

Раздел 4. Опорнодвигательная
система

8

Выделяют уровни организации человека. Выявляют существенные признаки
организма человека. Сравнивают строение тела человека со строением тела
других млекопитающих. Отрабатывают умение пользоваться анатомическими таблицами, схемами.
Устанавливают различия между растительной и животной клеткой. Приводят доказательства единства
органического мира, проявляющегося в клеточном строении всех живых организмов. Закрепляют знания о
строении и функциях клеточных органоидов. Наблюдают и описывают клетки и ткани на готовых
микропрепаратах. Сравнивают увиденное под микроскопом с приведённым в учебнике изображением.
Работают с микроскопом. Закрепляют знания об устройстве микроскопа и правилах работы с ним.
Распознают на наглядных пособиях органы опорно-двигательной системы
(кости). Выделяют существенные признаки опорно-двигательной системы человека. Проводят биологические
исследования. Делают выводы на основе полученных результатов. Раскрывают особенности строения скелета
человека. Распознают на наглядных пособиях кости скелета конечностей и их поясов. Объясняют взаимосвязь
гибкости тела человека
и строения его позвоночника. Соединения костей . Объясняют особенности работы мышц. Раскрывают
механизмы регуляции работы мышц. Проводят биологические исследования. Делают выводы на основе
полученных результатов. Приводят доказательства (аргументируют) необходимости соблюдения мер

Раздел
2.
Раздел
3.

Раздел
4.

Количеств
о часов

Основные виды учебной деятельности

1681

Раздел
5.

Раздел 5.
Внутренняя среда
организма

4

Раздел
6.

Раздел 6.
Кровеносная и
лимфатическая
системы

7

Раздел
7.

Раздел 7.
Дыхательная
система

5

Раздел
8.

Раздел 8.
Пищеварительная
система

6

Раздел
9.

Раздел 9. Обмен
веществ и
превращение
энергии

3

Раздел
10.

Раздел 10.
Покровные органы.
Теплорегуляция

4

Раздел
11.

Раздел 11.Нервная
система человека.

6

профилактики травматизма, нарушения осанки и развития плоскостопия. Осваивают приёмы оказания первой
помощи при травмах опорно-двигательной системы.
Сравнивают клетки организма человека. Делают выводы на основе сравнения. Выявляют взаимосвязь между
особенностями строения клеток крови и их функциями. Изучают готовые микропрепараты и на основе этого
описывают строение клеток крови. Закрепляют знания об устройстве микроскопа и правилах работы с ним.
Объясняют механизм свёртывания крови и его значение. Раскрывают принципы вакцинации,
действия лечебных сывороток, переливания крови. Объясняют значение переливания крови
Описывают строение и роль кровеносной и лимфатической систем. Распознают на таблицах органы
кровеносной и лимфатической систем. Выделяют особенности строения сосудистой системы и движения крови
по сосудам. Осваивают приёмы измерения пульса, кровяного давления. Проводят биологические исследования.
Делают выводы на основе полученных результатов. Осваивают приёмы оказания первой
помощи при кровотечениях. Находят в учебной и научно-популярной литературе информацию о заболеваниях
сердечно - сосудистой системы, оформляют её в виде рефератов, докладов.
Выделяют существенные признаки процессов дыхания и газообмена. Распознают на таблицах органы
дыхательной системы. Сравнивают газообмен в лёгких и тканях. Делают выводы на основе сравнения.
Приводят доказательства
(аргументируют) необходимости соблюдения мер профилактики лёгочных
заболеваний. Осваивают приёмы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении
утопающего, простудных заболеваниях. Находят в учебной и научно-популярной литературе информацию об
инфекционных заболеваниях, оформляют её в виде рефератов, докладов.
Выделяют существенные признаки процессов питания и пищеварения.
Распознают на таблицах и муляжах органы пищеварительной системы. Раскрывают особенности пищеварения
в ротовой полости. Распознают на наглядных пособиях органы пищеварительной системы. Проводят
биологические исследования. Делают выводы на основе полученных результатов .Объясняют особенности
пищеварения в желудке и кишечнике. Распознают на наглядных пособиях органы пищеварительной системы.
Проводят биологические исследования. Делают выводы на основе полученных результатов.
Выделяют существенные признаки обмена веществ и превращений энергии. в организме человека. Описывают
особенности обмена белков, углеводов,
жиров, воды, минеральных солей. Объясняют механизмы работы ферментов.
Раскрывают роль ферментов в организме человека. Классифицируют витамины. Раскрывают роль витаминов в
организме человека.
Выделяют существенные признаки покровов тела, терморегуляции. Проводят биологические исследования.
Делают выводы на основе полученных результатов. Приводят доказательства роли кожи в терморегуляции.
Осваивают приёмы
оказания первой помощи при тепловом и солнечном ударах, ожогах, обморожениях, травмах кожного покрова.
Раскрывают значение нервной системы в регуляции процессов жизнедеятельности. Определяют расположение
спинного мозга и спинномозговых нервов. Распознают на наглядных пособиях органы нервной системы.
Раскрывают
функции спинного мозга. Объясняют влияние отделов нервной системы на деятельность органов. Распознают
на наглядных пособиях отделы нервной системы. Проводят биологические исследования. Делают выводы на
основе полученных результатов.

1682

Раздел
12.
Раздел
13.

Раздел
14.
Раздел
15.

Раздел 12.
Анализаторы.
Органы чувств
Раздел 13. Высшая
нервная
деятельность.
Поведение.
Психика
Раздел 14. Железы
внутренней
секреции
Раздел 15.
Индивидуальное
развитие организма

Выделяют существенные признаки строения и функционирования органов чувств. Выделяют существенные
признаки строения и функционирования вестибулярного, вкусового и обонятельного анализаторов. Объясняют
особенности кожно-мышечной чувствительности. Распознают на наглядных пособиях различные анализаторы.
Характеризуют вклад отечественных учёных в разработку учения о высшей нервной деятельности.
Характеризуют особенности высшей нервной деятельности человека, раскрывают роль речи в развитии
человека. Выделяют типы и виды памяти. Объясняют причины расстройства памяти. Проводят биологическое
исследование, делают выводы на основе полученных результатов.

5

5

Выделяют существенные признаки строения и функционирования органов эндокринной системы.
Устанавливают единство нервной и гуморальной
регуляции.
Выделяют существенные признаки органов размножения человека. Раскрывают вредное влияние никотина,
алкоголя и наркотиков на развитие плода. Приводят доказательства необходимости соблюдения мер
профилактики вредных привычек, инфекций, передающихся половым путём, ВИЧ-инфекции. Характеризуют
значение медико-генетического консультирования для предупреждения наследственных заболеваний человека.

2

3

68 часов

Итого:
№
п/
п

Тема урока

Тип урока
Количество
часов

Элементы содержания.
Контроль.

1

3

4

5

1 час
Урок
открытия
нового знания

Место и роль человека в
природе. Существенные
признаки организма
человека, особенности
его биологической
природы. Методы
изучения организма
человека.

1

Науки о
человеке и их
методы.
Значение
знаний о
человеке.

2

Биологическая

1 час

Место человека в

Планируемые результаты (Личностные УУД
Познавательные УУД
Коммуникативные УУД
Регулятивные УУД)
6

Иструментарий

Личностные: устойчивый учебно –
познавательный интерес к учению,
Проявление учащимися чувства российской
гражданской идентичности: патриотизма,
любви и уважения к Отечеству, чувства
гордости за свою Родину
Познавательные: давать определения
понятиям, устанавливать причинноследственные связи, строить классификацию
Коммуникативные: учитывать разные
мнения, уметь устанавливать и сравнивать
разные точки зрения, адекватно использовать
свою речь для планирования и регуляции
своей деятельности.
Регулятивные: осуществлять целеполагание,
принимать решения в проблемной ситуации
Личностные: развитие логического и

Учебник, рабочая
тетрадь.

7

Учебник, рабочая

1683

Урок
системе органического
природа
открытия
мира.
человека. Расы
нового знания
человека.

3

Происхождени
е и эволюция
человека.
Антропогенез.

1 час
Урок
открытия
нового знания

Современные
концепции
происхождения
человека. Основные
этапы эволюции
человека.

4

Строение
организма
человека.
Уровни
организации
организма
человека.
Ткани.

1 час
Урок
открытия
нового знания

Существенные признаки
организма человека,
особенности его
биологической
природы: клеток,
тканей, органов и
систем органов.

критического мышления и культуры речи
Познавательные: диалектически
анализировать учебный или любой другой
материал; сравнивать объекты, факты,
явления; обобщать, делать резюме.
Коммуникативные: умение строить
эффективное взаимодействие с
одноклассниками
Регулятивные: самостоятельно
анализировать условия достижения цели на
основе учета выделенных учителем
ориентиров действия в новом учебном
материале
Личностные: развитие логического и
критического мышления и культуры речи
Познавательные: умения сравнивать и
анализировать информацию, делать выводы.
Умение давать определения понятиям,
работать с различными источниками
информации, самостоятельно оформлять
конспект урока в тетради
Коммуникативные: уметь задавать вопросы
необходимые для организации собственной
деятельности и сотрудничества с партнером
Регулятивные: осуществлять целеполагания,
включая постановку новых целей,
преобразование практической задачи в
познавательную

тетрадь,
компьютер.
Презентация
«Расы человека»

Личностные: Сформировать экологическое
сознание, признание высокой ценности жизни
во всех ее проявлениях, формирование
устойчивой учебно - познавательной
мотивации и интереса к учению
Познавательные: Давать определения
понятиям, осуществлять логические
операции, сравнение, классификацию,
самостоятельно выбирая основания и
критерии для указанных логических
операций.
Коммуникативные: Научиться адекватно

Таблицы, рисунки
учебника с
изображением
разных видов
тканей

Учебник, рабочая
тетрадь, таблица
«Эволюция
человека»

1684

5

Лабораторная
работа № 1
«Изучение
микроскопиче
ского строения
тканей
организма
человека»

1 час
Урокисследование

Наблюдение и описание
клеток и тканей на
готовых
микропрепаратах.
Работа с микроскопом.

6

Строение
организма
человека.
Органы.
Системы
органов.

1 час
Урок
общеметодол
огической
направленнос
ти

Органы и системы
органов человека.

использовать речь для планирования и
регуляции своей деятельности, основам
коммуникативной рефлексии; работать в группе
— устанавливать рабочие отношения,
эффективно сотрудничать.
Регулятивные: Научиться самостоятельно
анализировать условия достижения цели на
основе учёта выделенных учителем
ориентиров действия в новом учебном
материале;
Личностные: Сформировать экологическое
сознание, признание высокой ценности жизни
во всех ее проявлениях, формирование
устойчивой учебно - познавательной
мотивации и интереса к учению
Познавательные: Давать определения
понятиям, осуществлять логические
операции, сравнение, классификацию,
самостоятельно выбирая основания и
критерии для указанных логических
операций.
Коммуникативные: Научиться адекватно
использовать речь для планирования и
регуляции своей деятельности, основам
коммуникативной рефлексии; работать в группе
— устанавливать рабочие отношения,
эффективно сотрудничать.
Регулятивные: Научиться самостоятельно
анализировать условия достижения цели на
основе учёта выделенных учителем
ориентиров действия в новом учебном
материале;
Личностные: Нравственно- этическое
оценивание усваиваемого содержания исходя
из социальных и личностных ценностей,
обеспечивающих личностный и моральный
выбор
Познавательные: Отрабатывают понятия
темы, сравнивают, приводят примеры,
работают в группах по предложенному
алгоритму, оценивают знания собственные и

Таблицы, рисунки
учебника с
изображением
разных видов
тканей

Просмотр
видеоурока на
диске
Учебник, рабочая
тетрадь

1685

7

Регуляция
процессов
жизнедеятельн
ости.
Гомеостаз.
Нейрогуморал
ьная
регуляция.

1 час
Урок
открытия
нового знания

Признаки процессов
регуляции
жизнедеятельности
организма человека.
Нейрогуморальная
регуляция процессов
жизнедеятельности
организма человека.
Рефлекс. Рефлекторная
дуга. Рецептор.
Эффектор.

8

Опорнодвигательная
система.
Состав,
строение и
рост кости.

1 час
Урок
открытия
нового знания

Состав, строение и рост
кости. Кости:
трубчатые, губчатые,
плоские, смешанные.

9

Скелет

1 час

Скелет человека.

одноклассников
Коммуникативные: Умение слушать учителя
и отвечать на вопросы
Регулятивные: Умение определять цель
урока и ставить задачи, необходимые для ее
достижения.
Личностные: Нравственно- этическое
оценивание усваиваемого содержания исходя
из социальных и личностных ценностей,
обеспечивающих личностный и моральный
выбор
Познавательные: Отрабатывают понятия
темы, сравнивают, приводят примеры,
работают в группах по предложенному
алгоритму, оценивают знания собственные и
одноклассников
Коммуникативные: Умение слушать учителя
и отвечать на вопросы
Регулятивные: Умение определять цель
урока и ставить задачи, необходимые для ее
достижения.
Личностные: Нравственно- этическое
оценивание усваиваемого содержания исходя
из социальных и личностных ценностей,
обеспечивающих личностный и моральный
выбор
Познавательные: Наблюдать, сравнивать,
обобщать и делать выводы, выделять главное,
существенное
Коммуникативные: Уметь работать в группе
- устанавливать рабочие отношения,
эффективно сотрудничать и способствовать
продуктивной кооперации
Регулятивные: Уметь самостоятельно
контролировать свое время и управлять им,
адекватно самостоятельно оценивать
правильность выполнения действий и вносить
необходимые коррективы в исполнение, как в
конце действия, так и по ходу его реализации
Личностные: Сформировать признание

Учебник, рабочая
тетрадь, схема
строения
рефлекторной
дуги.
Презентация
«Гуморальная
регуляция»

Учебник, рабочая
тетрадь, таблица
«Скелет
человека»

Учебник, рабочая

1686

человека.
Соединение
костей. Скелет
головы.

Урок
общеметодол
огической
направленнос
ти

Соединение костей.
Скелет головы. Сустав.
Кости черепа: лобная,
теменные, височные,
затылочная,
клиновидная и
решётчатая.

10

Скелет
туловища.
Скелет
конечностей и
их поясов.

1 час
Урок
общеметодол
огической
направленнос
ти

Скелет туловища.
Позвоночник как
основная часть скелета
туловища. Скелет
конечностей и их
поясов.

11

Строение и
функции
скелетных
мышц.

1 час
Урок
открытия
нового знания

Строение и функции
скелетных мышц.
Основные группы
скелетных мышц.

высокой ценности жизни во всех ее
проявлениях, формирование устойчивой
учебно- познавательной мотивации и интереса
к учению.
Познавательные: Устанавливать причинно следственные связи, осуществлять логические
операции, обобщать понятия, строить
логическое рассуждение, объяснять явления,
процессы, связи и отношения
Коммуникативные: владеть устной и
письменной речью; строить монологическое
контекстное высказывание
Регулятивные: Устанавливать целевые
приоритеты, самостоятельно анализировать
условия достижения цели на основе учеты
выделенных учителей ориентиров действия в
новом учебном материале
Личностные: Сформировать признание
высокой ценности жизни во всех ее
проявлениях, формирование устойчивой
учебно- познавательной мотивации и интереса
к учению.
Познавательные: Устанавливать причинно следственные связи, осуществлять логические
операции, обобщать понятия, строить
логическое рассуждение, объяснять явления,
процессы, связи и отношения
Коммуникативные: владеть устной и
письменной речью; строить монологическое
контекстное высказывание
Регулятивные: Устанавливать целевые
приоритеты, самостоятельно анализировать
условия достижения цели на основе учеты
выделенных учителей ориентиров действия в
новом учебном материале
Личностные: Сформировать признание
высокой ценности жизни во всех ее
проявлениях, формирование устойчивой
учебно - познавательной мотивации и
интереса к учению.
Познавательные: Устанавливать причинно -

тетрадь, таблица
«Скелет головы
человека»

Учебник, рабочая
тетрадь, таблица
«Скелет
туловища, скелет
конечностей
человека»

Учебник, рабочая
тетрадь, таблица
«Основные
группы мышц
человека»
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12

Работа мышц
и её регуляция.

1 час
Урок
общеметодол
огической
направленнос
ти

Работа мышц и её
регуляция. Мышцы
синергисты и
антагонисты. Атрофия
мышц. Утомление и
восстановление мышц.
Влияние статической и
динамической работы
на утомление мышц.

13

Нарушения
опорнодвигательной
системы.
Травматизм.

1 час
Урок
общеметодол
огической
направленнос
ти

Нарушения опорнодвигательной системы.
Травматизм. Рахит.
Осанка. Остеохондроз.
Сколиоз. Плоскостопие.

следственные связи, осуществлять логические
операции, обобщать понятия, строить
логическое рассуждение, объяснять явления,
процессы, связи и отношения
Коммуникативные: владеть устной и
письменной речью; строить монологическое
контекстное высказывание
Регулятивные: Устанавливать целевые
приоритеты, самостоятельно анализировать
условия достижения цели на основе учеты
выделенных учителей ориентиров действия в
новом учебном материале
Личностные: Сформировать признание
высокой ценности жизни во всех ее
проявлениях, формирование устойчивой
учебно - познавательной мотивации и
интереса к учению.
Познавательные: Устанавливать причинно следственные связи, осуществлять логические
операции, обобщать понятия, строить
логическое рассуждение, объяснять явления,
процессы, связи и отношения
Коммуникативные: владеть устной и
письменной речью; строить монологическое
контекстное высказывание
Регулятивные: Устанавливать целевые
приоритеты, самостоятельно анализировать
условия достижения цели на основе учеты
выделенных учителей ориентиров действия в
новом учебном материале
Личностные: Сформировать признание
высокой ценности жизни во всех ее
проявлениях, формирование устойчивой
учебно - познавательной мотивации и
интереса к учению.
Познавательные: Устанавливать причинно следственные связи, осуществлять логические
операции, обобщать понятия, строить
логическое рассуждение, объяснять явления,
процессы, связи и отношения, осуществлять
расширенные поиск информации с

Учебник, рабочая
тетрадь, таблица
«Основные
группы мышц
человека»

Учебник, рабочая
тетрадь

1688

14

Обобщающий
урок по теме
«Опора и
движение»

15

Состав

1 час
Урок
рефлексии

1 час

Обобщение знаний о
связи строения и
функций скелета и
мышц; значение
мышечной активности,
физического труда и
занятий спортом.

Состав внутренней

использованием ресурсов библиотек и сети
Интернет
Коммуникативные: Учитывать разные
мнения и стремиться к координации
различных позиций в сотрудничестве, уметь
задавать вопросы необходимые для
организации собственной деятельности,
адекватно использовать речь для
планирования и регуляции своей
деятельности
Регулятивные: Устанавливать целевые
приоритеты, самостоятельно анализировать
условия достижения цели на основе учеты
выделенных учителей ориентиров действия в
новом учебном материале
Личностные: Проведение работы над
ошибками для внесения корректив в
усваиваемые знания; критичное отношение
учащихся к своим поступкам, осознание
ответственности за их результаты.
Познавательные: Устанавливать причинно следственные связи, строить логическое
рассуждение, обобщать понятия осуществлять логическую операцию перехода
от видовых признаков к родовому понятию,
объяснять явления, процессы, связи и
отношения
Коммуникативные: Адекватно использовать
речь для планирования и регуляции своей
деятельности, владение устной и письменной
речью, строить монологическое контекстное
высказывание, основам коммуникативной
рефлексии;
Регулятивные: Уметь самостоятельно
контролировать свое время и управлять им;
адекватно и самостоятельно оценивать
правильность выполнения действий и вносить
необходимые коррективы в исполнение,
устанавливать целевые приоритеты
Личностные: Сформировать экологическое

Учебник, рабочая
тетрадь

Учебник, рабочая

1689
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внутренней
среды
организма и её
функции.

Урок
среды организма и её
открытия
функции. Кровь.
нового знания Тканевая жидкость.
Лимфа. Лимфатическая
система.

Состав крови.
Лабораторная
работа № 2
«Изучение
микроскопиче
ского строения
крови
(микропрепара
ты крови
человека и
лягушки)»

1 час урокисследование

Состав крови. Плазма,
эритроциты, лейкоциты,
тромбоциты, антитела,
фагоциты, гемоглобин.
Постоянство
внутренней среды.

сознание, признание высокой ценности жизни
во всех ее проявлениях, формирование
устойчивой учебно - познавательной
мотивации и интереса к учению, знание основ
здорового образа жизни и здоровье
сберегающих технологий
Познавательные: Устанавливать причинно следственные связи, осуществлять логические
операции, обобщать понятия, строить
логическое рассуждение, объяснять явления,
процессы, связи и отношения
Коммуникативные: Научиться адекватно
использовать речь для планирования и
регуляции своей деятельности; владеть устной
и письменной речью; строить монологическое
контекстное высказывание
Регулятивные: Устанавливать целевые
приоритеты, планировать пути достижения
целей.
Личностные: Формирование внутренней
позиции обучающегося на основе
положительного отношения к получению
знаний. Формирование навыков адаптации к
окружающему миру. Осознание
ответственности человека за общее
благополучие

тетрадь

Учебник, рабочая
тетрадь,
микроскоп,
микропрепараты
крови лягушки и
человека.

Познавательные: Сравнивать кровь человека
и лягушки и делать выводы на основе их
сравнения
Коммуникативные: Умение осознанно
использовать средства письменной и устной
речи для преставления результата;
способность работать совместно в атмосфере
сотрудничества
Регулятивные: Анализировать собственную
работу: соотносить план и совершенные
операции, выделять этапы и оценивать меру
освоения каждого, находить ошибки,
устанавливать их причины. Уметь оценить
степень успешности своей индивидуальной

1690
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18

Свёртывание
крови.
Переливание
крови. Группы
крови.

Иммунитет,
факторы,
влияющие на
иммунитет.
Вакцинация.

1 час
Урок
открытия
нового знания

1 час
Урок
открытия
нового знания

Свёртывание крови.
Переливание крови.
Группы крови. Донор.
Реципиент.

Иммунитет, факторы,
влияющие на
иммунитет. Нарушения
иммунной системы
человека. Вакцинация,
лечебная сыворотка.
СПИД. Аллергия.

образовательной деятельности
Личностные: Формирование внутренней
позиции обучающегося на основе
положительного отношения к получению
знаний. Формирование навыков адаптации к
окружающему миру. Осознание
ответственности человека за общее
благополучие
Познавательные: Наблюдать, сравнивать,
обобщать и делать выводы, владеть навыком
аналитического чтения
Коммуникативные: Умение осознанно
использовать средства письменной и устной
речи для преставления результата;
способность работать совместно в атмосфере
сотрудничества
Регулятивные: Анализировать собственную
работу: соотносить план и совершенные
операции, выделять этапы и оценивать меру
освоения каждого, находить ошибки,
устанавливать их причины. Уметь оценить
степень успешности своей индивидуальной
образовательной деятельности
Личностные: Использовать приобретенные
знания для соблюдения мер профилактики
СПИДа, инфекционных и простудных
заболеваний
Познавательные: Работать с различными
источниками информации, готовить
сообщения, выступать с сообщениями.(П)
выделять главное, существенное; (П)
синтезировать материал, устанавливать
причинно-следственные связи, аналогии
Коммуникативные: Умение осознанно
использовать средства письменной и устной
речи для преставления результата;
способность работать совместно в атмосфере
сотрудничества
Регулятивные: Анализировать собственную
работу: соотносить план и совершенные

Учебник, рабочая
тетрадь.

Таблица «Кровь»,
портреты И. И.
Мечникова, Л.
Пастера.
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операции, выделять этапы и оценивать меру
освоения каждого, находить ошибки,
устанавливать их причины. Уметь оценить
степень успешности своей индивидуальной
образовательной деятельности
19

Органы
кровообращен
ия. Строение и
работа сердца.

1 час
Урок
открытия
нового знания

Органы
кровообращения.
Строение и работа
сердца. Коронарная
кровеносная система.
Автоматия сердца.
Сердечный цикл.

20

Сосудистая
система, её
строение.
Лимфообраще
ние.

1 час
Урок
открытия
нового знания

Сосудистая система, её
строение. Круги
кровообращения.
Давление крови в
сосудах и его
измерение. Пульс.
Лимфообращение.

21

Сердечнососудистые
заболевания.

1 час
Урок
открытия

Сердечно-сосудистые
заболевания. Первая
помощь при

Личностные: Выраженная устойчивая
учебно-познавательная мотивация и интерес к
учебе.
Познавательные: Умение работать с текстом
учебника, находить главное
Коммуникативные: Умение осознанно
использовать средства письменной и устной
речи для преставления результата;
способность работать совместно в атмосфере
сотрудничества
Регулятивные: Анализировать собственную
работу: соотносить план и совершенные
операции, выделять этапы и оценивать меру
освоения каждого, находить ошибки,
устанавливать их причины. Уметь оценить
степень успешности своей индивидуальной
образовательной деятельности
Личностные: Выраженная устойчивая
учебно-познавательная мотивация и интерес к
учебе.
Познавательные: Устанавливать причинно следственные связи, осуществлять логические
операции, обобщать понятия, строить
логическое рассуждение, объяснять явления,
процессы, связи и отношения
Коммуникативные: Умение работать в
группе, сотрудничать с товарищами и
учителем, кратко и лаконично выражать свои
мысли
Регулятивные: Умение организовывать свою
деятельность, выбирать средства реализации
цели, применять их на практике
Личностные: Знание основ здорового образа
жизни
Анализировать и оценивать факторы риска,

Таблицы «Схема
кровообращения»
, «Сердце»,
«Работа сердца»

Таблица «Круги
кровообращения»
,
«Лимфообращени
е»

Таблицы «Схемы
кровообращения»
, «Значение

1692

Первая
помощь при
кровотечении.

22

Обобщающий
урок по теме
«Кровообраще
ние и
лимфообращен
ие»

нового знания кровотечении. Изучение
приемов остановки
капиллярного.
Артериального и
венозного
кровотечений.

1 час
Урок
рефлексии

Обобщение и
систематизация знаний
о движении как
важнейшем свойстве
живого на примере
функционирования
транспортных систем
организма человека
(сердечно-сосудистой и
лимфатической)

влияющие на свое здоровье (нормальную
работу сердечно-сосудистой системы).
Использовать приобретенные знания для:
проведения наблюдений за состоянием
собственного организма;
профилактики вредных привычек (курение,
алкоголизм, наркомания);
оказания первой помощи при травмах
(повреждениях сосудов).
Познавательные: Находить в тексе учебника
полезную информацию, необходимую для
выполнения заданий тестовой контрольной
работы
Коммуникативные: Правильно
формулировать вопросы и давать
аргументированные ответы
Регулятивные: Умение формулировать и
удерживать учебную задачу, преобразовывать
практическую задачу в познавательную.(Р)
Различать способ и результат действия,
осуществлять итоговый и пошаговый контроль
по результату
Личностные: Личностные: Проведение
работы над ошибками для внесения корректив
в усваиваемые знания; критичное отношение
учащихся к своим поступкам, осознание
ответственности за их результаты.
Познавательные: Устанавливать причинно следственные связи, строить логическое
рассуждение, обобщать понятия осуществлять логическую операцию перехода
от видовых признаков к родовому понятию,
объяснять явления, процессы, связи и
отношения
Коммуникативные: Адекватно использовать
речь для планирования и регуляции своей
деятельности, владение устной и письменной
речью, строить монологическое контекстное
высказывание, основам коммуникативной
рефлексии;
Регулятивные: Уметь самостоятельно

тренировки
сердца», бинты,
жгуты резиновые,
палочки, муляжи
Презентация
«Кровотечения.
Первая помощь
при
кровотечениях»

Учебник, рабочая
тетрадь.

1693

контролировать свое время и управлять им;
адекватно и самостоятельно оценивать
правильность выполнения действий и вносить
необходимые коррективы в исполнение,
устанавливать целевые приоритеты
23

Дыхание и его
значение.
Органы
дыхания.

1 час
Урок
открытия
нового знания

Дыхание и его значение.
Органы дыхания.
Верхние и нижние
дыхательные пути.
Голосовой аппарат.

24

Механизм
дыхания.
Жизненная
ёмкость
лёгких.

1 час
Урок
открытия
нового знания

Механизм дыхания.
Жизненная ёмкость
лёгких. Дыхательные
движения: вдох и
выдох. Газообмен.

Личностные: Нравственно-этическое
оценивание усваиваемого содержания, исходя
из социальных и личностных ценностей.
Познавательные: выделять главное,
существенное; синтезировать материал;
устанавливать причинно-следственные связи,
аналогии
Коммуникативные: Правильно
формулировать вопросы и давать
аргументированные ответы
Регулятивные: ставить цели
самообразовательной деятельности
Личностные: уметь объяснять
необходимость знаний о дыхательных
движениях для понимания основных
физиологических процессов в организме
человека. Использовать приобретенные
знания для проведения наблюдений за
состоянием собственного организма.
Познавательные: Умение контролировать и
оценивать процесс и результат деятельности.
Самостоятельно создавать алгоритмы
деятельности при решении поставленной
проблемы. Контролировать и оценивать
результат деятельности
Коммуникативные: Умение осуществлять
взаимный контроль, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение
окружающих, оказывать сотрудничество и
взаимопомощь . Правильно формулировать
вопросы и давать аргументированные ответы
Регулятивные: Умение формулировать и
удерживать учебную задачу, преобразовывать
практическую задачу в познавательную.
Различать способ и результат действия,

Таблицы «Органы
дыхания
позвоночных
животных»,
«Воздухоносные
пути», муляжи
гортани.

Модель гортани,
таблица «Органы
дыхания, гортань,
органы полости
рта при дыхании
и глотании».
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Регуляция
дыхания.
Охрана
воздушной
среды.

1 час
Урок
открытия
нового знания

Регуляция дыхания.
Защитные рефлексы
дыхательной системы.
Охрана воздушной
среды.

26

Заболевания
органов
дыхания и их
профилактика.

1 час
Урок
общеметодол
огической
направленнос
ти

Вред табакокурения.
Приёмы оказания
первой помощи при
отравлении угарным
газом, спасении
утопающего.

осуществлять итоговый и пошаговый
контроль по результату
Личностные: уметь объяснять
необходимость знаний о дыхательных
движениях для понимания основных
физиологических процессов в организме
человека. Использовать приобретенные
знания для проведения наблюдений за
состоянием собственного организма.
Познавательные: Умение контролировать и
оценивать процесс и результат деятельности.
Самостоятельно создавать алгоритмы
деятельности при решении поставленной
проблемы. Контролировать и оценивать
результат деятельности
Коммуникативные: Умение осуществлять
взаимный контроль, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение
окружающих, оказывать сотрудничество и
взаимопомощь . Правильно формулировать
вопросы и давать аргументированные ответы
Регулятивные: Умение формулировать и
удерживать учебную задачу, преобразовывать
практическую задачу в познавательную.
Различать способ и результат действия,
осуществлять итоговый и пошаговый
контроль по результату
Личностные: Использовать приобретенные
знания для соблюдения мер профилактики
инфекционных и простудных заболеваний,
вредных привычек (курение). Объяснять
зависимость собственного здоровья от
состояния окружающей среды.
Анализировать и оценивать воздействие
факторов риска на состояние своего
здоровья
Познавательные: Самостоятельно создавать
алгоритмы деятельности при решении
поставленной проблемы. Контролировать и
оценивать результат деятельности
Коммуникативные: Умение осуществлять

Модель гортани,
таблица «Органы
дыхания, гортань,
органы полости
рта при дыхании
и глотании»

Таблицы «Органы
дыхания»,
«Кровеносная
система»,
«Гигиена
дыхания».

1695

27

Обобщающий
урок по теме
«Дыхание»

28

Питание и его
значение.
Органы
пищеварения
и их функции.

1 час
Урок
рефлексии

Обобщение и
систематизация знаний
о строении и
функционировании
органов дыхания.

1 час
Питание и его значение.
Урок
Органы пищеварения и
открытия
их функции.
нового знания

взаимный контроль, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение
окружающих, оказывать сотрудничество и
взаимопомощь. Правильно формулировать
вопросы и давать аргументированные ответы
Регулятивные: Умение осуществлять
взаимный контроль, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение
окружающих, оказывать сотрудничество и
взаимопомощь
Личностные: Проведение работы над
ошибками для внесения корректив в
усваиваемые знания; критичное отношение
учащихся к своим поступкам, осознание
ответственности за их результаты.
Познавательные: Устанавливать причинно следственные связи, строить логическое
рассуждение, обобщать понятия осуществлять логическую операцию перехода
от видовых признаков к родовому понятию,
объяснять явления, процессы, связи и
отношения
Коммуникативные: Адекватно использовать
речь для планирования и регуляции своей
деятельности, владение устной и письменной
речью, строить монологическое контекстное
высказывание, основам коммуникативной
рефлексии;
Регулятивные: Уметь самостоятельно
контролировать свое время и управлять им;
адекватно и самостоятельно оценивать
правильность выполнения действий и вносить
необходимые коррективы в исполнение,
устанавливать целевые приоритеты
Личностные: Формирование внутренней
позиции обучающегося на основе
положительного отношения к получению
знаний. Экологическая культура, готовность
следовать нормам здоровье сберегающего
поведения.

Таблица «Схема
строения органов
пищеварения»

1696

29

Пищеварение
в ротовой
полости.

1 час
Урок
общеметодол
огической
направленнос
ти

Пищеварение в ротовой
полости. Слюнные
железы. Движение
гортани при глотании.

30

Пищеварение
в желудке и
кишечнике.

1 час
Урок
общеметодол

Пищеварение в желудке
и кишечнике.
Желудочный сок.

Познавательные: Умение контролировать и
оценивать процесс и результат деятельности.
Устанавливать причинно-следственные связи
и зависимости между объектами.
Самостоятельно создавать алгоритмы
деятельности при решении поставленной
проблемы
Коммуникативные: Умение осуществлять
взаимный контроль, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение
окружающих, оказывать сотрудничество и
взаимопомощь
Регулятивные: Умение формулировать и
удерживать учебную задачу, преобразовывать
практическую задачу в познавательную.
Различать способ и результат действия,
осуществлять итоговый и пошаговый
контроль по результату
Личностные: Формирование внутренней
позиции обучающегося на основе
положительного отношения к получению
знаний.
Познавательные: Умение работать с
различными источниками информации,
включая электронные носители.
Самостоятельно создавать алгоритмы
деятельности при решении поставленной
задачи. Контролировать и оценивать
результат деятельности
Коммуникативные: Умение работать в
малых группах. Умение эффективно
взаимодействовать при совместном
выполнении работы. Умение воспринимать
устную форму информации
Регулятивные: Определение
последовательности промежуточных целей с
учетом конечного результата, составление
плана и последовательности действий
Личностные: уметь объяснять
необходимость знаний о пищеварении в
желудке и двенадцатиперстной кишке для

таблица «Схема
строения органов
пищеварения».

Учебник, рабочая
тетрадь

1697

огической
направленнос
ти

31

Всасывание
питательных
веществ в
кровь.

1 час
Урок
общеметодол
огической
направленнос
ти

Всасывание
питательных веществ в
кровь. Толстый
кишечник.

32

Регуляция
пищеварения.
Гигиена
питания.

1 час
Урок
общеметодол
огической
направленнос
ти

Регуляция пищеварения.
Гигиена питания.

понимания функционирования организма
человека.
Познавательные: умение работать с текстом
учебника, находить главное. Грамотно и
лаконично выражать свои мысли
Коммуникативные: Использовать для
решения поставленных задач различных
источников информации; умение работать
совместно в атмосфере сотрудничества
Регулятивные: Оценка своих учебных
достижений, поведения и эмоционального
состояния
Личностные: уметь объяснять
необходимость знаний о пищеварении в
кишечнике и роли печени для понимания
функционирования своего организма.
Использовать приобретенные знания для
соблюдения мер профилактике болезни
печени.
Познавательные: Выделять главное,
существенное, синтезировать материал,
устанавливать причинно-следственные связи.
Работать с различными источниками
информации, готовить сообщения, выступать
с сообщениями
Коммуникативные: Адекватно
воспринимать устную речь и способность
передавать содержание текста в сжатом или
развернутом виде в соответствии с целью
учебного задания; умение перефразировать
мысль; способность работать в атмосфере
сотрудничества
Регулятивные: Владение навыками контроля
и оценки своей деятельности; умение найти и
устранить причины возникших трудностей
Личностные: уметь объяснять
необходимость знаний о нервно-гуморальном
механизме пищеварения для понимания
функционирования своего организма. Знание
основных принципов и правил питания
Познавательные: Самостоятельно работать с

Учебник, рабочая
тетрадь

Учебник, рабочая
тетрадь

1698

33

Обобщающий
урок по теме
«Питание»

1 час
Урок
рефлексии

Обобщение и
систематизация знаний
о строении и функциях
пищеварительной
системы.

34

Пластический
и
энергетически

1 час
Урок
открытия

Пластический и
энергетический обмен.
Обмен белков,

текстом учебника и рисунками, извлекать из
них быстро и точно нужную информацию;
логически мыслить, делать предположения и
выводы. Работать с различными источниками
информации, готовить сообщения, выступать
с сообщениями
Коммуникативные: Планировать учебное
сотрудничество с учителем и сверстниками –
определение целей, функций участников,
способов взаимодействия
Регулятивные: Уметь оценить степень
успешности своей индивидуальной
образовательной деятельности
Личностные: Проведение работы над
ошибками для внесения корректив в
усваиваемые знания; критичное отношение
учащихся к своим поступкам, осознание
ответственности за их результаты.
Познавательные: Устанавливать причинно следственные связи, строить логическое
рассуждение, обобщать понятия осуществлять логическую операцию перехода
от видовых признаков к родовому понятию,
объяснять явления, процессы, связи и
отношения
Коммуникативные: Адекватно использовать
речь для планирования и регуляции своей
деятельности, владение устной и письменной
речью, строить монологическое контекстное
высказывание, основам коммуникативной
рефлексии;
Регулятивные: Уметь самостоятельно
контролировать свое время и управлять им;
адекватно и самостоятельно оценивать
правильность выполнения действий и вносить
необходимые коррективы в исполнение,
устанавливать целевые приоритеты
Личностные: Использовать приобретенные
знания для объяснения биологической роли
обмена веществ

Учебник, рабочая
тетрадь

Учебник, рабочая
тетрадь

1699

й обмен.

нового знания углеводов, жиров.
Обмен воды и
минеральных солей.

35

Ферменты и
их роль в
организме
человека.

1 час
Урок
открытия
нового знания

Ферменты и их роль в
организме человека.
Механизмы работы
ферментов. Роль
ферментов в организме
человека.

36

Витамины и
их роль в
организме
человека.

1 час
Урок
открытия
нового знания

Витамины и их роль в
организме человека.
Классификация
витаминов. Роль
витаминов в организме
человека.

Познавательные: Самостоятельно работать с
текстом учебника, извлекать из него нужную
информацию; логически мыслить и
оформлять результаты мыслительных
операций в устной и письменной форме
Коммуникативные: Планировать учебное
сотрудничество с учителем и сверстниками –
определение целей, функций участников,
способов взаимодействия
Регулятивные: Анализировать собственную
работу: соотносить план и совершенные
операции, выделять этапы и оценивать меру
освоения каждого, находить ошибки,
устанавливать их причины
Личностные: использовать приобретенные
знания для поддержания здоровья
Познавательные: Самостоятельно работать с
дополнительной литературой, извлекать из
неё нужную информацию; логически мыслить
и оформлять результаты мыслительных
операций в устной и письменной форме.
Коммуникативные: Планировать учебное
сотрудничество с учителем и сверстниками –
определение целей, функций участников,
способов взаимодействия
Регулятивные: Анализировать собственную
работу: соотносить план и совершенные
операции, выделять этапы и оценивать меру
освоения каждого, находить ошибки,
устанавливать их причины
Личностные: использовать приобретенные
знания для поддержания здоровья,
профилактики авитаминозов
Познавательные: Самостоятельно работать с
дополнительной литературой, извлекать из
неё нужную информацию; логически мыслить
и оформлять результаты мыслительных
операций в устной и письменной форме.
Коммуникативные: Планировать учебное
сотрудничество с учителем и сверстниками –
определение целей, функций участников,

Учебник, рабочая
тетрадь

Учебник, рабочая
тетрадь

1700

37

Нормы и
режим
питания.
Нарушения
обмена
веществ.

38

Обобщающий
урок по теме
«Обмен
веществ и
превращение
энергии»

1 час
Урок
общеметодол
огической
направленнос
ти

Нормы и режим
питания. Нарушения
обмена веществ.
Составление пищевых
рационов в зависимости
от энергозатрат.

1 час
Урок
рефлексии

Обобщение и
систематизация знаний
об обмене веществ и
превращении энергии.

способов взаимодействия
Регулятивные: Анализировать собственную
работу: соотносить план и совершенные
операции, выделять этапы и оценивать меру
освоения каждого, находить ошибки,
устанавливать их причины
Личностные: использовать приобретенные
знания для поддержания здоровья
Познавательные: Самостоятельно работать с
дополнительной литературой, извлекать из
неё нужную информацию; логически мыслить
и оформлять результаты мыслительных
операций в устной и письменной форме.
Коммуникативные: Планировать учебное
сотрудничество с учителем и сверстниками –
определение целей, функций участников,
способов взаимодействия
Регулятивные: Анализировать собственную
работу: соотносить план и совершенные
операции, выделять этапы и оценивать меру
освоения каждого, находить ошибки,
устанавливать их причины
Личностные: Проведение работы над
ошибками для внесения корректив в
усваиваемые знания; критичное отношение
учащихся к своим поступкам, осознание
ответственности за их результаты.
Познавательные: Устанавливать причинно следственные связи, строить логическое
рассуждение, обобщать понятия осуществлять логическую операцию перехода
от видовых признаков к родовому понятию,
объяснять явления, процессы, связи и
отношения
Коммуникативные: Адекватно использовать
речь для планирования и регуляции своей
деятельности, владение устной и письменной
речью, строить монологическое контекстное
высказывание, основам коммуникативной
рефлексии;
Регулятивные: Уметь самостоятельно

Учебник, рабочая
тетрадь

Учебник, рабочая
тетрадь

1701

контролировать свое время и управлять им;
адекватно и самостоятельно оценивать
правильность выполнения действий и вносить
необходимые коррективы в исполнение,
устанавливать целевые приоритеты
39

Выделение и
его значение.
Органы
мочевыделени
я.

1 час
Урок
открытия
нового знания

Выделение и его
значение. Органы
мочевыделения.
Регуляция
мочеиспускания.

40

Заболевания
органов
мочевыделени
я.

1 час
Урок
общеметодол
огической
направленнос
ти

Заболевания органов
мочевыделительной
системы и их
предупреждение.

Личностные: Наличие мотивации к
обучению и целенаправленной
познавательной деятельности, направленной
на изучение своего организма.
Познавательные: развитие умений выявлять
и формулировать учебную проблему и
находить пути ее решения; развитие умений
выделять главное и делать вывод по
изученному материалу
Коммуникативные: Умение вступать в
диалог и участвовать в коллективном
обсуждении проблемы, аргументировать свою
позицию
Регулятивные: Анализировать собственную
работу: соотносить план и совершенные
операции, выделять этапы и оценивать меру
освоения каждого
Личностные: Наличие мотивации к
обучению и целенаправленной
познавательной деятельности, направленной
на изучение своего организма.
Познавательные: развитие умений выявлять
и формулировать учебную проблему и
находить пути ее решения; развитие умений
выделять главное и делать вывод по
изученному материалу
Коммуникативные: Умение вступать в
диалог и участвовать в коллективном
обсуждении проблемы, аргументировать свою
позицию
Регулятивные: Анализировать собственную
работу: соотносить план и совершенные
операции, выделять этапы и оценивать меру
освоения каждого

Учебник, рабочая
тетрадь, таблица
«Органы
выделения
человека»

Учебник, рабочая
тетрадь

1702

41

Наружные
покровы тела.
Строение и
функции кожи.

1 час
Урок
открытия
нового знания

Наружные покровы
тела. Строение и
функции кожи.
Производные кожи.

42

Болезни и
травмы кожи.

1 час
Урок
общеметодол
огической
направленнос
ти

Болезни и травмы кожи.

43

Гигиена
кожных
покровов.

1 час
Урок
общеметодол
огической
направленнос

Гигиена кожных
покровов. Гигиена
одежды и обуви.

Личностные: воспитывать навыки гигиены,
правильного ухода за кожей, а также
бережное отношение к своему здоровью.
Познавательные: развивать словеснологическое мышление, способности
сравнивать и анализировать; оформлять
результаты мыслительных операций в устной
и письменной форме;
продолжить развитие навыков работы с
дополнительным материалом
Коммуникативные: Умение вступать в
диалог и участвовать в коллективном
обсуждении проблемы, аргументировать свою
позицию
Регулятивные: Анализировать собственную
работу: соотносить план и совершенные
операции, выделять этапы и оценивать меру
освоения каждого
Личностные: воспитывать навыки гигиены,
правильного ухода за кожей, а также
бережное отношение к своему здоровью,
применять знания об оказании первую
помощь при ожогах и обморожениях на
практике.
Познавательные: Строить логические
рассуждения, включающее установление
причинно-следственных связей
Коммуникативные: Умение работать
совместно в атмосфере сотрудничества
Регулятивные: Удерживать цель
деятельности до получения ее результата;
планировать решение учебной задачи:
выстраивать последовательность
необходимых операций (алгоритм действий);
оценивать весомость приводимых
доказательств и рассуждений
Личностные: воспитывать навыки гигиены,
правильного ухода за кожей, а также
бережное отношение к своему здоровью,
применять знания об оказании первую
помощь при ожогах и обморожениях на

Учебник, рабочая
тетрадь, таблица
«Строение кожи»

Учебник, рабочая
тетрадь

Учебник, рабочая
тетрадь

1703

ти

практике.
Познавательные: Строить логические
рассуждения, включающее установление
причинно-следственных связей
Коммуникативные: Умение работать
совместно в атмосфере сотрудничества
Регулятивные: Удерживать цель
деятельности до получения ее результата;
планировать решение учебной задачи:
выстраивать последовательность
необходимых операций (алгоритм действий);
оценивать весомость приводимых
доказательств и рассуждений

44

Железы
внутренней
секреции и их
функции.

1 час
Урок
открытия
нового знания

Железы внутренней
секреции и их функции.
Гормоны, механизмы их
действия на клетки.

45

Работа
эндокринной
системы и её
нарушения.

1 час
Урок
общеметодол
огической

Работа эндокринной
системы и её
нарушения.

Личностные: Формирование внутренней
позиции обучающегося на основе
положительного отношения к получению
знаний. Формирование навыков адаптации к
окружающему миру. Осознание
ответственности человека за общее
благополучие
Познавательные: Умение контролировать и
оценивать процесс и результат деятельности.
Устанавливать причинно-следственные связи
и зависимости между объектами.
Самостоятельно создавать алгоритмы
деятельности при решении поставленной
проблемы
Коммуникативные: готовить доклады,
рефераты; выступать перед аудиторией
Регулятивные: Удерживать цель
деятельности до получения ее результата;
планировать решение учебной задачи:
выстраивать последовательность
необходимых операций (алгоритм действий);
оценивать весомость приводимых
доказательств и рассуждений
Личностные: Анализировать и оценивать
воздействие факторов риска на свое здоровье.
Познавательные: Работать с учебником,
анализировать и сравнивать информацию,

Учебник, рабочая
тетрадь

Учебник, рабочая
тетрадь

1704

направленнос
ти

46

Строение
нервной
системы и её
значение.

1 час
Урок
открытия
нового знания

47

Спинной мозг.

1 час
Урок
общеметодол
огической
направленнос
ти

48

Головной мозг.

1 час
Урок
общеметодол
огической
направленнос
ти

Строение нервной
системы и её значение.
Нервная система:
центральная и
периферическая,
соматическая и
вегетативная
(автономная). Роль
нервной системы в
регуляции процессов
жизнедеятельности.
Спинной мозг.
Спинномозговые нервы.
Функции спинного
мозга.

Головной мозг. Отделы
головного мозга и их
функции.

обобщать и устанавливать причинно следственные связи. Решать познавательные
задачи, работать с рисунками и схемами
Коммуникативные: Умение вступать в
диалог и участвовать в коллективном
обсуждении проблемы, аргументировать свою
позицию
Регулятивные: Способность выбирать
целевые и смысловые установки по
отношению к железам внутренней секреции
Личностные: Адекватная мотивация к
учебной деятельности.
Познавательные: Структурировать
содержание изучаемой темы. Анализировать
содержание рисунков.
Коммуникативные: Умение правильно,
грамотно объяснить свою мысль
Регулятивные: Постановка учебной задачи

Личностные: Прогнозировать последствия для
человека нарушения функций спинного мозга
Познавательные: Работать с учебником,
анализировать и сравнивать информацию,
обобщать и устанавливать причинно следственные связи. Решать познавательные
задачи, работать с рисунками и схемами
Коммуникативные: Умение вступать в
диалог и участвовать в коллективном
обсуждении проблемы, аргументировать свою
позицию
Регулятивные: Самостоятельное
формулирование познавательной цели
Личностные: Прогнозировать последствия
для организма при нарушении функций
головного мозга
Познавательные: Проводить биологические
исследования и делать выводы
Коммуникативные: Планирование учебного
сотрудничества со сверстниками

Учебник, рабочая
тетрадь, таблица
«Строение
нервной системы»

Учебник, рабочая
тетрадь

Учебник, рабочая
тетрадь, таблица
«Отделы
головного мозга»,
муляжи
головного мозга.

1705

49

Вегетативная
нервная
система, её
строение.

1 час
Урок
общеметодол
огической
направленнос
ти

Вегетативная нервная
система, её строение.
Симпатический и
парасимпатический
отделы вегетативной
нервной системы.

50

Нарушения в
работе
нервной
системы и их
предупрежден
ие.

1 час
Урок
общеметодол
огической
направленнос
ти

Нарушения в работе
нервной системы и их
предупреждение.
Врождённые и
приобретённые
заболевания нервной
системы.

51

Обобщающий
урок по теме
«Нейрогумора
льная
регуляция
процессов
жизнедеятельн
ости»

1 час
Урок
рефлексии

Обобщение и
систематизация знаний
о регуляции процессов
жизнедеятельности.

Регулятивные: Самостоятельное
формулирование познавательной цели
Личностные: Адекватная мотивация к
учебной деятельности.
Познавательные: Проводить биологические
исследования и делать выводы Анализировать
содержание рисунков
Коммуникативные: Умение осуществлять
взаимный контроль, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение
окружающих, оказывать сотрудничество и
взаимопомощь
Регулятивные: Умение формулировать и
удерживать учебную задачу, преобразовывать
практическую задачу в познавательную.
Различать способ и результат действия,
осуществлять итоговый и пошаговый
контроль по результату
Личностные: Адекватная мотивация к
учебной деятельности.
Познавательные: Структурировать
содержание изучаемой темы. Анализировать
содержание рисунков.
Коммуникативные: Умение правильно,
грамотно объяснить свою мысль
Регулятивные: Постановка учебной задачи
Личностные: Проведение работы над
ошибками для внесения корректив в
усваиваемые знания; критичное отношение
учащихся к своим поступкам, осознание
ответственности за их результаты.
Познавательные: Устанавливать причинно следственные связи, строить логическое
рассуждение, обобщать понятия осуществлять логическую операцию перехода
от видовых признаков к родовому понятию,
объяснять явления, процессы, связи и
отношения
Коммуникативные: Адекватно использовать
речь для планирования и регуляции своей
деятельности, владение устной и письменной

Учебник, рабочая
тетрадь

Учебник, рабочая
тетрадь

Учебник, рабочая
тетрадь

1706

речью, строить монологическое контекстное
высказывание, основам коммуникативной
рефлексии;
Регулятивные: Уметь самостоятельно
контролировать свое время и управлять им;
адекватно и самостоятельно оценивать
правильность выполнения действий и вносить
необходимые коррективы в исполнение,
устанавливать целевые приоритеты
52

Понятие об
анализаторах.
Зрительный
анализатор.

1 час
Урок
открытия
нового знания

Понятие об
анализаторах.
Зрительный анализатор.
Нарушения зрения, их
предупреждение.

53

Слуховой
анализатор,
его строение.

1 час
Урок
открытия
нового знания

Слуховой анализатор,
его строение.
Нарушения слуха, их
предупреждение.

Личностные: Использовать приобретенные
знания для проведения наблюдений за
состоянием собственного организма
Познавательные: Умение контролировать и
оценивать процесс и результат
деятельности. Самостоятельно создавать
алгоритмы деятельности при решении
поставленной проблемы.
Коммуникативные: Умение осуществлять
взаимный контроль, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение
окружающих, оказывать сотрудничество и
взаимопомощь
Регулятивные: Способность выбирать
целевые и смысловые установки по
отношению к анализаторам
Личностные: Использовать приобретенные
знания для проведения наблюдений за
состоянием собственного организма.
Познавательные: умение структурировать
материал, работать с разными источниками
информации, преобразовывать информацию
из одной формы в другую
Коммуникативные: восприятие устной речи
и способность передавать содержание текста в
сжатом или развернутом виде в соответствии
с целью учебного задания; умение
перефразировать мысль; способность работать
совместно в атмосфере сотрудничества
Регулятивные: Умение организовывать свою
деятельность, выбирать средства реализации

Учебник, рабочая
тетрадь. Таблица
«Зрительный
анализатор»,
разборная модель
глаза.

Учебник, рабочая
тетрадь. Таблица
«Анализаторы
слуха и
равновесия»;
модель уха.

1707

54

Вестибулярны
й анализатор.
Мышечное
чувство.
Осязание.

1 час
Вестибулярный
Урок
анализатор. Мышечное
открытия
чувство. Осязание.
нового знания

55

Вкусовой и
обонятельный
анализатор.

1 час
Вкусовой и
Урок
обонятельный
открытия
анализатор.
нового знания

56

Высшая
нервная
деятельность.
Безусловные и
условные
рефлексы.

1 час
Урок
открытия
нового знания

Высшая нервная
деятельность.
Безусловные и условные
рефлексы. Поведение
человека.

цели, применять их на практике
Личностные: формирование мотивации к
обучению и целенаправленной
познавательной деятельности, направленную
на изучение анализаторов
Познавательные: Умение оперировать
изученными понятиями, устанавливать
причинно-следственные связи, делать выводы
Коммуникативные: Умение работать
совместно в атмосфере сотрудничества
Регулятивные: Умение организовывать свою
деятельность, выбирать средства реализации
цели, применять их на практике
Личностные: формирование мотивации к
обучению и целенаправленной
познавательной деятельности, направленную
на изучение анализаторов
Познавательные: Умение оперировать
изученными понятиями, устанавливать
причинно-следственные связи, делать выводы
Коммуникативные: Умение работать
совместно в атмосфере сотрудничества
Регулятивные: Умение организовывать свою
деятельность, выбирать средства реализации
цели, применять их на практике
Личностные: сформированность
познавательных интересов, направленных на
изучение высшей нервной деятельности;
умение понимать смысл поставленной задачи,
ясно и четко излагать свои мысли в устной
речи, выстраивать аргументацию; осознание
возможности применения нового знания
Познавательные: умения работать с текстом
учебника, извлекать из него нужную
информацию, отвечать на вопросы, логически
мыслить, оформлять результаты
мыслительной деятельности в устной и
письменной форме
Коммуникативные: Умение работать
совместно в атмосфере сотрудничества

Учебник, рабочая
тетрадь.

Учебник, рабочая
тетрадь. Таблица
«Обонятельные и
вкусовые
анализаторы»

Учебник, рабочая
тетрадь. Таблицы
«Рефлекс.
Рефлекторная
дуга», «Строение
головного мозга»;
портреты И. М.
Сеченова, И. П.
Павлова; схема
безусловного
рефлекса.

1708

57

Память и
обучение.
Виды памяти.

1 час
Урок
общеметодол
огической
направленнос
ти

Память и обучение.
Виды памяти.
Расстройства памяти.

58

Врождённое и
приобретённое
поведение.

1 час
Урок
общеметодол
огической
направленнос
ти

Врождённое и
приобретённое
поведение.

Регулятивные: Умение организовывать свою
деятельность, выбирать средства реализации
цели, применять их на практике
Личностные: анализировать и оценивать
влияние факторов риска (стресса,
переутомления) для здоровья. Использовать
приобретенные знания для рациональной
организации труда отдыха, проведения
наблюдений за состоянием собственного
организма
Познавательные: Самостоятельно работать с
текстом учебника, извлекать из него нужную
информацию, отвечать на вопросы, логически
мыслить, делать краткие записи в тетради;
умение создавать, применять таблицы для
решения учебных и познавательных за
Коммуникативные: Умение осознанно
использовать средства письменной и устной
речи для преставления результата;
способность работать совместно в атмосфере
сотрудничества
Регулятивные: Умение организовывать свою
деятельность, выбирать средства реализации
цели, применять их на практике
Личностные: сформированность
познавательных интересов, направленных на
изучение высшей нервной деятельности;
умение понимать смысл поставленной задачи,
ясно и четко излагать свои мысли в устной
речи, выстраивать аргументацию; осознание
возможности применения нового знания.
Познавательные: умения работать с текстом
учебника, извлекать из него нужную
информацию, отвечать на вопросы, логически
мыслить, оформлять результаты
мыслительной деятельности в устной и
письменной форме
Коммуникативные: Умение работать
совместно в атмосфере сотрудничества
Регулятивные: Умение организовывать свою
деятельность, выбирать средства реализации

Учебник, рабочая
тетрадь.

Учебник, рабочая
тетрадь.

1709

59

Сон и
бодрствование.

1 час
Урок
общеметодол
огической
направленнос
ти

Сон и бодрствование.
Значение сна.

60

Особенности
высшей
нервной
деятельности
человека.

1 час
Урок
общеметодол
огической
направленнос
ти

Особенности высшей
нервной деятельности
человека. Эмоции. Речь.
Познавательная
деятельность.
Темперамент.

61

Обобщающий
урок по теме
«Психика и
поведение

1 час
Урок
рефлексии

Обобщение знаний о
ВНД. Выполнение
тестов на
наблюдательность и

цели, применять их на практике
Личностные: использовать приобретенные
знания о значении сна для рациональной
организации труда и отдыха.
Познавательные: Самостоятельно работать с
текстом учебника, извлекать из него нужную
информацию, отвечать на вопросы, логически
мыслить, выступать с небольшими
сообщениями
Коммуникативные: Умение работать
совместно в атмосфере сотрудничества
Регулятивные: Умение организовывать свою
деятельность, выбирать средства реализации
цели, применять их на практике
Личностные: анализировать и оценивать
влияние факторов риска (стресса,
переутомления) для здоровья. Использовать
приобретенные знания для рациональной
организации труда отдыха, проведения
наблюдений за состоянием собственного
организма.
Познавательные: Самостоятельно работать с
текстом учебника, извлекать из него нужную
информацию, отвечать на вопросы, логически
мыслить, делать краткие записи в тетради;
умение создавать, применять таблицы для
решения учебных и познавательных задач
Коммуникативные: Самостоятельно
работать с текстом учебника, извлекать из
него нужную информацию, отвечать на
вопросы, логически мыслить, делать краткие
записи в тетради; умение создавать,
применять таблицы для решения учебных и
познавательных задач
Регулятивные: Умение организовывать свою
деятельность, выбирать средства реализации
цели, применять их на практике
Личностные: Проведение работы над
ошибками для внесения корректив в
усваиваемые знания; критичное отношение
учащихся к своим поступкам, осознание

Учебник, рабочая
тетрадь.

Учебник, рабочая
тетрадь.

Учебник, рабочая
тетрадь.
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человека.
Высшая
нервная
деятельность»

62

Особенности
размножения
человека.

1 час
Урок
открытия
нового знания

63

Органы
размножения.

1 час
Урок

внимание, логическую и
механическую память,
консерватизм
мышления.

ответственности за их результаты.
Познавательные: Устанавливать причинно следственные связи, строить логическое
рассуждение, обобщать понятия осуществлять логическую операцию перехода
от видовых признаков к родовому понятию,
объяснять явления, процессы, связи и
отношения
Коммуникативные: Адекватно использовать
речь для планирования и регуляции своей
деятельности, владение устной и письменной
речью, строить монологическое контекстное
высказывание, основам коммуникативной
рефлексии;
Регулятивные: Уметь самостоятельно
контролировать свое время и управлять им;
адекватно и самостоятельно оценивать
правильность выполнения действий и вносить
необходимые коррективы в исполнение,
устанавливать целевые приоритеты

Особенности
размножения человека.
Ген. Репродукция.
Генетическая
информация.
Дезоксирибонуклеинова
я кислота (ДНК).
Половые хромосомы.

Личностные: меть работать с различными
источниками биологической информации:
находить информацию о половой системе,
размножении человека, анализировать и
оценивать её.
Познавательные: Самостоятельно работать с
текстом учебника, извлекать из него нужную
информацию, отвечать на вопросы, логически
мыслить, делать краткие записи в тетради;
умение создавать, применять таблицы для
решения учебных и познавательных задач
Коммуникативные: Умение организовывать
учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и одноклассниками;
работать индивидуально и в паре
Регулятивные: Умение организовывать свою
деятельность, выбирать средства реализации
цели, применять их на практике
Личностные: сформированность
познавательных интересов, направленных на

Органы размножения.
Половые клетки.

Учебник, рабочая
тетрадь. Таблица
«Зародыши
позвоночных
животных».

Учебник, рабочая
тетрадь. Таблица
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Оплодотворен
ие.

общеметодол
огической
направленнос
ти

Мужская и женская
половые системы.
Оплодотворение.
Контрацепция.

64

Беременность
и роды.

1 час
Урок
общеметодол
огической
направленнос
ти

Беременность и роды.
Вредное влияние
алкоголя, никотина и
наркотиков на развитие
плода.

65

Рост и
развитие
ребёнка после
рождения.

1 час
Урок
общеметодол
огической
направленнос
ти

Рост и развитие ребёнка
после рождения.

изучение вредного влияния алкоголя,
наркотиков, никотина и других факторов,
разрушающих здоровье, на потомство.
Познавательные: Умение структурировать
материал, работать с различными
источниками информации, включая
электронные носители
Коммуникативные: Использование для
решения поставленных задач различных
исочников информации; умение работать
совместно в атмосфере сотрудничества
Регулятивные: Умение организовывать свою
деятельность, выбирать средства реализации
цели, применять их на практике
Личностные: сформированность
познавательных интересов, направленных на
изучение вредного влияния алкоголя,
наркотиков, никотина и других факторов,
разрушающих здоровье, на потомство.
Познавательные: Умение структурировать
материал, работать с различными
источниками информации, включая
электронные носители
Коммуникативные: Использование для
решения поставленных задач различных
источников информации; умение работать
совместно в атмосфере сотрудничества
Регулятивные: Умение организовывать свою
деятельность, выбирать средства реализации
цели, применять их на практике
Личностные: сформированность
познавательных интересов, направленных на
изучение вредного влияния алкоголя,
наркотиков, никотина и других факторов,
разрушающих здоровье, на потомство.
Познавательные: Умение структурировать
материал, работать с различными
источниками информации, включая
электронные носители
Коммуникативные: Использование для
решения поставленных задач различных

«Зародыши
позвоночных
животных».

Учебник, рабочая
тетрадь.

Учебник, рабочая
тетрадь.
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источников информации; умение работать
совместно в атмосфере сотрудничества
Регулятивные: Умение организовывать свою
деятельность, выбирать средства реализации
цели, применять их на практике
66

Социальная и
природная
среда
человека.

1 час
Урок
открытия
нового знания

Социальная и
природная среда
человека. Адаптация
человека к среде
обитания.

67

Окружающая
среда и
здоровье
человека.

1 час
Урок
общеметодол
огической
направленнос
ти

Окружающая среда и
здоровье человека.
Анализ и оценка
влияния факторов
окружающей среды,
факторов риска на
здоровье человека.

Личностные: эмоционально-ценностное
отношение к собственному здоровью и
здоровью близких, стремление к познанию
нового, самоконтролю и анализу своих
действий
Познавательные: Умение оперировать
изученными понятиями, устанавливать
причинно-следственные связи, делать выводы
Коммуникативные: Умение организовывать
учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и с одноклассниками
Регулятивные: Умение организовывать свою
деятельность, выбирать средства реализации
цели, применять их на практике
Личностные: эмоционально-ценностное
отношение к собственному здоровью и
здоровью близких, стремление к познанию
нового, самоконтролю и анализу своих
действий
Познавательные: Умение оперировать
изученными понятиями, устанавливать
причинно-следственные связи, делать выводы
Коммуникативные: Умение организовывать
учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и с одноклассниками
Регулятивные: Умение организовывать свою
деятельность, выбирать средства реализации
цели, применять их на практике

Учебник, рабочая
тетрадь.

Учебник, рабочая
тетрадь.
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68

Итоговый
урок за год.

1 час
Урок
рефлексии

Личностные: Проведение работы над
ошибками для внесения корректив в
усваиваемые знания; критичное отношение
учащихся к своим поступкам, осознание
ответственности за их результаты.
Познавательные: Устанавливать причинно следственные связи, строить логическое
рассуждение, обобщать понятия осуществлять логическую операцию перехода
от видовых признаков к родовому понятию,
объяснять явления, процессы, связи и
отношения
Коммуникативные: Адекватно использовать
речь для планирования и регуляции своей
деятельности, владение устной и письменной
речью, строить монологическое контекстное
высказывание, основам коммуникативной
рефлексии;
Регулятивные: Уметь самостоятельно
контролировать свое время и управлять им;
адекватно и самостоятельно оценивать
правильность выполнения действий и вносить
необходимые коррективы в исполнение,
устанавливать целевые приоритеты

9 класс

№

Тема

1

Биология — наука о
живой природе

Тип урока
Основные понятия
Введение (3 ч)
Новых знаний Биология — наука о живой
природе. Значение
биологических знаний в современной жизни.
Профессии, связанные с

Характеристика видов деятельности учащихся

Определяют понятия, формируемые в ходе
изучения темы: «биология», «микология»,
«бриология», «альгология», «палеоботаника»,
«генетика», «биофизика», «биохимия», «радиобиология», «космическая биология». Характеризуют
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биологией

2

Методы исследования в
биологии

Нз

3

Сущность жизни и
свойства живого
Входной контроль

Комбинирова
нный урок

4\1

Молекулярный уровень:
общая характеристика

нз

биологию как науку о живой природе. Раскрывают
значение биологических знаний в современной
жизни. Приводят примеры профессий, связанных с
биологией. Беседуют с окружающими
(родственниками, знакомыми, сверстниками) о
профессиях, связанных с биологией. Готовят
презентации о профессиях, связанных с биологией,
используя компьютерные технологии
Понятие о науке. Методы
Определяют понятия, формируемые в ходе
научного познания. Этапы
изучения темы: «наука», «научное исследование»,
научного исследования
«научный метод», «научный факт», «наблюдение»,
«эксперимент», «гипотеза», «закон»,
«теория». Характеризуют основные методы
научного познания, этапы научного исследования.
Самостоятельно формулируют проблемы
исследования. Составляют поэтапную структуру
будущего самостоятельного исследования
Сущность понятия
Определяют понятия, формируемые в ходе
«жизнь».Отличительные
изучения темы: «жизнь», «жизненные свойства»,
признаки живого.Свойства «биологические системы», «обменвеществ»,
живого. Уровни
«процессы биосинтеза и распада», «разорганизации живой
дражимость», «размножение», «наследственность»,
природы
«изменчивость», «развитие», «уровни организации
живого». Дают характеристику основных свойств
живого. Объясняют причины затруднений,
связанных с определением понятия «жизнь».
Приводят примеры биологических систем разного
уровня организации. Сравнивают свойства,
проявляющиеся у объектов живой и неживой
природы
Молекулярный уровень 11 часов
Общая характеристика
Определяют понятия, формируемые в ходе
молекулярного уровня
изучения темы: «органические вещества», «белки»,
организации живого.
«нуклеиновые кислоты», «углеводы», «жиры
.Особенности химического (липиды)», «биополимеры», «мономеры».
состава живых организмов: Характеризуют молекулярный уровень
неорганические и
организации живого. Описывают особенности
органические вещества, их строения органических веществ как биополимеров.
роль в
Объясняют причины изучения свойств оргаорганизме. Органические
нических веществ именно в составе клетки;
вещества: белки,
разнообразия свойств биополимеров, входящих в
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5\2

Углеводы

ку

6\3

Липиды

ку

7\4

Состав и строение белков

ку

нуклеиновые кислоты,
углеводы, жиры (липиды).
Биополимеры. Мономеры
Углеводы. Углеводы, или
сахариды. Моносахариды.
Дисахариды. Полисахариды

состав живых организмов. Анализируют текст
учебника с целью самостоятельного выявления
биологических закономерностей
Определяют понятия, формируемые в ходе
изучения темы: «углеводы, или сахариды»,
«моносахариды», «дисахариды», «полисахариды»,
«рибоза», «дезоксирибоза», «глюкоза», «фруктоза», «галактоза», «сахароза», «мальтоза»,
«лактоза», «крахмал», «гликоген» , «хитин».
Характеризуют состав и строение молекул
углеводов. Устанавливают причинно-следственные
связи между химическим строением, свойствами и
функциями углеводов на основе анализа рисунков
и текстов в учебнике. Приводят примеры
углеводов, входящих в состав организмов, места их
локализации и биологическую роль
Липиды. Жиры. Гормоны.
Определяют понятия, формируемые в ходе
Функции липидов:
изучения темы: «липиды», «жиры», «гормоны»,
энергетическая, запа«энергетическая функция липидов», «запасающая
сающая, защитная,
функция липидов», «защитная функция липидов»,
строительная, регуляторная «строительнаяфункция липидов», «регуляторная
функция липидов». Дают характеристику состава и
строения молекул липидов. Устанавливают
причинно-следственные связи между химическим
строением, свойствами и функциями углеводов на
основе анализа рисунков и текстов в учебнике.
Приводят примеры липидов, входящих в состав
организмов, места их локализации и
биологическую роль. Обсуждают в классе
проблемы накопления жиров организмами в целях
установления причинно-следственных связей в
природе
Состав и строение белков.
Определяют понятия, формируемые в ходе
Белки, или протеины.
изучения темы: «белки, или протеины», «простые и
Простые и сложные белки. сложные белки», «аминокислоты», «полипептид»,
Аминокислоты.
«первичная структура белков»,«вторичная
Полипептид. Первичная,
структура белков», «третичная структура белков»,
вторичная,третичная и
«четвертичная структура белков». Характеризуют
четвертичная структуры
состав и строение молекул белков, причины возбелков. Денатурация белка можного нарушения природной структуры
(денатурации) белков. Приводят примеры

1716

денатурации белков
Устанавливают причинно-следствен- ные связи
между химическим строением, свойствами и
функциями белков на основе анализа рисунков и
текстов в учебнике

8\5

Функции белков

ку

Функции белков:
строительная, двигательная, транспортная,
защитная, регуляторная,
сигнальная, энергетическая, каталитическая

9\6

Лабораторная работа №1
№1 Расщепление
пероксида водорода
ферментом каталазой

ку

Функции белков:
строительная, двигательная, транспортная,
защитная, регуляторная,
сигнальная, энергетическая, каталитическая

Устанавливают причинно-следствен- ные связи
между химическим строением, свойствами и
функциями белков на основе анализа рисунков и
текстов в учебнике. Приводят примеры белков,
входящих в состав организмов, мест их
локализации и биологической роли

ку

Нуклеиновые кислоты.
Дезоксирибонуклеиновая
кислота, или ДНК. Рибонуклеиновая кислота, или
РНК. Азотистые
основания: аденин, гуанин,
цитозин, тимин, урацил.
Комплементар- ность.
Транспортная РНК (тРНК).
Ри- босомальная РНК
(рРНК). Информационная
РНК (иРНК). Нуклеотид.
Двойная спираль ДНК

л\р

Аденозинтрифосфат
(АТФ). Аденозиндифосфат (АДФ).
Аденозинмонофос- фат
(АМФ). Макроэргическая
связь. Витамины

Определяют понятия, формируемые в ходе
изучения темы: «нуклеиновая кислота»,
«дезоксирибонуклеиновая кислота, или ДНК»,
«рибонуклеиновая кислота, или РНК», «азотистые
основания», «аденин»,«гуанин», «цитозин»,
«тимин», «урацил», «комплементарность»,
«транспортная РНК (тРНК)», «рибосомальная РНК
(рРНК)», «информационная РНК (иРНК)»,
«нуклеотид», «двойная спираль ДНК». Дают
характеристику состава и строения молекул
нуклеиновых кислот. Устанавливают причиннослед- ственные связи между химическим
строением, свойствами и функциями нуклеиновых
кислот на основе анализа рисунков и текстов в
учебнике. Приводят примеры нуклеиновых кислот,
входящих в состав организмов, мест их
локализации и биологической роли. Составляют
план параграфа учебника. Решают биологические
задачи (на математический расчёт; на применение
принципа комплементарности)
Определяют понятия, формируемые в ходе
изучения темы: «аденозинтрифосфат (АТФ)»,
«аденозиндифосфат (АДФ)»,
«аденозинмонофосфат (АМФ)», «макроэргическая
связь», «жирорастворимые витамины», «водорастворимые витамины». Характеризуют состав и

10\7

Нуклеиновые кислоты

11\8

АТФ и другие органические соединения
клетки
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жирорастворимые и
водорастворимые

12\9

Биологические катализаторы

ку

Понятие о катализаторах.
Биологические
катализаторы. Фермент.
Кофер- мент. Активный
центр фермента.
Лабораторные и
практические работы
Расщепление пероксида
водорода ферментом
каталазой

13\10

Вирусы

ку

Вирусы. Капсид.
Самосборка вирусных
частиц. Цикл развития
вируса

14\11

Обобщающий урок

Обобщение
и
систематиза
ция знаний

15\1

строение молекулы АТФ. Приводят примеры
витаминов, входящих в состав организмов, и их
биологической роли. Готовят выступление с
сообщением о роли витаминов в функционировании организма человека (в том числе с
использованием компьютерных технологий).
Обсуждают результаты работы с одноклассниками
Определяют понятия, формируемые в ходе
изучения темы: «катализатор», «фермент»,
«кофермент», «активный
центр фермента». Характеризуют роль
биологических катализаторов в клетке. Описывают
механизм работы ферментов. Приводят примеры
ферментов, их локализации в организме и их
биологической роли. Устанавливают причинноследственные связи между белковой природой
ферментов и оптимальными условиями их функционирования. Отрабатывают умения формулировать
гипотезы, конструировать, проводить
эксперименты, оценивать полученные результаты
на основе содержания лабораторной работы
Определяют понятия, формируемые в ходе
изучения темы: «вирусы», «капсид», «самосборка».
Характеризуют вирусы как неклеточные формы
жизни, описывают цикл развития вируса.
Описывают общий план строения вирусов.
Приводят примеры вирусов и заболеваний,
вызываемых ими. Обсуждают проблемы
происхождения вирусов
Определяют понятия, формируемые в ходе
изучения темы. Дают оценку возрастающей роли
естественных наук
и научных исследований в современном мире,
постоянному процессу эволюции научного знания.
Отрабатывают умения формулировать гипотезы,
конструировать, проводить эксперименты,
оценивать полученные результаты

Раздел 2. Клеточный уровень (15 ч)
Клеточный уровень: общая
характеристика

нз

Общая характеристика
клеточного уровня

Определяют понятия, формируемые в ходе
изучения темы: «клетка», «методы изучения
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организации живого.
Клетка — структурная и
функциональная единица
жизни.Клеточное строение
организмов. Многообразие
клеток. Химический состав
клетки. Методы изучения
клетки. Основные
положения клеточной
теории
Строение клетки:ядро,
клеточная оболочка,
плазматическая мембрана,
цитоплазма, пластиды,
митохондрии, вакуоли.
Фагоцитоз. Пиноцитоз

16\2

Общие сведения о клетках.
Клеточная мембрана

нз

17\3

Ядро

ку

Ядро, его строение и
функции в клетке.
Прокариоты.
Эукариоты. Хромосомы.Хр
омосомный набор клетки

18\4

Эндоплазматическая сеть.
Рибосомы. Комплекс
Гольджи. Лизосомы

ку

Эндоплазматическая сеть.
Рибосомы. Комплекс
Гольджи. Лизосомы

клетки», «световая микроскопия»,«электронная
микроскопия», «клеточная теория». Характеризуют
клетку как структурную и функциональную
единицу жизни, её химический состав, методы
изучения. Объясняют основные положения
клеточной теории. Сравнивают принципы работы и
возможности световой и электронной
микроскопической техники
Определяют понятия, формируемые в ходе
изучения темы: «цитоплазма», «ядро»,
«органоиды», «мембрана», «клеточная мембрана»,
«фагоцитоз», «пиноцитоз». Характеризуют и сравнивают процессы фагоцитоза и пино- цитоза.
Описывают особенности строения частей и органоидов клетки. Устанавливают
причинно-следственные связи между строением
клетки и осуществлением ею процессов
фагоцитоза, строением и функциями клеточной
мембраны. Составляют план параграфа.
Определяют понятия, формируемые в ходе
изучения темы: «прокариоты», «эукариоты»,
«хроматин», «хромосомы», «кариотип»,
«соматические клетки», «диплоидный набор»,
«гомологичные хромосомы», «гаплоидный набор
хромосом», «гаметы», «ядрышко». Характеризуют
строение ядра клетки и его связи с
эндоплазматической сетью. Решают биологические
задачи на определение числа хромосом в
гаплоидном и диплоидном наборе
Определяют понятия, формируемые в ходе
изучения темы: «эндоплазматическая сеть»,
«рибосомы», «комплекс Гольджи», «лизосомы».
Характеризуют строение перечисленных органоидов клетки и их функции. Устанавливают
причинно-следственные связи между строением и
функциями биологических систем на примере клетки, её органоидов
и выполняемых ими функций. Работают с
иллюстрациями учебника (смысловое чтение)
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19\5

Митохондрии. Пластиды.
Клеточный центр.
Органоиды движения.
Клеточные включения

ку

Митохондрии. Кристы.
Пластиды: лейкопласты,
хлоропласты,
хромопласты. Граны.
Клеточный центр.
Цитоскелет.
Микротрубочки.
Центриоли. Веретено
деления. Реснички.
Жгутики. Клеточные
включения

20\6

Особенности строения
клеток эукариот и
прокариот.
Лабораторная работа
№2
Рассматривание клеток
растений и животных под
микроскопом

л\р

21\8

Обобщающий урок
Ассимиляция и диссимиляция. Метаболизм

зз

Прокариоты. Эукариоты.
Анаэробы. Споры.
Черты сходства и различия
клеток прокариот и
эукариот.
Лабораторные и
практические работы
Рассматривание клеток
бактерий, растений и
животных под
микроскопом
Ассимиляция.
Диссимиляция. Метаболизм

22\9

Энергетический обмен в
клетке

нз

Неполное кислородное
ферментативное
расщепление глюкозы.
Гликолиз. Полное
кислородное расщепление
глюкозы. Клеточное
дыхание. Роль питания,
дыхания, транспорта
веществ, удаление
продуктов обмена в
жизнедеятельности клетки
и организма.

Определяют понятия, формируемые в ходе
изучения темы: «митохондрии», «кристы»,
«пластиды», «лейкопласты», «хлоропласты», «хромопласты», «граны», «клеточный центр»,
«цитоскелет», «микротрубочки», «центриоли»,
«веретено деления», «реснички», «жгутики», «клеточные включения». Характеризуют строение
перечисленных органоидов клетки и их функции.
Устанавливают причинно-следственные связи
между строением и функциями биологических
систем на примере клетки, её органоидов и
выполняемых ими функций. Работают с
иллюстрациями учебника (смысловое чтение)
Определяют понятия, формируемые в ходе
изучения темы: «прокариоты», «эукариоты»,
«анаэробы», «споры». Характеризуют особенности
строения клеток прокариот и эукариот.
Сравнивают особенности строения клеток с целью
выявления сходства и различий

Определяют понятия, формируемые в ходе
изучения темы: «ассимиляция», «диссимиляция»,
«метаболизм». Обсуждают в классе проблемные
вопросы, связанные с процессами обмена веществ
в биологических системах
Определяют понятия, формируемые в ходе
изучения темы: «неполное кислородное
ферментативное расщепление глюкозы»,
«гликолиз», «полное кислородное расщепление
глюкозы», «клеточное дыхание». Характеризуют
основные этапы энергетического обмена в клетках
организмов. Сравнивают энергетическую
эффективность гликолиза и клеточного дыхания
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23\10

Фотосинтез и хемосинтез

ку

Значение фотосинтеза.
Световая фаза фотосинтеза.
Темновая фаза фотосинтеза. Фотолиз воды.
Хемосинтез. Хемо- трофы.
Нитрифицирующие
бактерии

24\11

Автотрофы и гетеротрофы

ку

Автотрофы. Гетеротрофы.
Фототрофы. Хемотрофы.
Сапрофиты. Паразиты.
Голозойное питание

25\12

Синтез белков в клетке

ку

Синтез белков в клетке.
Ген. Генетический код.
Триплет. Кодон.
Транскрипция. Антикодон.
Трансляция. Полисома

26\13

Деление клетки. Митоз

ку

Жизненный цикл клетки.
Митоз. Интерфаза.
Профаза. Метафаза.
Анафаза. Телофаза.
Редупликация. Хроматиды.
Центромера. Веретено
деления

27\14

Обобщающий урок

28\15

Полугодовая
контрольная работа.

Систематиза
ция знаний
кз

Определяют понятия, формируемые в ходе
изучения темы: «световая фаза фотосинтеза»,
«темновая фаза фотосинтеза», «фотолиз воды»,
«хемосинтез», «хемотрофы», «нитрифицирующие
бактерии». Раскрывают значение фотосинтеза.
Характеризуют темновую
и световую фазы фотосинтеза по схеме,
приведённой в учебнике. Сравнивают процессы
фотосинтеза и хемосинтеза. Решают расчётные
математические задачи, основанные на
фактическом биологическом материале
Определяют понятия, формируемые в ходе
изучения темы: «автотрофы», «гетеротрофы»,
«фототрофы», «хемотрофы», «сапрофиты»,
«паразиты», «голозойное питание». Сравнивают
организмы по способу получения питательных
веществ. Составляют схему «Классификация
организмов по способу питания» с приведением
конкретных примеров (смысловое чтение)
Определяют понятия, формируемые в ходе
изучения темы: «ген», «генетический код»,
«триплет», «кодон», «транскрипция»,«антикодон»,
«трансляция», «полисома». Характеризуют
процессы, связанные с биосинтезом белка в клетке.
Описывают процессы транскрипции и трансляции,
применяя принцип комплемен- тарности и
генетического кода
Определяют понятия, формируемые в ходе
изучения темы: «митоз», «интерфаза», «профаза», «метафаза», «анафаза»,
«телофаза», «редупликация», «хроматиды»,
«центромера», «веретено деления». Характеризуют
биологическое значение митоза. Описывают
основные фазы митоза. Устанавливают причинноследственные связи между продолжительностью
деления клетки и продолжительностью остального
периода жизненного цикла клетки
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Раздел 3. Организменный уровень (13 ч)

29\1

Размножение организмов

нз

Общая характеристика
организменного уровня.
Размножение организмов.
Бесполое размножение.
Почкование. Деление тела
надвое. Споры. Вегетативное размножение.
Половое размножение.
Гаметы. Гермафродиты.
Семенники. Яичники.
Сперматозоиды.
Яйцеклетки

30\1

Развитие половых клеток.
Мейоз. Оплодотворение

нз

31\2

Индивидуальное развитие
организмов.
Биогенетический закон

ку

Стадии развития половых
клеток. Гаметогенез.
Период размножения. Период роста. Период
созревания. Мейоз: мейоз I
и мейоз II. Конъюгация.
Кроссинговер.
Направительные тельца.
Оплодотворение. Зигота.
Наружное оплодотворение.
Внутреннее оплодотворение. Двойное
оплодотворение у
покрытосеменных.
Эндосперм
Онтогенез.
Эмбриональный период онтогенеза (эмбриогенез).
Постэмбриональный
период онтогенеза. Прямое
развитие. Непрямое
развитие. Биогенетический
закон. Закон зародышевого
сходства. Филогенез

Определяют понятия, формируемые в ходе
изучения темы: «размножение организмов»,
«бесполое размножение», «почкование»,«деление
тела», «споры», «вегетативное размножение»,
«половое размножение», «гаметы»,
«гермафродиты», «семенники», «яичники»,
«сперматозоиды», «яйцеклетки». Характеризуют
организменный уровень организации живого,
процессы бесполого и полового размножения,
сравнивают их. Описывают способы вегетативного
размножения
растений. Приводят примеры организмов,
размножающихся половым и бесполым путём
Определяют понятия, формируемые в ходе
изучения темы: «гаметогенез», «период
размножения», «период роста», «период
созревания», «мейоз I», «мейоз II», «конъюгация»,
«крос- синговер», «направительные тельца»,
«оплодотворение», «зигота», «наружное
оплодотворение», «внутреннее оплодотворение»,
«двойное оплодотворение у покрытосеменных»,
«эндосперм». Характеризуют стадии развития
половых клеток и стадий мейоза по схемам.
Сравнивают митоз и мейоз. Объясняют
биологическую сущность митоза и оплодотворения

Определяют понятия, формируемые в ходе
изучения темы: «онтогенез», «эмбриональный
период онтогенеза (эмбриогенез)»,
«постэмбриональный период онтогенеза», «прямое
развитие», «непрямое развитие», «закон зародышевого сходства», «биогенетический закон»,
«филогенез». Характеризуют периоды онтогенеза.
Описывают особенности онтогенеза на примере
различных групп организмов. Объясняют
биологическую сущность биогенетического закона.
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Устанавливают причинно-следственные связи на
примере животных с прямым и непрямым
развитием

33\3

Обобщающий урок

34\4

Закономерности наследования признаков,
установленные Г.
Менделем. Моногибридное скрещивание

35\5

Неполное доминирование.
Генотип и фенотип.
Анализирующее скрещивание

Систематиза
ция знаний
нз

ку

Наследственность и
изменчивость – свойства
организмов. Закономернос
ти наследования признаков, установленные Г.
Менделем. Моногибридное
скрещивание. Цитологические основы
закономерностей наследования при
моногибридном скрещивании.
Гибридологический метод.
Чистые линии.
Моногибридные
скрещивания. Аллельные
гены. Гомозиготные и
гетерозиготные организмы.
Доминантные и
рецессивные признаки.
Расщепление. Закон чистоты гамет.
Лабораторные и
практические работы
Решение генетических
задач на моногибридное
скрещивание
Неполное доминирование.
Генотип и фенотип.
Анализирующее скрещивание.
Лабораторные и
практические работы
Решение генетических
задач на наследование
признаков при неполном

Определяют понятия, формируемые в ходе
изучения темы: «гибридологический метод»,
«чистые линии», «моногибридные скрещивания»,
«аллельные гены», «гомозиготные и гетерозиготные организмы», «доминантные и рецессивные
признаки», «расщепление», «закон чистоты гамет».
Характеризуют сущность гибридологического
метода. Описывают опыты, проводимые Г.
Менделем по моногиб- ридному скрещиванию.
Составляют схемы скрещивания. Объясняют цитологические основы закономерностей наследования
признаков при моногибридном скрещивании.
Решают задачи на моногибридное скрещивание

Определяют понятия, формируемые в ходе
изучения темы: «неполное доминирование»,
«генотип», «фенотип», «анализирующее
скрещивание». Характеризуют сущность анализирующего скрещивания. Составляют схемы
скрещивания. Решают задачи на наследование
признаков при неполном доминировании
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36\6

Дигибридное скрещивание. ку
Закон независимого
наследования признаков

37\7

Генетика пола. Сцепленное
с полом наследование

ку

38\8

Обобщающий урок

39\9

Закономерности
изменчивости:
модификационная
изменчивость. Норма
реакции.
Лабораторная работа №3
Выявление изменчивости
организмов. На примере
растений и животных
обитающих в Ипатовском
районе.

Решения
генетически
х задач
Нз
л\р

доминировании
Дигибридное скрещивание.
Закон независимого
наследования признаков.
Полигибридное
скрещивание. Решётка
Пеннета.
Лабораторные и
практические работы
Решение генетических
задач на дигибридное
скрещивание
Генетика пола.
Наследование признаков,
сцепленных с полом. Аутосомы. Половые
хромосомы. Гомогаметный и гетерогаметный пол.
Сцепление гена с полом.
Лабораторные и
практические работы
Решение генетических
задач на наследование
признаков, сцепленных с
полом

Наследственная и ненасле
дственная
изменчивость. Закономерн
ости изменчивости: модификационная
изменчивость. Модификации. Норма реакции.
Лабораторные и
практические работы
Выявление изменчивости
организмов

Определяют понятия, формируемые в ходе
изучения темы: «дигибридное скрещивание»,
«закон независимого наследования признаков»,
«полигибридное скрещивание», «решётка Пеннета». Дают характеристику и объясняют сущность
закона независимого наследования признаков.
Составляют схемы скрещивания и решётки Пеннета. Решают задачи на дигибридное скрещивание

Определяют понятия, формируемые в ходе
изучения темы: «аутосомы», «половые
хромосомы», «гомогамет- ный пол»,
«гетерогаметный пол», «сцепление гена с полом».
Дают характеристику и объясняют закономерности
наследования признаков, сцепленных с полом.
Составляют схемы скрещивания. Устанавливают
причинно-следственные связи на примере
зависимости развития пола особи от её
хромосомного набора. Решают задачи на
наследование признаков, сцепленных с полом

Определяют понятия, формируемые в ходе
изучения темы: «изменчивость», «модификации»,
«модификационная изменчивость»,
«нормареакции». Характеризуют закономерности
модифи- кационной изменчивости организмов.
Приводят примеры модификационной
изменчивости и проявлений нормы реакции.
Устанавливают причинно-след- ственные связи на
примере организмов с широкой и узкой нормой
реакции. Выполняют практическую работу по
выявлению изменчивости у организмов
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40\10

Закономерности
изменчивости:
мутационная
изменчивость

ку

Закономерности
изменчивости: мутационная изменчивость.
Причины мутаций. Генные,
хромосомные и геномные
мутации. Утрата. Делеция.
Дупликация. Инверсия.
Синдром Дауна.
Полиплоидия. Колхицин.
Мутагенные вещества
Селекция. Гибридизация.
Массовый отбор.
Индивидуальный отбор.
Чистые линии.
Близкородственное
скрещивание. Гетерозис.
Межвидовая гибридизация.
Искусственный мутагенез.
Биотехнология.
Антибиотики

41\11

Основные методы селекции растений,
животных и микроорганизмов

ку

42\12

Обобщающий
урок-семинар

Систематиза
ция знаний

Селекция на службе
человека

Определяют понятия, формируемые в ходе
изучения темы: «генные мутации», «хромосомные
мутации», «геномные мутации», «утрата», «делеция», «дупликация», «инверсия»,
«синдром Дауна», «полиплоидия», «колхицин»,
«мутагенные вещества». Характеризуют
закономерности мутационной изменчивости
организмов. Приводят примеры мутаций у организмов. Сравнивают модификации и мутации.
Обсуждают проблемы изменчивости организмов
Определяют понятия, формируемые в ходе
изучения темы: «селекция», «гибридизация»,
«массовый отбор», «индивидуальный отбор»,
«чистые линии», «близкородственное скрещивание», «гетерозис», «межвидовая
гибридизация», «искусственный мутагенез»,
«биотехнология», «антибиотики». Характеризуют
методы селекционной работы. Сравнивают
массовый и индивидуальный отбор. Готовят
сообщения к уроку-семинару «Селекция на службе
человека»
Выступают с сообщениями, обсуждают сообщения
с одноклассниками и учителями

43\13

44\1

Раздел 4. Популяционно-видовой уровень (8 ч)
Вид, его критерии.
Структура вида.
Происхождение видов
Лабораторная работа №4
Изучение
морфологического
критерия вида. На примере
растений и животных
обитающих в Ипатовском
районе.

Нз
л\р

Понятие о виде.Признаки
вида. Критерии вида:
морфологический,
физиологический,генетический, экологический,
географический, исторический. Ареал.
Популяция. Свойства
популяций. Биотические
сообщества.
Лабораторные и
практические работы
Изучение
морфологического

Определяют понятия, формируемые в ходе
изучения темы: «вид», «морфологический
критерий вида», «физиологический критерий вида», «генетический
критерий вида», «экологический критерий вида»,
«географический критерий вида», «исторический
критерий вида», «ареал», «популяция»,
«свойствапопуляций», «биотические сообщества».
Дают характеристику критериев вида,
популяционной структуры вида. Описывают
свойства популяций. Объясняют роль репродуктивной изоляции в поддержании целостности вида.
Выполняют практическую работу по изучению
морфологического критерия вида. Смысловое
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45\2

Происхождение видов.
Развитие эволюционных
представлений

ку

46\3

Популяция как элементарная единица
эволюции

ку

47\4

Экология как наука.
Экологические факторы и
условия среды

нз

критерия вида
Понятие об экологических
факторах. Условия среды.
Экологические факторы:
абиотические,
биотические, антропогенные. Экологические
условия: температура,
влажность, свет. Вторичные климатические
факторы. Влияние
экологических условий на
организмы.
Взаимосвязь организмов с
окружающей средой. Среда
– источник веществ,
энергии и информации.
Влияние экологических
факторов на организм.
Система и эволюция
органического мира. Вид –
основная систематическая
единица.Происхождение
видов. Развитие эволюционных представлений.
Основные положения
теории Ч. Дарвина.
Эволюция. Теория
Дарвина. Движущие силы
эволюции: изменчивость,
борьба за существование,
естественный отбор.
Синтетическая теория
эволюции.
Популяционная генетика.
Изменчивость генофонда

чтение
Определяют понятия, формируемые в ходе
изучения темы: «абиотические экологические
факторы», «биотические экологические факторы»,
«антропогенные экологические факторы»,
«экологические условия», «вторичные
климатические факторы». Дают характеристику
основных экологических факторов и условий
среды. Устанавливают причинно-следственные
связи на примере влияния экологических условий
на организмы. Смысловое чтение

Определяют понятия, формируемые в ходе
изучения темы: «эволюция», «теория Дарвина»,
«движущие силы эволюции», «изменчивость»,
«борьба за существование», «естественный отбор»,
«синтетическая теория эволюции». Дают
характеристику и сравнивают эволюционные
представления Ж. Б. Ламарка и основные
положения учения Ч. Дарвина. Объясняют закономерности эволюционных процессов с позиций
учения Ч. Дарвина. Готовят сообщения или
презентации о Ч. Дарвине, в том числе с
использованием компьютерных технологий.
Работают с Интернетом как с источником
информации
Определяют понятия, формируемые в ходе
изучения темы: «популяционная генетика»,
«генофонд». Называют причины изменчивости
генофонда. Приводят примеры, доказывающие
приспособительный (адаптивный) характер
изменений генофонда. Обсуждают проблемы
движущих сил эволюции с позиций современной
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биологии. Смысловое чтение
Определяют понятия, формируемые в ходе
изучения темы: «внутривидовая борьба за
существование», «межвидовая борьба за
существование», «борьба за существование с
неблагоприятными условиями среды», «стабилизирующий естественный отбор», «движущий
естественный отбор». Характеризуют формы
борьбы за существование и естественного отбора.
Приводят примеры их проявления в природе.
Разрабатывают эксперименты по изучению
действий отбора, которые станут основой
будущего учебно-исследова- тельского проекта.
Смысловое чтение
Определяют понятия, формируемые в ходе
изучения темы: «микроэволюция»,
«изоляция»,«репродуктивная изоляция»,
«видообразование», «географическое
видообразование». Характеризуют механизмы
географического видообразования с использованием рисунка учебника. Смысловое чтение с
последующим выдвижением гипотез о других
возможных механизмах видообразования

48\5

Борьба за существование и
естественный отбор

ку

Факторы эволюции:
наследственная
изменчивость, борьба за
существование,
естественный отбор.

49\6

Видообразование

ку

50\7

Макроэволюция

ку

Результаты эволюци:
многообразие видов,
приспособленность
организмов к среде
обитания.Понятие о
микроэволюции. Изоляция.
Репродуктивная изоляция.
Видообразование.
Географическое
видообразование
Понятие о макроэволюции.
Направления
макроэволюции. Пути
достижения
биологического прогресса

51\8

Обобщающий
урок-семинар

Систематиза
ция знаний
Раздел 5. Экосистемный уровень (6 ч)

Определяют понятия, формируемые в ходе
изучения темы: «макроэволюция», «направления
эволюции», «биологический прогресс»,
«биологический регресс», «ароморфоз»,
«идиоадапта- ция», «дегенерация». Характеризуют
главные направления эволюции. Сравнивают
микро- и макроэволюцию. Обсуждают проблемы
макроэволюции с одноклассниками и учителем. Работают с дополнительными информационными
источниками с целью подготовки сообщения или
мультимедиапрезентации о фактах, доказывающих
эволюцию
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52\1

Сообщество, экосистема,
биогеоценоз

нз

Экосистемная организация
живой
природы. Биотическое
сообщество, или биоценоз.
Экосистема. Биогеоценоз.

53\2

Состав и структура
сообщества

ку

54\3

Межвидовые отношения
организмов в экосистеме

ку

55\4

Потоки вещества и энергии
в экосистеме

ку

Видовое разнообразие.
Морфологическая и
пространственная структура сообщества.
Трофическая структура
сообщества. Пищевая цепь.
Пищевая сеть. Жизненные
формы. Трофический
уровень
Типы биотических
взаимоотношений.Взаимод
ействие разных видов в
экосистеме (конкуренция,
хищничество, симбиоз,
паразитизм). Пищевые
связи в
экосистемах. Нейтрализм.
Аменсализм. Комменсализм. Симбиоз.
Протокооперация.
Мутуализм. Конкуренция.
Хищничество. Паразитизм
Потоки вещества и энергии
в экосистеме. Пирамиды
численности и биомассы

56\5

Саморазвитие экосистемы.
Экологическая сукцессия

ку

Саморазвитие экосистемы.
Экологическая сукцессия.
Равновесие. Первичная
сукцессия. Вторичная
сукцессия

Определяют понятия, формируемые в ходе
изучения темы: «биотическое сообщество»,
«биоценоз», «экосистема», «биогеоценоз».
Описывают и сравнивают экосистемы различного
уровня. Приводят примеры экосистем разного
уровня. Характеризуют аквариум как
искусственную экосистему
Определяют понятия, формируемые в ходе
изучения темы: «видовое разнообразие», «видовой
состав», «автотрофы», «гетеротрофы»,
«продуценты», «консументы», «редуценты»,
«ярусность», «редкие виды», «видысредообразователи». Характеризуют
морфологическую и пространственную структуру
сообществ. Анализируют структуру биотических
сообществ по схеме
Определяют понятия, формируемые в ходе
изучения темы: «нейтрализм», «аменсализм»,
«комменсализм», «симбиоз», «протокооперация»,
«мутуализм», «конкуренция», «хищничество»,
«паразитизм». Решают экологические задачи на
применение экологических закономерностей.
Приводят примеры положительных и
отрицательных взаимоотношений организмов в
популяциях

Определяют понятия, формируемые в ходе
изучения темы: «пирамида численности и
биомассы». Дают характеристику роли
автотрофных и гетеротрофных организмов в
экосистеме. Решают экологические задачи на
применение экологических закономерностей
Определяют понятия, формируемые в ходе
изучения темы: «равновесие», «первичная
сукцессия», «вторичная сукцессия».
Характеризуют процессы саморазвития
экосистемы. Сравнивают первичную и вторичную
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57\6

сукцессии. Разрабатывают план урока-экскурсии
Обобщающий урокэкскурсия№1

Систематиза
ция знаний

Экскурсия в биогеоценоз

Раздел 6. Биосферный уровень (11 ч)

58\1

Биосфера. Средообразующая деятельность
организмов

нз

59\2

Круговорот веществ в
биосфере

ку

60\3

Эволюция биосферы

ку

Биосфера – глобальная
экосистема.
Средообразующая
деятельность
организмов. В.И.
Вернадский –
основоположник учения о
биосфере. Круговорот
веществ и энергии в
биосфере. Границы
биосферы.Распространение
и роль живого вещества в
биосфере. Роль человека в
биосфере.
Круговорот веществ в
биосфере. Биогеохимический цикл.
Биогенные (питательные)
вещества. Микротроф- ные
и макротрофные вещества.
Микроэлементы
Эволюция биосферы.
Живое вещество.
Биогенное вещество.
Биокосное вещество.
Косное
вещество. Экологические
проблемы и кризисы

Определяют понятия: «биосфера», «водная среда»,
«наземно-воздушная среда», «почва», «организмы
как среда обитания», «механическое воздействие»,
«физико-химическое воздействие», «перемещение
вещества», «гумус», «фильтрация». Характеризуют
биосферу как глобальную экосистему. Приводят
примеры воздействия живых организмов на
различные среды жизни

Определяют понятия: «биогеохи- мический цикл»,
«биогенные (питательные) вещества», «микротрофные вещества», «макротрофные вещества»,
«микроэлементы». Характеризуют основные
биогеохимические циклы на Земле, используя иллюстрации учебника.
Устанавливают причин- но-следственные связи
между биомассой (продуктивностью) вида и его
значением в поддержании функционирования
сообщества
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61\4

Лабораторные №5
Изучение
палеонтологических
доказательств эволюции.

л\р

62\5

Гипотезы возникновения
жизни

нз

63\6

Развитие представлений о
происхождении жизни.
Современное состояние
проблемы

ку

64\7

Развитие жизни на Земле.
Эры древнейшей и древней
жизни. Развитие жизни в
мезозое и кайнозое

ку

Гипотезы возникновения
жизни. Креационизм.
Самопроизвольное зарождение. Гипотеза
стационарного состояния.
Гипотеза панспермии.
Гипотеза биохимической
эволюции
Развитие представлений о
происхождении жизни.
Современное состояние
проблемы

Основные этапы развития
жизни на Земле. Эры
древнейшей и древней жизни Развитие жизни в
мезозое и кайнозое

Определяют понятия: «живое вещество»,
«биогенное вещество», «биокосное вещество»,
«косное вещество», «экологический кризис».
Характеризуют процессы раннего этапа эволюции
биосферы. Сравнивают особенности круговорота
углерода на разных этапах эволюции биосферы
Земли. Объясняют возможные причины
экологических кризисов. Устанавливают причинно-следственные связи между деятельностью
человека и экологическими кризисами
Определяют понятия: «креационизм»,
«самопроизвольное зарождение», «гипотеза
стационарного состояния», «гипотеза
панспермии», «гипотеза биохимической
эволюции». Характеризуют основные гипотезы
возникновения
жизни на Земле. Обсуждают вопрос возникновения
жизни с одноклассниками и учителем
Определяют понятия: «коацерваты», «пробионты»,
«гипотезасимбиотического происхождения эукариотических клеток», «гипотеза происхождения
эукариотических клеток и их органоидов путём
впячивания клеточной мембраны», «прогенот»,
«эубактерии», «архебактерии». Характеризуют
основные этапы возникновения и развития жизни
на Земле. Описывают положения основных гипотез
возникновения жизни. Сравнивают гипотезы А. И.
Опарина и Дж. Холдейна. Обсуждают проблемы
возникновения и развития жизни с
одноклассниками и учителем
Определяют понятия: «эра», «период», «эпоха»,
«катархей», «архей»,«протерозой», «палеозой»,
«мезозой», «кайнозой», «палеонтология»,
«кембрий», «ордовик», «силур»,«девон», «карбон», «пермь», «трилобиты», «ринио- фиты»,
«кистепёрые рыбы», «стегоцефалы», «ихтиостеги»,
«терапсиды». Характеризуют развитие жизни на
Земле в эры древнейшей и древней жизни.
Приводят примеры организмов, населявших Землю
в эры древнейшей и древней жизни.
Устанавливают причинно-следственные связи
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между условиями среды обитания и эволюционными процессами у различных групп
организмов. Смысловое чтение с последующим
заполнением таблицыОпределяют понятия:
«триас», «юра», «мел», «динозавры», «сумчатые
млекопитающие», «плацентарные млекопитающие», «палеоген», «неоген», «антропоген».
Характеризуют основные периоды развития жизни
на Земле в мезозое и кайнозое. Приводят примеры
организмов, населявших Землю в кайнозое и
мезозое. Устанавливают причинно-следственные
связи между условиями среды обитания и
эволюционными процессами у различных групп
организмов. Смысловое чтение с последующим
заполнением таблицы. Разрабатывают план урокаэкскурсии в краеведческий музей или на геологическое обнажение
Годовая контрольная
работа
Урок-экскурсия №2

кз

67\10

Антропогенное воздействие на биосферу
Основы рационального
природопользования

Обобщение
знаний

68\11

Обобщающий
урок-конференция
(проекты)

конференци
я

65\8

66\9

Экскурсия в краеведческий
музей или на
геологическое обнажение
Антропогенное
воздействие на биосферу.
Ноосфера. Природные
ресурсы Рациональное
природопользование.
Общество одноразового
потребления

Урок-конференция

Готовят отчёт об экскурсии
Определяют понятия: «антропогенное воздействие
на биосферу», «ноосфера», «природные ресурсы».
Характеризуют человека как биосоциальное существо. Описывают экологическую ситуацию в
своей местности. Устанавливают причинноследственные связи между деятельностью человека
и экологическими кризисами. Определяют
понятия: «рациональное природопользование»,
«общество одноразового
потребления».Характеризуют современное
человечество как «общество одноразового
потребления». Обсуждают основные принципы
рационального использования природных ресурсов
Выступают с сообщениями по теме. Представляют
результаты учебноисследовательской проектной
деятельности
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Итого: 68 часов в год, 2 часа в неделю
Контрольных работ – 3
Лабораторных работ -5
Учебно- методическое и материально-техническое обеспечение

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает использование УМК:
Пасечник В. В. Биология. «Линия жизни» 5-6 класс. Учебник / М.: Просвещение, 2013 г.
Пасечник В. В. Биология. «Линия жизни». 5- 6 класс. Рабочая тетрадь М.:Просвещение, 2013 г.
Пасечник В. В. Биология. «Линия жизни» 5-6 класс. Методическое пособие / М.: Просвещение, 2013 г.
Электронное приложение к учебнику Биология 5-6 класс М.Просвещение
Пасечник В. В., Биология, 7 класс. Учебник / М.: Просвещение, 2017 г.
Преображенская Н.В. Рабочая тетрадь по биологии. 7 класс. К учебнику В.В. Пасечника "Биология. 5 класс"/ М.: Экзамен, 2015 г.
Преображенская Н.В. Рабочая тетрадь по биологии. 7 класс. К учебнику В.В. Пасечника "Биология. 6 класс"/ М.: Экзамен, 2015 г.
Пасечник В.В., Каменский А.А., Швецов Г.Г. Биология. 8 класс. Линия жизни (ФГОС) – М.: Просвещение, 2014.
- Пасечник В.В. Рабочая тетрадь. Биология. Линия жизни. 8 класс. – М.: Просвещение, 2014.
- Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. Уроки биологии. 8 класс. Пособие для учителя.
- Электронное приложение к учебнику.
Каменский А. А. Криксунов Е. А., Пасечник В. В., Швецов Г. Г. Биология. Введение в общую биологию. 9 класс. Учебник / М.: Дрофа, с 2017.
Каменский А. А. Криксунов Е. А., Пасечник В. В., Швецов Г. Г. Биология. Введение в общую биологию. 9 класс. Рабочая тетрадь / М.: Дрофа, с 2012
Каменский А. А. Криксунов Е. А., Пасечник В. В., Швецов Г. Г. Биология. Введение в общую биологию. 9 класс. Методическое пособие / М.: Дрофа, с 2012
Биология. Рабочие программы. 5—9 классы. — М.: Дрофа, любое издание.
Журин А. А., Иванова Т. В., Рыжаков М.В. Учебные планы школ России / под ред. М. В. Рыжакова. — М., Дрофа, 2012.
Дополнительная и научно – популярная литература
Грин Н„ Стаут У., Тейлор Д., Биология. В 3 т. М.: Мир, 1990.
Кемп П., Арме К., Введение в биологию. М.: Мир, 1998.
Дополнительная литература для учите
1. «Актуальные проблемы биологии». Сборник статей №1. Составитель Морзунова И.Б. - М., Дрофа, 2010.
2. «Биология. Оценка качества подготовки выпускников основной школы». – М., Дрофа, 2006.
3. «Биология. 8 класс. Книга для учителя». Составитель Спиридонова Н.Ю. - М., Дрофа, 2010.
4. «Сборник нормативных документов. Биология». - М., Дрофа, 2009.
5. Уроки биологии по курсу «Биология. 8 класс. Человек». - М., Дрофа, 2009.
Дополнительная литература для учащихся:
1. Акимушкин И.И. Занимательная биология. – М., Просвещение, 2010.
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2. Батуев А.С. Загадки и тайны психики. - М., Дрофа, 2010.
3. Биология. Большой справочник для школьников и поступающих в вузы.- М., Дрофа, 2006.
4. Зверев И.Д. Книга для чтения по анатомии, физиологии и гигиене человека. – М., Просвещение, 1983.
5. Каменский А.А. Анатомия, физиология и гигиена человека. Карманный справочник. - М., Дрофа, 2010.
6. Козлова Т.А., Кучменко В.С. Биология в таблицах. 6 – 11 классы. - М., Дрофа, 2006.
Тарасов В.В. Темы курса. Иммунитет. История открытий. - М., Дрофа, 2005

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Никишов В. И. Справочник школьника по биологии: 6-9 классы. М.: Дрофа, 2006;
Никишов В. И., Теремов А. В. Дидактический материал по зоологии: Пособие для учителей биологии. М.: РАУБ - Цитадель, 2006;
Никишов В. И., Косорукова Л. А. Ботаника. Дидактический материал: Пособие для учителей биологии и учащихся. М.: РАУБ - Илекса, 2008;
Реймерс Н. Ф. Краткий словарь биологических терминов: Кн. для учителя. М.: Просвещение, 2005;
Иорданский, Н. Н. Эволюция жизни. – М.: Академия, 2001.
Медников, Б. М. Биология. Формы и уровни жизни. – М.: Просвещение, 2006;

научно-популярная литература для обучающихся:
1. Ауэрбах, Ш. Генетика. – М.: Атомиздат, 2009.
Энциклопедия для детей. Т. 2. Биология. 5-е изд., перераб. и доп. / глав. ред. М. Д. Аксенова. – М.: Аванта+, 1998. – 704 с.: ил.
2. Я познаю мир: детская энциклопедия: миграции животных / автор А. Х. Тамбиев. – М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ»; ООО»Астрель», 2009. – 464 с.: ил.
Я познаю мир: детская энциклопедия: развитие жизни на Земле / автор А. Х. Тамбиев. – М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ»; ООО «Астрель», 2008. – 400 с.:
ил.
Наглядные пособия:
Микропрепараты клетки, эпителиальной, соединительной, мышечной и нервной тканей.
Интерактивные средства обучения (доска, компьютер, мультимедийный проектор, DVD проектор).
Демонстрационные таблицы на печатной основе.
Интернет-ресурсы и другие электронные информационные источники
http://standart.edu.ru ФГОС второго поколения. [Электронный ресурс]
http://www.lift.net Электронная иллюстрированная энциклопедия "Живые существа"
http://www.floranimal.ru Портал о растениях и животных
http://www.plant.geoman.ru Занимательно о ботанике. Жизнь растений
http://www.gnpbu.ru Подборка интернет-материалов для учителей биологии по разным биологическим дисциплинам.
http://school-collection.edu.ru
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие
основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их способностей.
В структуре планируемых результатов выделяются следующие группы:
1. Личностные результаты освоения рабочей программы представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют
основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и
использование исключительно неперсонифицированной информации.
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2.Метапредметные результаты освоения рабочей программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и
детализируют основные направленности метапредметных результатов.
3.Предметные результаты освоения рабочей программы представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и
детализируют их.
Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться»,относящихся к каждому учебному
предмету.
Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с
изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов служат их значимость для решения основных задач образования на
данном уровне и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот
блок включается такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и
социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся.
Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе
обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой
аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону
ближайшего развития большинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит
единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения.
В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний,
умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного
предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные мотивированные и способные
обучающиеся. В повседневной практике преподавания цели данного блока не отрабатываются со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной
сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка
достижения планируемых результатов ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно
неперсонифицированной информации. Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом.
Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в
материалы итогового контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся продемонстрировать
овладение более высоким (по сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся. При этом
невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода
на следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания,
а полученные результаты фиксировать в виде накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки.
Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при организации образовательного процесса, направленного на
реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые основаны на дифференциации
требований к подготовке обучающихся.
Личностные результаты освоения рабочей программы:
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство
ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов
России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность
истории народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям
народов России и народов мира.

1734

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с
учетом устойчивых познавательных интересов.
3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного
отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни,
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.
4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.
5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции.
Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к
конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как
конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).
6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование
готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в
непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с
социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере
организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности
продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование
компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного
лидерского потенциала).
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера
(способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры обучающихся
как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение
окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры;
уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями,
сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным
трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).
Метапредметные результаты освоения рабочей программы.
Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,
коммуникативные).
Межпредметные понятия
Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение
обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на биологии
будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих
дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе
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досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и
себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего».
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут
работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:
• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;
• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной
форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных
конспектов);
• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
В ходе изучения биологии обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию
самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на
практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат
возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого
решения.
В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.
Регулятивные УУД
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и
интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет:
 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат;
 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;
 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;
 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:
 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;
 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач;
 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи;
 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и
обосновывая логическую последовательность шагов);
 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;
 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);
 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения;
 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного класса;
 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся
сможет:
 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;
 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности;
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отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;
оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата;
находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;
работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных
характеристик продукта/результата;
 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности
предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;
 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет:
 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи;
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;
 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности;
 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:
 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы;
 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха;
 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта
учебной деятельности;
 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной
напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности).
Познавательные УУД
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и
делать выводы. Обучающийся сможет:
 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства;
 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов;
 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство;
 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
 выделять явление из общего ряда других явлений;
 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные
быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;
 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям;
 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки;
 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации;
 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
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объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с
изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);
 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины,
самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;
 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными
данными.
7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся
сможет:
 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;
 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения способа
решения задачи в соответствии с ситуацией;
 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область;
 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и
наоборот;
 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому
применяется алгоритм;
 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе
предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.
8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст;
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
 резюмировать главную идею текста;
 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научнопопулярный, информационный, текст non-fiction);
 критически оценивать содержание и форму текста.
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной
ориентации. Обучающийся сможет:
 определять свое отношение к природной среде;
 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;
 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора;
 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды;
 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы.
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет:
 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
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формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска;
соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные УУД
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.
Обучающийся сможет:
 определять возможные роли в совместной деятельности;
 играть определенную роль в совместной деятельности;
 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы,
аксиомы, теории;
 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации;
 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение
механизмом эквивалентных замен);
 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
 выделять общую точку зрения в дискуссии;
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей;
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания
диалога.
12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет:
 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;
 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей;
 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога;
 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств;
 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления;
 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя;
 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:
 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в
соответствии с условиями коммуникации;
 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи;
 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и
др.;
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использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.
Предметные результаты.
Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам,
явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические
объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты.
Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и
познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки.
Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и
домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами
и инструментами.
Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях),
ресурсов Интернета при выполнении учебных задач.
Выпускник получит возможность научиться:

осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни в быту;

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;

ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию биологического содержания в научно-популярной литературе,
средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике
информации;

создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и процессах на основе нескольких источников информации,
сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.
Живые организмы
Выпускник научится:

выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для
живых организмов;

аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, грибов и бактерий;

аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий;

осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной
систематической группе;

раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в жизни человека;

объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и животных на примерах сопоставления биологических объектов;

выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания;

различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки
биологических объектов;

сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе
сравнения;

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов;

использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять
их результаты;

знать и аргументировать основные правила поведения в природе;

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;
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описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними;
знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Выпускник получит возможность научиться:

находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет
ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;

основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных царств живой природы, включая умения формулировать
задачи, представлять работу на защиту и защищать ее.

использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с
определителями растений; размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными;

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее
проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);

осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по
отношению к живой природе;

создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации,
сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;

работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений,
животных, грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность
группы.
Человек и его здоровье
Выпускник научится:

выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов
жизнедеятельности, характерных для организма человека;

аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, родства человека с животными;

аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных;

аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек,
нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;

объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических объектов и других материальных артефактов;

выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей
человеку;

различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения,
выявлять отличительные признаки биологических объектов;

сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение
и др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения;

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов;

использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и
объяснять их результаты;

знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной организации труда и отдыха;

анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека;

описывать и использовать приемы оказания первой помощи;

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Выпускник получит возможность научиться:
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объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях,
травмах, спасении утопающего, кровотечениях;

находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернетресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному здоровью и здоровью других людей;

находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и
докладов;

анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих;
последствия влияния факторов риска на здоровье человека.

создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации,
сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;

работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с особенностями строения и жизнедеятельности организма человека,
планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.
Общие биологические закономерности
Выпускник научится:

выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов;

аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды;

аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды;

осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе;

раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического
разнообразия для сохранения биосферы;

объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления особенностей их строения и функционирования;

объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности, процесс видообразования;

различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических
объектов;

сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем органов;

использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять
их результаты;

знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;

описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах;

находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений,
докладов, рефератов;

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Выпускник получит возможность научиться:

понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального природопользования, и пути решения этих проблем;

анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих,
последствия влияния факторов риска на здоровье человека;

находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, специализированных биологических словарях, справочниках,
Интернет ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;
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ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание
высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);

создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких
источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;

работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной
биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и
адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.

2.2.12. Химия
Пояснительная записка
Программа по химии за курс основного общего образования составлена на основе следующих документов:
- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ);
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования»;
- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644);
- приказ Минобрнауки России от 20 мая 2020 г.№ 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;
-примерных программ по учебным предметам «Химия 8-9 классы» (стандарты второго поколения) М., Просвещение, 2011; авторской учебной программы О.С.Габриелян
«Программа основного общего образования. Химия. 8-9 классы». М.: Дрофа,2012; (ФГОС)..
Данная рабочая программа ориентирована на использование учебников по химии и учебно-методических пособий УМК, созданных коллективом авторов под
руководством О.С.Габриеляна.
В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира,
создании основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а
также в воспитании экологической культуры.
Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, соблюдением правил безопасной работы при выполнении химического эксперимента,
осознанием многочисленных связей химии с другими предметами школьного курса.
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Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. Главной идеей программы является создание базового комплекса опорных знаний по химии,
выраженных в форме, соответствующей возрасту обучающихся.
В содержании данного курса представлены основополагающие химические теоретические знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их
свойств от строения, прогнозирование свойств веществ, исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях получения веществ и
материалов.
Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-молекулярное учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о
строении атома, видах химической связи, закономерностях протекания химических реакций.
В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению практических и лабораторных работ, описанию результатов ученического
эксперимента, соблюдению норм и правил безопасной работы в химической лаборатории.
Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся усвоить ключевые химические компетенции и понять роль и значение химии среди других
наук о природе.
Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент,
моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: «Биология», «География», «История»,
«Литература», «Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Русский язык», «Физика», «Экология».
Общие цели основного общего образования с учетом специфики курса химии
Цели химического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне
требований к результатам освоения содержания предметных программ.
Основное общее образование - вторая ступень общего образования. Одной из важнейших задач этого этапа является подготовка обучающихся к осознанному и
ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения,
использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса.
Главные цели основного общего образования состоят в:
1. формировании целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях и способах деятельности;
2. приобретении опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания;
3. подготовке к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или профессиональной траектории.
Большой вклад в достижение главных целей основного общего образования вносит изучение химии. Которое призвано обеспечить:
1. формирование системы химических знаний как компонента естественно-научной картины мира;
2. развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически
целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности;
3. выработку понимания общественной потребности в развитии химии, а также формирование отношения к химии как к возможной области будущей практической
деятельности;
4. формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни.
Целями изучения химии в основной школе являются:
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1. формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость химического знания для каждого человека независимо от его
профессиональной деятельности; умения различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с
определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию;
2. формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять
объекты и процессы окружающей действительности – природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого химические знания;
3. приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих
универсальное значение для различных видов деятельности: решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных
навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни.
Основными идеями учебного предмета Химия являются:
○ материальное единство веществ естественного мира, их генетическая связь;
○ причинно-следственные связи между составом, строением, свойствами, получением и применением веществ;
○ познаваемость веществ и закономерностей протекания химических реакций;
○ объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для фактологического материала химии элементов;
○ конкретное химическое соединение как звено в непрерывной цепи превращений веществ, участвующее в круговороте химических элементов и химической эволюции;
○ объективность и познаваемость законов природы; знание законов химии позволяет управлять химическими превращения ми веществ, находить экологически
безопасные способы производства и охраны окружающей среды от загрязнения;
○ взаимосвязанность науки и практики; требования практики — движущая сила развития науки, успехи практики обусловлены достижениями науки;
○ развитие химической науки и химизация народного хозяйства служат интересам человека и общества в целом, имеют гуманистический характер и призваны
способствовать решению глобальных проблем современности.
Эти идеи реализуются путем достижения следующих целей:
формирование у учащихся химической картины мира как органической части его целостной естественнонаучной картины;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся в процессе изучения ими химической науки и ее вклада в современный
научно-технический прогресс;
формирование важнейших логических операций мышления (анализ, синтез, обобщение, конкретизация, сравнение и др.) в процессе познания системы важнейших
понятий, законов и теорий о составе, строении и свойствах химических веществ;
воспитание убежденности в том, что применение полученных знаний и умений по химии является объективной необходимостью для безопасной работы с веществами и
материалами в быту и на производстве;
проектирование и реализация выпускниками основной школы личной образовательной траектории: выбор профиля обучения в старшей школе или профессионального
образовательного учреждения;
овладение ключевыми компетенциями (учебно-познавательными, информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными)

Общая характеристика учебного предмета химия
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования учащиеся должны овладеть такими познавательными
учебными действиями, как умение формулировать проблему и гипотезу, ставить цели и задачи, строить планы достижения целей и решения поставленных задач,
проводить эксперимент и на его основе делать выводы и умозаключения, представлять их и отстаивать свою точку зрения. Кроме того, учащиеся должны овладеть
приемами, связанными с определением понятий: ограничивать их, описывать, характеризовать и сравнивать. Следовательно, при изучении химии в основной школе
учащиеся должны овладеть учебными действиями, позволяющими им достичь личностных, предметных и метапредметных образовательных результатов. Особенности
содержания обучения химии в основной школе обусловлены спецификой химии как науки и поставленными задачами. Основными проблемами химии являютсяизучение

1745

состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, получение веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей химических реакций и
путей управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии.
Предлагаемое пособие по химии раскрывает вклад учебного предмета в достижение целей основного общего образования и определяет важнейшие содержательные
линии предмета:
 «вещество» — знание о составе и строении веществ, их свойствах и биологическом значении;
 «химическая реакция» — знание о превращениях одних веществ в другие, условиях протекания таких превращений и способах управления реакциями;
 «применение веществ» — знание и опыт безопасного обращения с веществами, материалами и процессами, необходимыми в быту и на производстве;
 «язык химии» — оперирование системой важнейших химических понятий, знание химической номенклатуры, т.е. их названия (в том числе и тривиальные),
владение химической символикой (химическими формулами и уравнениями), а также правила перевода информации с естественного языка на язык химии и
обратно.
Поскольку основные содержательные линии школьного курса химии тесно переплетены. В программе содержание представлено не по линиям, а по разделам.
Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он позволяет сформировать у учащихся специальные предметные умения работать с
химическими веществами, выполнять простые химические опыты, научить их безопасному и экологически грамотному обращению с веществами в быту и на
производстве.
Практические работы сгруппированы в блоки — химические практикумы, которые служат не только средством закрепления умений и навыков, но и контроля качества их
сформированности. По своему усмотрению, а также исходя, из возможностей школьного кабинета химии, учитель может изменить и структуру представленного в
программе практикума, например, увеличить число лабораторных работ за счет сокращения демонстраций.
Это возможно при небольшой наполняемости классов в сельских школах, особенно малокомплектных.
Главное отличие предлагаемой программы заключается в двукратном увеличении времени, отведенного на изучение раздела «Многообразие веществ». Это связано со
стремлением авторов основательно отработать важнейшие теоретические положения курса химии основной школы на богатом фактологическом материале химии
элементов и образованных ими веществ.
Место учебного предмета в учебном плане
В процессе освоения программы курса химии для основной школы учащиеся овладевают умениями ставить вопросы, наблюдать, объяснять, классифицировать,
сравнивать, проводить эксперимент и интерпретировать выводы на его основе, определять источники химической информации, получать и анализировать ее, а также
готовить на этой основе собственный информационный продукт, презентовать его и вести дискуссию.
Программа курса химии для основной школы разрабатывалась с учетом первоначальных представлений, полученных учащимися в начальной школе при изучении
окружающего мира. Предлагаемая программа, хотя и носит общекультурный характер и не ставит задачу профессиональной подготовки учащихся, тем не менее,
позволяет им определиться с выбором профиля обучения в старшей школе. В программе предусмотрено резервное время, так как реальная продолжительность учебного
года всегда оказывается меньше нормативной. В связи с переходом основной школы на такую форму итоговой аттестации, как ГИА, в курсе предусмотрено время на
подготовку к ней.
Учебное содержание курса химии включает:
Химия. 8 класс. 68 ч, 2ч в неделю
Химия. 9 класс. 68 ч, 2ч в неделю
Для реализации рабочей программы в учебном плане АНОО «Школы «ИНТЕЛЛЕКТ» выделено 4ч (всего на период обучения) по 2часа в неделю с 8 по 9 класс, всего в
год 136 ч. Учебный год в 8 и 9 классе рассчитан на 34 недели.
Авторская учебная программа О.С.Габриелян «Программа основного общего образования. Химия. 8-9 классы». М.: Дрофа,2012. (ФГОС);
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета химия
Ценностные ориентиры курса химии в основной школе определяются спецификой химии как науки. Понятие «ценности» включает единство объективного (сам объект) и
субъективного (отношение субъекта к объекту), поэтому в качестве ценностных ориентиров химического образования выступают объекты, изучаемые в курсе химии, к
которому у обучающихся формируется ценностное отношение. При этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит в
группу предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается в изучении природы.
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Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы познания, а ценностные ориентации, формируемые у обучающихся в процессе изучения
химии, проявляются:
 в признании ценности научного знания, его практической значимости, достоверности;
 в ценности химических методов исследования живой и неживой природы;
 в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как извечного стремления к Истине.
В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориентации содержания курса
химии могут рассматриваться как формирование:
 уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности;
 понимания необходимости здорового образа жизни;
 потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в повседневной жизни;
 сознательного выбора будущей профессиональной деятельности.
Курс химии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, основу которых составляют процесс общения, грамотная речь, а ценностные
ориентации направлены на воспитание у учащихся:
 правильного использования химической терминологии и символики;
 потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии;
 способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку зрения.
Учебный предмет «Химия», в содержании которого ведущим компонентом являются научные знания и научные методы познания, позволяет не только формировать у
учащихся целостную картину мира, но и пробуждать у них эмоционально-ценностное отношение к изучаемому материалу, создавать условия для формирования системы
ценностей, определяющей готовность: выбирать определенную направленность действий; действовать определенным образом; оценивать свои действия и действия
других людей по определенным ценностным критериям.
Основным результатом познавательного отношения к миру в культуре является установление смысла и значения содержания объектов и явлений природы. Таким
образом, познавательная функция учебного предмета «Химия» заключается в способности его содержания концентрировать в себе как знания о веществах и химических
явлениях, так и познавательные ценности:
отношения к:
химическим знаниям как одному из компонентов культуры человека наряду с другими естественнонаучными знаниями, единой развивающейся системе;
окружающему миру как миру веществ и происходящих с ними явлений;
познавательной деятельности (как теоретической, так и экспериментальной) как источнику знаний;
понимания:
объективности и достоверности знаний о веществах и происходящих с ними явлениях;
сложности и бесконечности процесса познания (на примере истории химических открытий);
действия законов природы и необходимости их учета во всех сферах деятельности человека;
значения химических знаний для решения глобальных проблем человечества (энергетической, сырьевой, продовольственной, здоровья и долголетия человека,
технологических аварий, глобальной экологии и др.);
важности научных методов познания (наблюдения, моделирования, эксперимента и др.) мира веществ и реакций.
Расширение сфер человеческой деятельности в современном социуме неизбежно влечет за собой необходимость формирования у учащихся культуры труда и
быта при изучении любого учебного предмета, которое невозможно без включения соответствующих ценностей труда и быта в содержание учебного предмета
«Химия»:
отношения к:
трудовой деятельности как естественной физической и интеллектуальной потребности;
труду как творческой деятельности, позволяющей применять знания на практике;
понимания необходимости:
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учета открытых и изученных закономерностей, сведений о веществах и их превращениях в трудовой деятельности;
полной реализации физических и умственных возможностей, знаний, умений, способностей при выполнении конкретного вида трудовой деятельности;
сохранения и поддержания собственного здоровья и здоровья окружающих, в том числе питания с учетом состава и энергетической ценности пищи;
соблюдения правил безопасного использования веществ (лекарственных препаратов, средств бытовой химии, пестицидов, горюче-смазочных материалов и др.) в
повседневной жизни;
осознания достижения личного успеха в трудовой деятельности за счет собственной компетентности в соответствии с социальными стандартами и последующим
социальным одобрением достижений науки химии и химического производства для развития современного общества.
Опыт эмоционально-ценностных отношений, который учащиеся получают при изучении курса химии в основной школе, способствует выстраиванию ими своей
жизненной позиции.
Содержание учебного предмета включает совокупность нравственных ценностей:
отношения к:
себе (осознание собственного достоинства, чувство общественного долга, дисциплинированность, честность и правдивость, простота и скромность, нетерпимость
к несправедливости, признание необходимости самосовершенствования);
другим людям (гуманизм, взаимное уважение между людьми, товарищеская взаимопомощь и требовательность, коллективизм, забота о других людях, активное
реагирование на события федерального, регионального, муниципального уровней, выполнение общественных поручений);
своему труду (добросовестное, ответственное исполнение своих трудовых и учебных обязанностей, развитие творческих начал в трудовой деятельности,
признание важности своего труда и результатов труда других людей);
природе (бережное отношение к ее богатству, нетерпимость к нарушениям экологических норм и требований, экологически грамотное отношение к сохранению
гидросферы, атмосферы, почвы, биосферы, человеческого организма; оценка действия вопреки законам природы, приводящая к возникновению глобальных проблем);
понимания необходимости:
уважительного отношения к достижениям отечественной науки, исследовательской деятельности российских ученых химиков (патриотические чувства).
Образование представлений, формирование понятий в обучении химии происходит в процессе коммуникации с использованием не только естественного языка,
но и химических знаков, формул, уравнений химических реакций, обозначающих эти вещества и явления, т. е. химического языка. Таким образом, учебный
предмет ≪Химия≫ имеет большие возможности для формирования у учащихся коммуникативных ценностей:
негативного отношения к:
нарушению норм языка (естественного и химического) в разных источниках информации (литература, СМИ, Интернет);
засорению речи;
понимания необходимости:
принятия различных средств и приемов коммуникации;
получения информации из различных источников;
аргументированной, критической оценки информации, полученной из различных источников;
сообщения точной и достоверной информации;
ясности, доступности, логичности в зависимости от цели, полноты или краткости изложения информации;
стремления понять смысл обращенной к человеку речи (устной и письменной);
ведения диалога для выявления разных точек зрения на рассматриваемую информацию, выражения личных оценок и суждений, принятия вывода, который
формируется в процессе коммуникации;
предъявления свидетельств своей компетентности и квалификации по рассматриваемому вопросу;
уважения, принятия, поддержки существующих традиций и общих норм языка (естественного и химического);
стремления говорить, используя изучаемые химические термины и понятия, номенклатуру неорганических и органических веществ, символы, формулы,
молекулярные и ионные уравнения реакций.
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Для формирования духовной личности прежде всего необходимо развивать эстетическое отношение человека к действительности, творчество и сотворчество при
восприятии эстетических явлений, которыми в курсе химии могут служить: природа (минералы); изделия, изготавливаемые человеком из различных веществ и
материалов (ювелирные украшения, памятники архитектуры и т. д.). Химия позволяет также формировать потребность
человека в красоте и деятельности по законам красоты, т. е.
эстетические ценности:
позитивное чувственно-ценностное отношение к:
окружающему миру (красота, совершенство и гармония окружающей природы и космоса в целом);
природному миру веществ и их превращений не только с точки зрения потребителя, а как к источнику прекрасного, гармоничного, красивого, подчиняющегося
закономерностям, пропорционального (на примере взаимосвязи строения и свойств атомов и веществ);
выполнению учебных задач как к процессу, доставляющему эстетическое удовольствие (красивое, изящное решение или доказательство, простота, в основе
которой лежит гармония);
понимание необходимости:
изображения истины, научных знаний в чувственной форме (например, в произведениях искусства, посвященных научным открытиям, ученым, веществам и их
превращениям);
принятия трагического как драматической формы выражения конфликта непримиримых противоположностей, их столкновения (на примере выдающихся
научных открытий, конфликта чувства и долга, общества и личности, реальности и идеала).
Таким образом, содержание курса химии основной школы позволяет сформировать у учащихся не только познавательные ценности, но и другие компоненты
системы ценностей: труда и быта, коммуникативные, нравственные, эстетические.

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ»
Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении химии должна быть направлена на достижение обучающимися следующих личностных
результатов:
1. в ценностно-ориентационной сфере - чувство гордости за российскую химическую науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность, самоконтроль и
самооценка;
2. в трудовой сфере - готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории;
3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере –мотивация учения, умение управлять своей познавательной деятельностью.
Личностными результатами изучения предмета «Химия» являются следующие умения:
 осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки;
 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках
самостоятельной деятельности вне школы;
 оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья;
 оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.
формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни и
благополучия людей на Земле.
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по химии являются:
1. владение универсальными естественно-научными способами деятельности: наблюдение, измерение, эксперимент, учебное исследование; применение основных
методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности;
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2. использование универсальных способов деятельности по решению проблем и основных интеллектуальных операций: использование основных интеллектуальных
операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов;
3. умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;
4. умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять их на практике;
5. использование различных источников для получения химической информации.
Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности;
 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели;
 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы;
 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно;
 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.
Познавательные УУД:
 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений.
 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.
 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.
 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).
 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).
 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность.
Коммуникативные УУД:
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по химии являются:
1. В познавательной сфере:
- давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, атом, ион, молекула, кристаллическая решетка, вещество, простые и сложные вещества,
химическая формула, относительная атомная масса, относительная молекулярная масса, валентность, оксиды, кислоты, основания, соли, амфотерность, индикатор,
периодический закон, периодическая система, периодическая таблица, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, степень окисления, электролит); химическая
реакция (химическое уравнение, генетическая связь, окисление, восстановление, электролитическая диссоциация, скорость химической реакции);
- формулировать периодический закон Д.И.Менделеева и раскрывать его смысл;
- описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии;
- описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и сложные вещества, химические реакции;
- классифицировать изученные объекты и явления;
- наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, протекающие в природе и в быту;
- делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами
изученных;
- структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других источников;
- моделировать строение атомов элементов первого - третьего периодов, строение простейших молекул.
2. В ценностно-ориентационной сфере:
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- анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ;
- разъяснять на примерах (приводить примеры, подтверждающие) материальное единство и взаимосвязь компонентов живой и неживой природы и человека как важную
часть этого единства;
- строить свое поведение в соответствии с принципами бережного отношения к природе.
3. В трудовой сфере:
- планировать и проводить химический эксперимент;
- использовать вещества в соответствии с их предназначением и свойствами, описанными в инструкциях по применению.
4. В сфере безопасности жизнедеятельности:
- оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием• химической символики: знаков
химических элементов, формул химических веществ и уравнений химических реакций;
• важнейших химических понятий: химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вешество. классификация
веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель
и восстановитель, окисление и восстановление;
• основных законов химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон;
• 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;
химические свойства основных классов неорганических веществ;
• определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному классу соединений, типы химических реакций, 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;
* вычислять: массовую долю химического элемента но формуле соединения; массовую долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству
вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции;
Использование приобретенных знаний и умений 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.
• положение металлов в П.С.; металлическая связь, металлическая кристаллическая решетка;
• физические свойства металлов.
•
общие химические свойства Ме: взаимодействие с НеМе, водой, кислотами, солями.
• классификацию сплавов на основе черных (чугун и сталь) и цветных металлов, характеристику физических свойств металлов.
• основные способы получения Ме в промышленности.
•
важнейшие соединения щелочноземельных металлов
• химические свойства алюминия, железа.
• объяснять закономерности изменения свойств элементов-металлов в пределах главных подгрупп;
• характеризовать строение и общие свойства металлов;
• описывать свойства высших оксидов элементов-металлов и соответствующих им оснований;
• описывать реакции восстановления металлов из их оксидов;

1751

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

характеризовать условия и способы предупреждения коррозии металлов;
характеризовать свойства и области применения металлических сплавов;
составлять схемы строения атомов элементов-металлов лития, натрия, магния, алюминия, калия, кальция);
- объяснять закономерности изменения свойств элементов-металлов в пределах главных подгрупп;
характеризовать химические свойства металлов и их соединений;
описывать связь между составом, строением, свойствами веществ-металлов и их применением;
-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: для безопасного обращения с Ме, экологически грамотного
поведения в окружающей среде, критической оценки информации о веществах, используемых в быту
записывать уравнения реакций взаимодействия с НеМе, кислотами, солями, используя электрохимический ряд напряжения Ме для характеристики химических
свойств
описывать свойства и области применения различных металлов и сплавов
составлять схему строения атома железа;
записывать уравнения реакций химических свойств железа (ОВР) с образованием соединений с различными степенями окисления;
определять соединения, содержащие ионы Fe2+ и Fe3+ с помощью качественных реакций
обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;
распознавать опытным путем соединения металл.
положение неметаллов в П.С. Д.И.Менделеева;
атомные характеристики элементов-неметаллов, причины и закономерности их изменения в периодах и группах;
-особенности кристаллического строения неметаллов;
-строение атомов-неметаллов, физические свойства.
- строение атомов галогенов, степени окисления, физические и химические свойства.
-свойства серной кислоты в свете представлений ТЭД;
-окислительные свойства конц. серной кислоты в свете ОВР;
-качественную реакцию на сульфат-ион.
-физические и химические свойства азота;
-круговорот азота в природе.
- строение молекулы аммиака;
-донорно-акцепторный механизм образования связи в ионе аммония;
-свойства аммиака;
-способы получения и распознавания аммиака
- свойства кислородных соединений азота и азотной кислоты как окислителя.
- характеризовать свойства углерода и элементов подгруппы углерода
- свойства, значение соединений углерода и кремния в живой и неживой природе.
-составлять схемы строения атомов химических элементов -неметаллов;
-давать характеристику элементам-неметаллам на основе их положения в ПСХЭ;
-объяснять сходство и различие в строении атомов элементов-неметаллов;
- объяснять закономерности изменения свойств химических элементов-неметаллов;
- характеризовать химические элементы-неметаллы малых периодов;
- описывать свойства высших оксидов химических элементов-неметаллов малых периодов, а также общие свойства соответствующих им кислот;
-сравнивать неметаллы с металлами
- составлять схемы строения атомов галогенов;
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• -на основании строения атомов объяснять изменение свойств галогенов в группе;
• -записывать уравнения реакций с точки зрения ОВР
• -характеризовать химические элементы подгруппы серы;
• -записывать уравнения химических реакций в молекулярном и с точки зрения ОВР
• - описывать свойства аммиака с точки зрения ОВР и его физиологическое воздействие на организм
• - обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;
• -получать и собирать аммиак;
• -распознавать опытным путем аммиак
• - составлять схемы строения атомов элементов подгруппы углерода
• - составлять формулы соединений углерода и кремния, иллюстрирующие свойства карбонатов и силикатов
• -распознавать растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы и ионы аммония;
• - описывать химическое загрязнение окружающей среды как следствие производственных процессов, способы защиты от загрязнений
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;
экологически грамотного поведения в окружающей среде;
оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые организмы;
безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием;
критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источников.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ»
8 класс
Введение
Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, моделирование. Источники химической информации, ее получение, анализ и представление его
результатов. Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, простых и сложных веществах. Превращения веществ. Отличие
химических реакций от физических явлений. Роль химии в жизни человека. Хемофилия и хемофобия. Краткие сведения из истории возникновения и развития химии.
Роль отечественных ученых в становлении химической науки — работы М. В. Ломоносова, А.М. Бутлерова, Д. И. Менделеева. Химическая символика. Знаки химических
элементов и происхождение их названий. Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и молекулярная массы. Проведение расчетов
массовой доли химического элемента в веществе на основе его формулы. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и
большие периоды, группы и подгруппы. Периодическая система как справочное пособие для получения сведений о химических элементах.
Демонстрации. 1. Модели (шаростержневые и Стюарта—Бриглеба) различных простых и сложных веществ.
2. Коллекция стеклянной химической посуды. 3. Коллекция материалов и изделий из них на основе алюминия. 4. Взаимодействие мрамора с кислотой и помутнение
известковой воды.
Тема 1. Атомы химических элементов
Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда.
Планетарная модель строения атома.
Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса».
Изменение числа протонов в ядре атома — образование новых химических элементов.
Изменение числа нейтронов в ядре атома — образование изотопов. Современное определение понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного
химического элемента.
Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элементов малых периодов. Понятие о завершенном электронном уровне.
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Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов — физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера периода.
Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического элемента — образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные
атомами металлов и неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических свойств в периодах и группах. Образование бинарных соединений. Понятие об
ионной связи. Схемы образования ионной связи.
Взаимодействие атомов элементов-неметаллов между собой — образование двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая связь.
Электронные и структурные формулы. Взаимодействие атомов неметаллов между собой — образование бинарных соединений неметаллов. Электроотрицательность.
Ковалентная полярная связь. Понятие о валентности как свойстве атомов образовывать ковалентные химические связи. Составление формул бинарных соединений по
валентности. Нахождение валентности по формуле бинарного соединения.
Взаимодействие атомов металлов между собой — образование металлических кристаллов. Понятие о металлической связи.
Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева (различные формы). Изготовление моделей
молекул бинарных соединений. Изготовление модели, иллюстрирующей свойства металлической связи.
Практические работы 1. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы обращения с лабораторным оборудованием и нагревательными
приборами.
Контрольная работа 1 по теме: « Атомы химических элементов»
Тема 2 Простые вещества
Положение металлов и неметаллов в Периодической системе химических элементов
Д. И.Менделеева. Важнейшие простые вещества — металлы (железо, алюминий, кальций, магний, натрий, калий). Общие физические свойства металлов. Важнейшие
простые вещества-неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, азота, серы, фосфора, углерода. Молекулы простых веществ-неметаллов — водорода,
кислорода,
азота, галогенов. Относительная молекулярная масса. Способность атомов химических элементов к образованию нескольких простых веществ — аллотропия.
Аллотропные модификации кислорода, фосфора, олова. Металлические и неметалические свойства простых веществ. Относительность этого понятия.
Число Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем газообразных веществ. Кратные единицы измерения количества вещества — миллимоль
и киломоль, миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломолярный объемы газообразных веществ.
Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный объем газов», «число Авогадро».
Демонстрации. Ознакомление с коллекцией металлов. Ознакомление с коллекцией неметаллов.
Контрольная работа 2 по теме: « Простые вещества»
Тема 3. Соединения химических элементов
Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Определение степени окисления элементов в бинарных соединениях. Составление формул бинарных
соединений, общий способ их названий.
Бинарные соединения металлов и неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды и пр. Составление их формул. Бинарные соединения неметаллов: оксиды, летучие водородные
соединения, их состав и названия. Представители оксидов: вода, углекислый газ, негашеная известь. Представители летучих водородных соединений: хлороводород и
аммиак.
Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие об индикаторах и
качественных реакциях.
Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, соляная, азотная. Понятие о шкале кислотности (шкала pH). Изменение окраски
индикаторов.
Соли как производные кислот и оснований, их состав и названия. Растворимость солей в воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция.
Аморфные и кристаллические вещества.
Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток. Зависимость свойств веществ от типов кристаллических решеток.
Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента
смеси. Расчеты, связанные с использованием понятия «доля».
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Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристаллических решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Кислотно-щелочные
индикаторы, изменение их окраски в различных средах. Универсальный индикатор и изменение его окраски в различных средах. Шкала pH.
Лабораторные опыты. Ознакомление со свойствами аммиака. Определение pH растворов кислоты, щелочи и воды. Определение pH лимонного и яблочного соков на
срезе плодов. Ознакомление с коллекцией солей.Ознакомление с коллекцией веществ с разным типом кристаллической решетки. Изготовление моделей кристаллических
решеток. Ознакомление с образцом горной породы.
Практические работы 2. Приготовление раствора сахара и расчет его массовой доли в растворе
Тема 4. Изменения, происходящие с веществами
Понятие явлений, связанных с изменениями, происходящими с веществом.
Явления, связанные с изменением кристаллического строения вещества при постоянном его составе, — физические явления. Физические явления в химии: дистилляция,
кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, фильтрование и центрифугирование.
Явления, связанные с изменением состава вещества, — химические реакции. Признаки и условия протекания химических реакций. Выделение теплоты и света —
реакции горения. Понятие об экзо - и эндотермических реакциях.
Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и коэффициентов. Составление уравнений химических реакций.
Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества, массы или объема продукта реакции по количеству, массе или объему исходного
вещества. Расчеты с использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде раствора с заданной массовой долей растворенного вещества или содержит
определенную долю примесей.
Реакции разложения. Представление о скорости химических реакций. Катализаторы. Ферменты. Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции,
обратимые и необратимые реакции. Реакции замещения. Ряд активности металлов, его использование для прогнозирования возможности протекания реакций между
металлами и кислотами, реакций вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлами. Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания
реакций обмена в растворах до конца.
Типы химических реакций на примере свойств воды. Реакция разложения — электролиз воды. Реакции соединения — взаимодействие воды с оксидами металлов и
неметаллов. Условие взаимодействия оксидов металлов и неметаллов с водой. Понятие «гидроксиды». Реакции замещения – взаимодействие воды с металлами. Реакции
обмена – гидролиз веществ.
Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) возгонка иода или бензойной кислоты; в) растворение окрашенных солей; г) диффузия
душистых веществ с горящей лампочки накаливания. Примеры химических явлений: а) горение магния, фосфора; б) взаимодействие соляной кислоты с мрамором или
мелом; в) получение гидроксида меди (II); г) растворение полученного гидроксида в кислотах; д) взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой при нагревании; е)
разложение перманганата калия; ж) разложение пероксида
водорода с помощью диоксида марганца и каталазы картофеля или моркови; з) взаимодействие разбавленных кислот с металлами.
Практические работы 3. Признаки химических реакций.
Контрольная работа 3 по теме: «Изменения, происходящие с веществами»
Тема 5. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов
Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости растворимости
твердых веществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение растворов для природы и сельского хозяйства.
Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм диссоциаций электролитов с различным характером связи. Степень
электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты.
Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения реакций. Реакции обмена, идущие до конца.
Классификация ионов и их свойства.
Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций.
Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями
—реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств кислот.
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Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с солями.
Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств оснований. Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов.
Соли, их диссоциация и свойства в свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие солей с металлами, особенности этих реакций. Взаимодействие солей с
солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств солей.
Обобщение сведений об оксидах, их классификации и свойствах.
Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами неорганических веществ.
Окислительно-восстановительные реакции.
Определение степеней окисления для элементов, образующих вещества разных классов. Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции.
Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса.
Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в свете окислительно-восстановительных реакций.
Демонстрации. Взаимодействие растворов хлорида натрия и нитрата серебра. Получение нерастворимого гидроксида и взаимодействие его с кислотами. Взаимодействие
кислот с основаниями. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с металлами. Взаимодействие кислот с солями. Взаимодействие щелочей с
кислотами. Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов. Взаимодействие щелочей с солями. Получение и свойства нерастворимых оснований. Взаимодействие
осно́вных оксидов с кислотами. Взаимодействие осно́вных оксидов с водой. Взаимодействие кислотных оксидов с щелочами.
Практические работы 4. Условия течения химических реакций между растворами электролитов до конца.
5. Решение экспериментальных задач.
Итоговая контрольная работа за курс химии 8 класса
9 класс
Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакций
Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева
Характеристика элемента по его положению в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете
теории электролитической диссоциации и окисления-восстановления.
Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента.
Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева.
Химическая организация живой и неживой природы. Химический состав ядра, мантии и земной коры. Химические элементы в клетках живых организмов. Макро- и
микроэлементы.
Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций по различным признакам: «число и состав реагирующих и образующихся веществ»,
«тепловой эффект», «направление», «изменение степеней окисления элементов, образующих реагирующие вещества», «фаза», «использование катализатора». Понятие о
скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. Катализаторы и катализ. Ингибиторы. Антиоксиданты.
Демонстрации. Различные формы таблицы Д. И.Менделеева. Модели атомов элементов 1—-го периодов. Модель строения земного шара (поперечный разрез).
Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ. Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ.
Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих веществ («кипящий слой»).
Лабораторные опыты 1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 2. Моделирование построения Периодической системы химических элементов Д.
И.Менделеева
Диагностическая контрольная работа
Тема 1. Металлы
Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь.
Общие физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства металлов как восстановителей, а также в свете их положения в
электрохимическом ряду напряжений металлов.
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Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Металлы в природе. Общие способы их получения.
Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества.
Важнейшие соединения щелочных металлов —оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве.
Калийные удобрения.
Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. Строение атомов. Щелочноземельные металлы — простые вещества. Важнейшие соединения
щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты, фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве.
Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие
соли алюминия. Применение алюминия и его соединений.
Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Генетические ряды Fe2+ и Fe3+. Важнейшие соли железа. Значение железа и его
соединений для природы и народного хозяйства.
Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами. Получение гидроксида
алюминия и исследование его свойств. Взаимодействие железа с соляной кислотой. Получение гидроксидов железа (II) и (III) и изучение их свойств.
Практические работы. 1. Осуществление цепочки химических превращений. 2. Получение и свойства соединений металлов. 3. Решение экспериментальных задач на
распознавание и получение соединений металлов.
Контрольная работа №1 по теме : Металлы»
Тема 3. Неметаллы
Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе химических элементов Д. И.Менделеева,
особенности строения атомов, электроотрицательность (ЭО) как мера «неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое строение неметаллов — простых веществ.
Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «металл» и «неметалл».
Водород. Положение водорода в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства
водорода, его получение и применение.
Вода. Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические свойства воды. Аномалии свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества. Химические
свойства воды. Круговорот воды в природе. Водоочистка. Аэрация воды. Бытовые фильтры. Минеральные воды. Дистиллированная вода, ее получение и применение.
Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества и основные соединения галогенов, их свойства. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и иоде.
Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве.
Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Серная кислота и ее соли,
их применение в народном хозяйстве. Производство серной кислоты.
Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды
азота (II) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения.
Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их применение. Основные соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота,
фосфаты. Фосфорные удобрения.
Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их
значение в природе и жизни человека.
Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений
кремния в живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности.
Демонстрации. Получение и распознавание водорода. Качественная реакция на галогенид-ионы.. Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью.
Лабораторные опыты. Ознакомление с составом минеральной воды. 30. Свойства разбавленной серной кислоты. Изучение свойств аммиака. Распознавание солей
аммония. Горение фосфора на воздухе и в кислороде. Распознавание фосфатов. Горение угля в кислороде. Переход карбонатов в гидрокарбонаты.
Практические работы. 4. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 5. Получение, собирание и распознавание газов.
Контрольная работа №2 по теме : Неметаллы»
Тема 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к государственной итоговой аттестации (ГИА)
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Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И.Менделеева. Физический смысл порядкового номера элемента, номеров периода и группы.
Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах в свете представлений о строении атомов элементов. Значение Периодического
закона.
Виды химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и свойств веществ.
Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав реагирующих и образующихся веществ; наличие границы раздела фаз; тепловой эффект;
изменение степеней окисления атомов; использование катализатора; направление протекания). Скорость химических реакций и факторы, влияющие на нее. Обратимость
химических реакций и способы смещения химического равновесия.
Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, неметалла и переходного металла. Оксиды и гидроксиды (основания, кислоты,
амфотерные гидроксиды), соли. Их состав, классификация и общие химические свойства в свете теории электролитической диссоциации.
Итоговая контрольная работа за курс химии 9 класса
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Тематическое планирование 8 класс
№
№
урока
урока
(теме)
1
2
3

1
2
3

4

4

5

5

6

6

7
8
9
10
11

1
2
3
4
5

12

6

Тема урока

Предмет химии. Вещества.
Превращения веществ. Роль химии в жизни человека.
Практическая работа №1. «Правила техники безопасности
при работе в химическом кабинете. Приемы обращения с
лабораторным оборудованием и нагревательными
приборами».
Периодическая таблица хим. элементов Д. И. Менделеева.
Знаки химических элементов.
Химические формулы.
Относительные атомная и
молекулярная массы.
Химические формулы.
Относительные атомная и
молекулярная массы.
Основные сведения о строении атомов.
Изменение в составе ядер атомов химических элементов
Строение электронных оболочек атомов элементов
Строение электронных оболочек атомов элементов
Периодическая таблица хим. элементов Д. И. Менделеева и
строение атомов.
Ионная химическая связь.
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13

7

14
15
16

8
9
10

17

11

18

1

19

2

20
21
22
23
24

3
4
5
6
7

25
26

8
1

27

2

28
29
30
31

3
4
5
6

32
33

7
8

34

9

35

10

36
37

1
2

38
39

3
4

Ковалентная неполярная химическая
связь.
Ковалентная полярная химическая связь.
Металлическая связь.
Обобщение и систематизация знаний об элементах: металлах и
неметаллах, о видах хим. связи.
Контрольная работа №1. по теме: « Атомы химических
элементов»
Простые вещества-металлы. Общие физические свойства
металлов. Аллотропия.
Простые вещества-неметаллы. Общие физические свойства
неметаллов. Аллотропия.
Количество вещества.
Молярная масса вещества.
Молярный объем вещества.
Решение расчетных задач
Обобщение и систематизация знаний по теме: «Простые
вещества».
Контрольная работа № 2 по теме: «Простые вещества»
Степень окисления. Бинарные соединения металлов и
неметаллов
Важнейшие классы бинарных соединений- оксиды, летучие
водородные соединения.
Основания.
Кислоты.
Соли как производные кислот и оснований.
Аморфные и кристаллические вещества. Виды кристаллических
решеток.
Чистые вещества и смеси.
Массовая и объемная доля компонентов смеси. Расчеты,
связанные с понятием «доля».
Практическая работа № 2 Приготовление раствора сахара и
определение массовой доли сахара в растворе».
Обобщение и систематизация знаний по теме: «Соединения
химических элементов»
Физические явления.
Химические реакции. Закон сохранения массы веществ.
Химические уравнения.
Типы химических реакций. Реакции соединения и разложения
Реакции замещения и обмена.
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40
41-42
43

5
6-7
8

44

9

45-46
47-48
49
50
51-52
53

10-11
12-13
14
15
16-17
1

54
55
56
57
58
59
60
61
62

2
3
4
5
6
7
8
9
10

63

11

64
65
66

12
13
14

67
68

15
16

Практическая работа № 4. Признаки химических реакций.
Расчеты по химическим уравнениям.
Обобщение и систематизация знаний по теме: « Изменения,
происходящие с веществами».
Контрольная работа № 3 по теме: « Изменения, происходящие с
веществами».
Кислоты, их классификация и свойства.
Основания, их классификация и свойства.
Оксиды.
Соли их свойства.
Генетическая связь между классами неорганических веществ.
Растворение как физико-химический процесс. Растворимость.
Типы растворов.
Электролитическая диссоциация.
Основные положения ТЭД.
Ионные уравнения реакций.
Кислоты в свете ТЭД, их классификация и свойства.
Основания в свете ТЭД, их классификация и свойства.
Оксиды.
Соли в свете ТЭД, их свойства.
Практическая работа № 4 Ионные реакции.
Обобщение, систематизация и коррекция знаний, умений и
навыков учащихся по теме «ТЭД».
Классификация химических реакций. Окислительновосстановительные реакции.
Свойства изученных классов веществ в свете ОВР.
Итоговая контрольная работа
Практическая работа №5
Решение экспериментальных задач по теме «Генетическая
связь между основными классами неорганических
соединений».
Обобщение и систематизация знаний по теме.
Решение расчетных задач
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Тематическое планирование 9 класс
№ урока
№
урока(
по
теме)
1

1

2
3
4

2
3
4

5
6
7
8
9
10

5
6
7
8
9
1

11
12
13

2
3
4

14
15

5
6

16
17
18

7
8
9

19

10

20
21
22
23

11
12
13
14

24
25

15
16

Тема урока

Характеристика химического элемента на основании его
положения в периодической системе Д. И. Менделеева.
Генетические ряды металлов и неметаллов
Переходные элементы
Периодический закон и система химических элементов Д. И.
Менделеева
Входная контрольная работа
Скорость химических реакций.
Факторы, влияющие на скорость химической реакции
Обратимые необратимые реакции
Химическое равновесие и способы его смещения
Положение металлов в Периодической системе Д . И .
Менделеева особенности строения их атомов. Физические
свойства металлов.
Сплавы
Химические свойства металлов
Металлы в природе. Общие способы их получения.
Общее понятие о коррозии металлов
Общая характеристика элементов I A группы
Щелочные металлы.
Соединения щелочных металлов.
Общая характеристика элементов IIA группы.
Соединения
металлов IIA группы.
Алюминий, его физические и химические свойства
Соединения алюминия.
Железо, его физические и химические свойства.
Соединения Fe2+, Fe3+.
Практическая работа №1
Осуществление цепочки химических превращений
металлов
Решение задач на определение выхода продукта
Практическая работа №2 Получение и свойства соединений
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26

17

27

18

28
29
30
31
32

19
1
2
3
4

33
34
35
36

5
6
7
8

37
38
39
40
41
42
43
44

9
10
11
12
13
14
15
16

45
46
47
48
49

17
18
19
20
21

50

22

51
52

23
1

53
54
55 - 56

2
3
4-5

металлов
Практическая работа № 3 Решение экспериментальных
задач на распознавание и получение соединений металлов
Обобщение систематизация и коррекция знаний, умений,
навыков уч-ся по теме «Химия металлов».
Контрольная работа 1 по теме «Металлы»
Общая характеристика неметаллов.
Водород.
Общая характеристика галогенов.
Соединение галогенов. Биологическое значение и применение
галогенов и их соединений.
Кислород.
Сера, её физические и химические свойства.
Оксиды серы. Серная кислота. Соли серной кислоты
Практическая работа №3
Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа
кислорода».
Азот и его свойства.
Аммиак
. Соли аммония.
Азотная кислота и её соли. Оксиды азота.
Фосфор и его соединения.
Соединения фосфора
Углерод, его физические и химические свойства.
Оксиды углерода. Физические и хим. свойства в сравнении.
Топливо.
Угольная кислота и её соли.
Соли угольной кислоты
Кремний и его соединения.
Силикатная промышленность
Практическая работа №5. Получение, собирание и
распознавание газов.
Обобщение, систематизация и коррекция знаний, умений и
навыков учащихся по теме: «Химия неметаллов».
Контрольная работа №2 по теме « Неметаллы»
Предмет органической химии. Многообразие органических
соединение.
Предельные углеводороды
Непредельные углеводороды: этилен.
Кислородсодержащие соединения.
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57
58
59
60
61 - 62

6
7
8
9
1-2

63-64
65
66
67
68

3-4
5
6
7
10

Понятие об аминокислотах и белках.
Углеводы.
Полимеры
Обобщение знаний по курсу органической химии.
Периодический закон и система химических элементов Д. И.
Менделеева (повторение)
Строение веществ
Классификация веществ
Итоговая контрольная работа.
Химические реакции.
Итоговое повторение по курсу химии 9 класса

8 класс, основные виды учебной деятельности

№
п/п

Раздел, Тема

Планируемые результаты, основные виды деятельности
Характеристика
основных видов
деятельности
(Предметный
результат)

1 Предмет химии.
(1) Вещества

Знать: основные
понятия, уметь:
использовать
понятия при
характеристике
веществ

Элементы содержания*

УУД
Регулятивные

Познавательные

Коммуникативн
ые

Личностные

Ставят
учебные
задачи на
основе
соотнесения
того,
что уже
известно и
усвоено
обучающимис
я, и того, что
ещё не
известно

Самостоятельно
выделяют и
формулируют
познавательную
цель

Формулируют
собственное
мнение и
позицию, задают
вопросы

Формируют
ответственное
отношение к
учению

Основные понятия:
вещества, свойства
веществ, предмет химии.
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2 Превращение
(2) веществ. Роль химии
в жизни человека.

Знать
определение
физических и
химических
явлений, признаки
химических
реакций, условия
и течения реакции.

3 Практическая работа
(3) №1: «Приёмы
обращения с
лабораторным
оборудованием.
Строение пламени».

Знать:общие правила работы в хим
кабинете; уметь:
обращаться со спи
ртовкой и со стеклянной посудой

4
(4)

Периодическая
система
химических
элементов.
Знаки
Химических
элементов.

5
(5)

Химические
формулы.
Относительные
атомные и
молекулярные
массы.

Уметь называть:
химические
элементы по их
символам,
периоды большие
и малые, группы и
подгруппы
(главные и
побочные)
Знать знаки
первых 20
элементов.
Знать/понимать химические
понятия:
относительная
атомная и
молекулярная

Ставят
учебные
задачи на
основе
соотнесения
того, что уже
известно, и
того, что не
известно
Целеполагани
еи
планирование

Самостоятельно
выделяют и
формулируют
познавательную
цель

Формулируют
собственное
мнение и ставят
понятные для
партнера
понятия

Формируют
ответственное
отношение к
учебе

Понятие о физических и
химических явлениях и их
отличие Достижения
химии и использование.
История
возникновения и развития
химии

Формирование
познавательной
цели

1. Планирование
практической
работе по
предмету
2.Разрешение
конфликта
3.Управление
поведением
партнера

1.Мотивация
научения
предмету химия
2.Развивать
чувство
гордости за
российскую
химическую
науку
3.Нравственноэтическое
оценивание

Основные понятия:
общие правила работы в
химическом кабинете,
приёмы обращения со
спиртовкой, приёмы
обращения со стеклянной
посудой.

Ставить
учебные цели

Сравнивать,
классифицировать
и обобщать факты
и явления

Формулирует
собственное
мнение и
позицию

Выстаивает
собственное
целостное
мировоззрение

Обозначение химических
элементов. Общее
знакомство со структурой
таблицы Д.И.
Менделеева: периоды и
группы.

Ставят и
формулируют
проблему
урока,
самостоятель
но создают

Проявляют
устойчивый
учебно –
познавательный
интерес к новым
знаниями

формулируют
собственное
мнение и
позицию, задают
вопросы, стоят
понятные для

Формирование
ответственного
отношения к
учению
используя
специально

Химическая формула,
индекс, коэффициент,
записи и чтение формул.
Относительная атомная
масса. Относительная
молекулярная масса.
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6 Расчёты по
(6) химической
формуле.

7 Валентность.
(7) Определение
валентности по
формуле в бинарных
соединениях.

8 Составление
(8) химических формул
по валентности.

масса, химическая
формула
Уметь
-определять:
качественный и
количественный
состав вещества
по химической
формуле
-вычислять:
относительную
молекулярную
массу вещества;
Уметь вычислять
массовую долю
химического
элемента по
формуле
соединения.

алгоритм
деятельности
при решении
проблемы
работать по
плану,

способам решения
задач

партнера
понятия

подобранные
средства.
Умение оценить
степень успеха
или неуспеха
своей
деятельности

Закон постоянства состава

Составлять
план решения
проблемы

Строить
логическое
рассуждение
устанавливать при
чинноследственную
связь

Уметь работать в
группе

Формировать
ответственное
отношение к
учебе

Знать
определение
понятия
«валентность».
Уметь определять
валентность по
формуле,
состоящей из двух
элементов
Уметь составлять
формулы по
валентности.

Составлять
план решения
проблемы

Создавать
схематические
модели

Устанавливать и
сравнивать
разные точки
зрения и делать
правильный
выбор

Осознавать
потребность к
самообразовани
ю

Составлять
план решения
проблемы

Создавать
схематические
модели

Устанавливать и
сравнивать
разные точки
зрения и делать
правильный
выбор

Осознавать
потребность к
самообразовани
ю

Вычисление
относительной
молекулярной массы
вещества, массовой доли
элемента в химическом
соединении.
Установление
простейшей формулы
вещества по массовым
долям.
Валентность
(определение),
определение валентности
по формуле.
Средства
ИКТ
Презентация
«Понятие о
валентности»
Составление формул по
валентности.
Презентация
«Понятие о
валентности»
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9
(9)

Закрепление
знаний и умений
по теме
«Введение.
Первоначальные
химические
понятия».

Уметь применять
знания, умения и
навыки при
выполнении
тренировочных
упражнений и
заданий.

10 Контрольная
(10) работа № 1 по теме
«Введение.
Первоначальные
химические
понятия».

Уметь применять
знания, умения и
навыки,
полученные в
ходе изучения
данной темы, при
выполнении
контрольной
работы.

1 Основные сведения
(11) о строении атома.

Знать строение
атома, состав
атомного ядра,
определение
изотопов, три
вида излучения,
определение
понятия
«химический
элемент».

Самостоятель
но адекватно
оценивать
правильность
выполнения
действия и
вносить
необходимые
коррективы в
исполнение
как по ходу
его
реализации,
так и в конце
действия.
Самостоятель
но адекватно
оценивать
правильность
выполнения
действия и
вносить
необходимые
коррективы в
исполнение
как по ходу
его
реализации,
так и в конце
действия.
Самостоятель
но
обнаруживаю
ти
формулируют
проблему.

Использовать
знаковосимволические
средства, в том
числе модели и
схемы для
решения задач;

Формулировать
собственное
мнение и
позицию;
2.Учитывать
разные мнения и
интересы и
обосновывать
собственную
позицию;

Формировать у
учащихся
учебнопознавательный
интерес к
новому
учебному
материалу и
способам
решения новой
частной задачи

Решение задач и
упражнений по данной
теме. Подготовка к
контрольной работе.

Использовать
знаковосимволические
средства, в том
числе модели и
схемы для
решения задач;

Формулировать
собственное
мнение и
позицию;
2.Учитывать
разные мнения и
интересы и
обосновывать
собственную
позицию;

Формировать у
учащихся
учебнопознавательный
интерес к
новому
учебному
материалу и
способам
решения новой
частной задачи

Средства
ИКТ к,р. № 1.
1 час.

Отстаивать свою
точку зрения,
приводить
аргументы,
подтверждая их
фактами.
Различать в
устной речи
мнение,
доказательства,

Формирование
интереса
к конкретному
химическому
элементу

Планетарная модель
строения атома.
Состав атома:
ядро (протоны,
нейтроны) и
электроны.
Изотопы.
Химический
элемент. Средства ИКТ
Диск
«Строение

Ставят и
формулируют
проблему урока,
самостоятельно
создают
алгоритм
деятельности
при решении
проблемы
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2 Строение
(12) электронных
оболочек
атомов
химических
элементов.

3 Периодический
(13) закон и
периодическая
система химических
элементов Д.И.
Менделеева.

гипотезы.

Уметь
составлять:
схемы строения
атомов первых 20
элементов в
периодической
системе объяснять:
физический
смысл номеров
группы и периода,
к которым
принадлежит
элемент в ПСХЭ
Д.И. Менделеева,
закономерности
изменения
свойств элементов
в пределах малых
периодов и
главных
подгрупп.
Знать
формулировку
периодического
закона,
определение
периода,
физический
смысл № периода,
определение
группы,
физический
смысл № группы.

атома»

Учитывают
правило в
планировании
и контроле
способа
решения,
осуществляют
пошаговый
контроль

Выбирают
основания
и
критерии
для
классификации
Преобразовывать
информацию из
одного вида в
другой и
выбирать для себя
удобную форму
фиксации
представления
информации

Договариваются
о совместной
деятельности,
приходят к
общему
решению, в том
числе и
столкновению
интересов

Определяют
свою личную
позицию,
адекватную
дифференцирова
нную
самооценку
своих партнеров
успехов в учебе

Электронная оболочка
атома. Энергетические
уровни
(завершенный,
незавершенный)
Средства ИКТ
Презентация
«Строение
электронных
оболочек
атома»

Ставить
учебные цели

Сравнивать,
классифицировать
и обобщать факты
и явления

Формулирует
собственное
мнение и
позицию

Выстаивает
собственное
целостное
мировоззрение

Периодический закон и
периодическая
система
химических
элементов Д.И.
Менделеева.
Группы и
периоды
периодической
системы. Средства ИКТ
«П.з. и
П.С
хим.
элементов»
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4 Ионная связь.
(14)

5 Ковалентная
(15) неполярная
химическая
связь.

6 Ковалентная
(16) полярная
химическая
связь.
Электроотрицательн
ость.

Знать/понимать химическое
понятие:
ион,
ионная
химическая связь
Уметь
-определять
ионную связь в
химических
соединениях,
составлять схемы
образования
ионных
соединений.
Знать
определение
неполярной
ковалентной
связи, механизм
образования
связи.

Самостоятель
но
обнаруживаю
ти
формулируют
проблему.

Ставят и
формулируют
проблему урока,
самостоятельно
создают
алгоритм
деятельности
при решении
проблемы

Отстаивать свою
точку зрения,
приводить
аргументы,
подтверждая их
фактами.
Различать в
устной речи
мнение,
доказательства,
гипотезы.

Формирование
интереса
к конкретному
химическому
элементу

Строение молекул. Ионы
положительные и
отрицательные.
Образование ионов.
Ионная химическая связь.
Средства ИКТ
Презентация «Ионы.
Ионная
связь»

Ставить
учебные цели

Сравнивать,
классифицировать
и обобщать факты
и явления

Формулирует
собственное
мнение и
позицию

Выстаивает
собственное
целостное
мировоззрение

Использовать
знаковосимволические
средства, в том
числе модели и
схемы для
решения задач;

Формулировать
собственное
мнение и
позицию;
2.Учитывать
разные мнения и
интересы и
обосновывать
собственную
позицию;

Формировать у
учащихся
учебнопознавательный
интерес к
новому
учебному
материалу и
способам
решения новой
частной задачи

Ковалентная неполярная
связь, схемы образования
связи,
электронная и
структурная
формулы. Средства ИКТ
Презентация
«Ковалентная
неполярная
связь»
Ковалентная полярная
связь. Схемы
образования этого
типа связи.
Электронные и
структурные
формулы
двухатомных
молекул.
Электроотрицательность.
Средства ИКТ
Презентация
«Ковалентная полярная
связь»

Знать
определение
электроотрицател
ьности,
ковалентной
полярной связи,
механизм
образования
связи. Уметь
определять
ковалентную
полярную связь в
соединениях,
записывать схему
образования
связи.

Самостоятель
но адекватно
оценивать
правильность
выполнения
действия и
вносить
необходимые
коррективы в
исполнение
как по ходу
его
реализации,
так и в конце
действия.
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7 Металлическая
(17) химическая

Знать/понимать
химическое
понятие:
металлическая
связь

8 Обобщение и
(18) систематизация
знаний о химических
элементах.

Уметь применять
знания, умения,
навыки,
полученные при
изучении данной
темы, при
выполнении
тренировочных
заданий и
упражнений.

9 Контрольная
(19) работа №2 по теме «
Атомы химических
элементов»

Уметь применять
ЗУН, полученные
при изучении
темы «Атомы
химических
элементов».
Уметь:
характеризовать
:
связь между
строением и
свойствами
металлов
использовать
приобретенные
знания для
критической

1
Простые вещества 20) металлы.

Принимают и
сохраняют
учебную
задачу,
планируют
свои действия
в
соответствии
с
поставленной
задачей и
условиями ее
реализации
Ставить
учебные цели

Самостоятельн
о создают
алгоритм
деятельности
при решении
проблем
различного
характера
основных
понятий

учитывают
разные мнения и
стремятся к
координации
различных
позиций в
сотрудничестве

Выражают
адекватное
понимание
причин успеха и
неуспеха
учебной
деятельности

Взаимодействие атомов
металлов между собой образование
металлической связи.
Средства ИКТ
Презентация
«Металлическая связь»

Сравнивать,
классифицировать
и обобщать факты
и явления

Формулирует
собственное
мнение и
позицию

Выстаивает
собственное
целостное
мировоззрение

Ставить
учебные цели

Сравнивать,
классифицировать
и обобщать факты
и явления

Формулирует
собственное
мнение и
позицию

Выстаивает
собственное
целостное
мировоззрение

Самостоятель
но адекватно
оценивать
правильность
выполнения
действия и
вносить
необходимые
коррективы в
исполнение
как по ходу

Использовать знаковосимволические средства,
в том числе модели и
схемы для решения задач;

Обобщение и
систематизация
знаний по теме
«Атомы
химических
элементов».
Выполнение
упражнений.
Подготовка к
контрольной
работе.
Контроль знаний,
умений, навыков,
полученных при
изучении данной темы.
Средства ИКТ К. р. №2
1час.
Положение элементов
металлов в П.С.Х.Э. Д.И.
Менделеева Строение
атомов металлов. Общие
физические свойства
металлов. Средства ИКТ
Диск
«Вещества и их
превращения»

Формули
ровать
собствен
ное
мнение и
позицию;
2.Учитыв
ать
разные
мнения и
интересы

Формировать у
учащихся
учебнопознавательный
интерес к
новому
учебному
материалу и
способам
решения новой
частной задачи
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2
Простые вещества 21) неметаллы.

3
Количества и
22) Молярная масса
вещества.

оценки
информации о
металлах,
используемых в
быту.

его
реализации,
так и в конце
действия.

Уметь
характеризовать
:
положение
неметаллов в
периодической
системе; строение
атомов
неметаллов

Формирова
ние
понятия о
неметаллах
,
аллотропи
и их
свойствах

Знать/пониматьхимические
понятия: моль,
молярная масса
Уметьвычислять:
молярную массу,
количество
вещества

Принимают и
сохраняют
учебную
задачу,
планируют
свои действия
в
соответствии
с
поставленной
задачей и

и
обосновы
вать
собствен
ную
позицию;
Умение работать
с учебником,
дополнительной
литературой и
периодической
системой

Умение
сотрудни
чать с
учителем
в поиске
и сборе
информа
ции,
слушать
его.
Аргумен
тируют
свою
позицию
и
координи
руют ее с
позиции
партнеро
вв
сотрудни
честве

Выстаивает
Регулятивные:
Формирование
собственное
понятия
целостное
о
металлах,
мировоззрение
и
свойствах
Р:1.3.4.6
Регулятивные:
Формирование
понятия о
неметаллах, .
аллотропии их
свойствах
Р:1.3.4.6

Овладение
Положение элементов
навыками
неметалловдля
в
практической
периодической системе.
деятельности.
Строение атомов
неметаллов
Ковалентная
неполярная связь.
Физические
свойства
неметаллов.
Аллотропия.

Самостоятельн
о создают
алгоритм
деятельности
при решении
проблем
различного
характера
основных
понятий

учитыва
ют
разные
мнения и
стремятс
як
координа
ции
различны
х
позиций

Выражают
адекватное
понимание
причин успеха и
неуспеха
учебной
деятельности

Количество вещества и
единицы его измерения:
моль, ммоль, кмоль.
Постоянная Авогадро.
Молярная масса.
Средства ИКТ
Презентация Количества
и Молярная
масса
вещества.
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4
Молярный объём
23) газов. Закон
Авогадро

5
Решение задач с
24) использованием
понятий
«количество
вещества»,
«молярная масса»,
«молярный объём»,
«число Авогадро».

6
Обобщение и
25) систематизация
знаний по теме
«Простые
вещества».

условиями ее
реализации

в
сотрудни
честве

Знать/понимать
- химическое
понятие:
молярный объем
Уметь
- вычислять: по
количеству
(массе)
газообразного
вещества его
объем, по объему
газообразного
вещества его
количество
(массу).
Уметь приводить
расчёты по
формулам с
использованием
понятий: л/, Мm,
М, NA.

Целеполагани
еи
планирование

Формирование
познавательной цели

Разрешен
ие
конфликт
а
Управлен
ие
поведени
ем
партнера

1.Мотивация
научения
предмету химия
2.Развивать
чувство
гордости за
российскую
химическую
науку
3.Нравственноэтическое
оценивание

Понятие о молярном
объеме газов.
Нормальные
условия.
Следствие закона
Авогадро. Средства ИКТ
«Молярный
объём
газов.
Закон
Авогадро»

Ставить
учебные цели

Сравнивать,
классифицировать и
обобщать факты и
явления

Формули
рует
собствен
ное
мнение и
позицию

Выстаивает
собственное
целостное
мировоззрение

Уметь применять
знания, умения,
навыки при
выполнении
тренировочных
упражнений и
заданий.

Оценивают
правильность
выполнения
действия на
уровне
адекватной
ретроспективн
ой оценки

Выбирают наиболее
эффективные способы
решения задач,
контролируют и
оценивают процессии
результат

Участву
ют в
коллекти
вном
обсужден
ии
проблем,
проявля
ют
активнос
ть во

Овладение
навыками для
практической
деятельности

Выполнение упражнений
с
использованием
понятий: «объем»,
«моль»,
«количество
вещества»,
«масса»,
«молярный
объем».
Решение задач и
упражнений. Подготовка
к контрольной работе.
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7
Контрольная
26) работа № 3 по теме
«Простые вещества»

Уметь применять
знания, умения,
навыки при
изучении темы
«Простые
вещества».

1 Степень
(27) окисления

Знать
определение
понятия
«степень
окисления»
.Уметь
определять
степень
окисления по
формуле
вещества и
составлять
формулы по
степени
окисления,
используя при
этом ряд

Принимают и
сохраняют
учебную
задачу,
планируют
свои действия
в
соответствии
с
поставленной
задачей и
условиями ее
реализации
Формирова
ние
понятия о
степени
окисления

Самостоятельн
о создают
алгоритм
деятельности
при решении
проблем
различного
характера
основных
понятий

Умение работать
с учебником,
дополнительной
литературой и
периодической
системой

взаимоде
йствии
для
решения
коммуни
кативных
и
познават
ельных
задач
учитыва
ют
разные
мнения и
стремятс
як
координа
ции
различны
х
позиций
в
сотрудни
честве
Умение
сотруднича
ть с
учителем в
поиске и
сборе
информаци
и, слушать
его.
Аргументи
руют свою
позицию и
координир
уют ее с
позиции
партнеров
в

Выражают
адекватное
понимание
причин успеха и
неуспеха
учебной
деятельности

Контроль знаний,
умений, навыков,
полученных при
изучении данной темы.
Средства ИКТ К. р. №3
1час.

Выстаивает
Регулятивные:
Формирование
собственное
понятия
целостное
о
металлах,
мировоззрение
и
свойствах
Р:1.3.4.6
Регулятивные:
Формирование
понятия о
неметаллах, .
аллотропии их
свойствах
Р:1.3.4.6

Овладение
Бинарные
навыками
соединения.
для
практической
Понятие о
деятельности.
степени
окисления.
Определение
степени
окисления в
бинарных
соединениях.
Составление
формулы
бинарных
соединений по
степени
окисления, общий способ
их названия. Средства
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электроотрицатель
ности.

сотрудниче
стве

2 Бинарные
(28) соединения металлов
и неметаллов

Уметь
- называть:
бинарные
соединения по их
химическим
формулам;
определять:
степень
окисления
элементов в
соединениях.

Ставят и
формулируют
проблему
урока,
самостоятель
но создают
алгоритм
деятельности
при решении
проблемы
работать по
плану,

Проявляют устойчивый
учебно –
познавательный
интерес к новым
знаниями способам
решения задач

формулиру
ют
собственно
е мнение и
позицию,
задают
вопросы,
стоят
понятные
для
партнера
понятия

3 Оксиды.
(29) Летучие
водородные
соединения.

Знать/понимать
химическое
понятие:
оксиды
Уметь
называть:
оксиды по их
формулам
определять:
степень окисления
элементов в
оксидах

1.Формироват
ь умение
учитывать
выделенные
учителем
ориентиры
действия в
новом
учебном
материале в
сотрудничеств
е с учителем;
2.
Планировать
свои действия
в соответствии
с
поставленной
задачей и
условиями ее
реализации.

1.Формировать умение
проводить сравнение и
классификацию по
заданным критериям;

1.Соверше
нствовать
умение
договарива
ться и
приходить
к общему
решению в
совместной
деятельнос
ти;
2.Развивать
умение
продуктивн
о
разрешать
конфликты
на основе
учета
интересов
и позиций
всех его
участников
;

2.Формировать у
учащихся представление
о номенклатуре
неорганических
соединений;

Формирование
ответственного
отношения к
учению
используя
специально
подобранные
средства.
Умение оценить
степень успеха
или неуспеха
своей
деятельности
Развитие
внутренней
позиции
школьника на
уровне
положительного
отношения к
школе,
понимания
необходимости
учения,
выраженного в
преобладании
учебнопознавательных
мотивов и
предпочтении
социального
способа оценки
знаний;

ИКТ
Презентация
«Степень
окисления»
номенклатура
химических
соединений на
примере
бинарных
соединений,
составление
формул бинарных
объединений. Средства
ИКТ
Презентация
«Бинарные
соединения»
Оксиды и летучие
водородные
соединения:
Составление
химических
формул, их
название. Средства ИКТ
Презентация
«Оксиды»
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4 Основания.
(30)

5 Кислоты: состав,
(31) номенклатура.

Знать/понимать
химические
понятия:
основания,
щелочи.
Уметь
-называть:
основания по их
формулам
-составлять:
химические
формулы
оснований; определять:
основания по их
формулам
Знать/понимать химическое
понятие:
кислота, щелочь.
Уметь называть:
кислоты по их
формулам составлять:
химические
формулы кислот определять:
кислоты по их
формулам.

Принимают и
сохраняют
учебную
задачу,
планируют
свои действия
в
соответствии
с
поставленной
задачей и
условиями ее
реализации

1.Формироват
ь умение
учитывать
выделенные
учителем
ориентиры
действия в
новом
учебном
материале в
сотрудничеств
е с учителем;
2.
Планировать
свои действия
в соответствии
с
поставленной
задачей и
условиями ее
реализации.

Самостоятельн
о создают
алгоритм
деятельности
при решении
проблем
различного
характера
основных
понятий

1.Формировать умение
проводить сравнение и
классификацию по
заданным критериям;
2.Формировать у
учащихся представление
о номенклатуре
неорганических
соединений;

учитывают
разные
мнения и
стремятся
к
координац
ии
различных
позиций в
сотрудниче
стве

Выражают
адекватное
понимание
причин успеха и
неуспеха
учебной
деятельности

Состав и название
оснований. Их
классификация.
Индикаторы.
Средства ИКТ
Презентация
«Основания»
Л.О.

1.Соверше
нствовать
умение
договарива
ться и
приходить
к общему
решению в
совместной
деятельнос
ти;
2.Развивать
умение
продуктивн
о
разрешать
конфликты
на основе
учета
интересов
и позиций
всех его
участников
;

Развитие
внутренней
позиции
школьника на
уровне
положительного
отношения к
школе,
понимания
необходимости
учения,
выраженного в
преобладании
учебнопознавательных
мотивов и
предпочтении
социального
способа оценки
знаний;

Состав и название кислот.
Их классификация.
Индикаторы.
Средства ИКТ
Презентация
«Кисло
ты»
Л.О.
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6 Соли.
(32)

Знать/понимать химическое
понятие: соль.
Уметь
- называть: соли
по их формулам
-составлять:
химические
формулы солей ;
определять: соли
по их формулам

Формирова
ние
понятия о
солях и их
свойствах

7 Кристаллические
(33) решетки.

Знать типы
кристаллических
решёток. Уметь
характеризовать и
объяснять
свойства веществ
на основании вида
химической связи
и типа
кристаллической
решётки.

1.Формироват
ь умение
учитывать
выделенные
учителем
ориентиры
действия в
новом
учебном
материале в
сотрудничеств
е с учителем;
2.
Планировать
свои действия
в соответствии
с
поставленной
задачей и
условиями ее
реализации.

Умение работать
с учебником,
дополнительной
литературой и
периодической
системой

1.Формировать умение
проводить сравнение и
классификацию по
заданным критериям;
2.Формировать у
учащихся представление
о номенклатуре
неорганических
соединений;

Умение
сотруднича
ть с
учителем в
поиске и
сборе
информаци
и, слушать
его.
Аргументи
руют свою
позицию и
координир
уют ее с
позиции
партнеров
в
сотрудниче
стве

Выстаивает
Регулятивные:
Формирование
собственное
понятия
целостное
о
металлах,
мировоззрение
и
свойствах
Р:1.3.4.6
Регулятивные:
Формирование
понятия о
неметаллах, .
аллотропии их
свойствах
Р:1.3.4.6

Овладение
Состав и
навыками
номенклатура
для
практической
солей.
деятельности.
Составление формул
солей. Средства ИКТ
Презентация
«Соли»
Л.О.

1.Соверше
нствовать
умение
договарива
ться и
приходить
к общему
решению в
совместной
деятельнос
ти;
2.Развивать
умение
продуктивн
о
разрешать
конфликты
на основе
учета
интересов
и позиций

Развитие
внутренней
позиции
школьника на
уровне
положительного
отношения к
школе,
понимания
необходимости
учения,
выраженного в
преобладании
учебнопознавательных
мотивов и
предпочтении
социального
способа оценки
знаний;

Вещества молекулярного
строения. Закон
постоянства веществ.
Молекулярные, ионные,
атомные и металлические
кристаллические решетки.
Средства ИКТ
Презентация
«Кристаллические
решётки»
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8 Чистые вещества и
(34) смеси.

9 Практическая
(35) работа №2 Очистка
загрязненной
поваренной соли

10 Массовая и объёмная
(36) доли компонентов
смеси (раствора).

всех его
участников
;
Знать
определение
понятий «чистые
вещества» ,
«смеси», их
отличие.
Уметь различать
однородные и
неоднородные
смеси, разделять
их; значение
смесей в природе
и жизни человека.
Знать правила
обращения с
лабораторным
оборудованием,
способы
разделения
однородных
смесей.
Уметь проводить
разделением
смесей
фильтрованием и
выпариванием.
Знать
определение
массовой доли
растворённого
вещества.
Уметь вычислять
массовую долю в
растворе и
объёмную долю
газах.

Ставят и
формулируют
проблему
урока,
самостоятель
но создают
алгоритм
деятельности
при решении
проблемы
работать по
плану,
Принимают и
сохраняют
учебную
задачу,
планируют
свои действия
в
соответствии
с
поставленной
задачей и
условиями ее
реализации
Принимают и
сохраняют
учебную
задачу,
планируют
свои действия
в
соответствии
с
поставленной

Проявляют устойчивый
учебно –
познавательный
интерес к новым
знаниями способам
решения задач

формулиру
ют
собственно
е мнение и
позицию,
задают
вопросы,
стоят
понятные
для
партнера
понятия

Самостоятельн
о создают
алгоритм
деятельности
при решении
проблем
различного
характера
основных
понятий

учитывают
разные
мнения и
стремятся
к
координац
ии
различных
позиций в
сотрудниче
стве

Самостоятельн
о создают
алгоритм
деятельности
при решении
проблем
различного
характера
основных
понятий

учитывают
разные
мнения и
стремятся
к
координац
ии
различных
позиций в
сотрудниче

Формирование
ответственного
отношения к
учению
используя
специально
подобранные
средства.
Умение оценить
степень успеха
или неуспеха
своей
деятельности
Выражают
адекватное
понимание
причин успеха и
неуспеха
учебной
деятельности

Понятие о чистом
веществе и смеси, их
отличие. Примеры
смесей. Способы
разделения смесей.
Значение смесей в
природе и жизни
человека. Средства ИКТ
Презентация
«Чистые
вещества и смеси» Л.О.

Выражают
адекватное
понимание
причин успеха и
неуспеха
учебной
деятельности

Массовая и объёмная
доли компонентов смеси
(раствора). Расчёты,
связанные с
использованием понятия
«доля».

Разделение однородных и
неоднородных смесей,
работа с лабораторным
оборудованием.
Практическая работа № 2
1 час.
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задачей и
условиями ее
реализации

стве

11 Решение расчётных
(37) задач на нахождение
массовой и объёмной
долей смеси.

Уметь решать
задачи, с
использованием
понятий массовая
и объёмная доли.

Оценивают
правильность
выполнения
действия на
уровне
адекватной
ретроспективн
ой оценки

Выбирают наиболее
эффективные способы
решения задач,
контролируют и
оценивают процессии
результат

12 Практическая
(38) работа №3
Приготовление
раствора с
определённой
массовой долей
растворённого
вещества.

Уметь
приготавливать
раствор с
определенно
массовой долей
растворённого
вещества; решать
задачи на
определение
массовой доли и
массы
растворённого
вещества.

Целеполагани
еи
планирование

Формирование
познавательной цели

13 Обобщение и
(39) систематизация
знаний по теме
«Соединения
химических
элементов»

Уметь применять
ЗУН, полученные
при изучении
темы «Соединения
химических
элементов».

Оценивают
правильность
выполнения
действия на
уровне
адекватной

Выбирают наиболее
эффективные способы
решения задач,
контролируют и
оценивают процессии
результат

Участвуют
в
коллективн
ом
обсуждени
и проблем,
проявляют
активность
во
взаимодейс
твии для
решения
коммуника
тивных и
познавател
ьных задач
1.
Планирова
ние
практическ
ой работе
по
предмету
2.Разрешен
ие
конфликта
3.Управлен
ие
поведение
м партнера
Участвуют
в
коллективн
ом
обсуждени
и проблем,

Овладение
навыками для
практической
деятельности

Решение задач и
упражнений на расчёт
массовой и объёмной
доли, нахождение массы
или объёма компонента
смеси.

1.Мотивация
научения
предмету химия
2.Развивать
чувство
гордости за
российскую
химическую
науку
3.Нравственноэтическое
оценивание

Закрепление
теоретических навыков в
решении задач на
нахождение массовой
доли растворённого
вещества и приготовление
раствора соли с
определённой долей
растворённого
вещества. П. р.
№3 1час.

Овладение
навыками для
практической
деятельности

Повторение, обобщение и
систематизация знаний по
данной теме.
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14 Контрольная
(40) работа № 4 по теме
«Соединения
химических
элементов»

1 Химические реакции
(41) и условия их
протекания.

2 Закон сохранения
(42) массы веществ.
Химические
уравнения.

ретроспективн
ой оценки

Уметь применять
знания, умения и
навыки в ходе
изучения темы
«Соединения
химических
элементов».
Знать
Определение
понятия
«химическая
реакция»,
признаки и
условия
возникновения и
течения
химических
реакций, типы
реакций по
поглощению или
выделению
энергии.
Знать
определение
химических
уравнений,
значение
коэффициента в
химических
уравнениях.
Уметь составлять

Ставить
учебные цели

Сравнивать,
классифицировать и
обобщать факты и
явления

Ставят и
формулируют
проблему
урока,
самостоятель
но создают
алгоритм
деятельности
при решении
проблемы
работать по
плану,

Проявляют устойчивый
учебно –
познавательный
интерес к новым
знаниями способам
решения задач

Оценивают
правильность
выполнения
действия на
уровне
адекватной
ретроспективн
ой оценки

Выбирают наиболее
эффективные способы
решения задач,
контролируют и
оценивают процессии
результат

проявляют
активность
во
взаимодейс
твии для
решения
коммуника
тивных и
познавател
ьных задач
Формулиру
ет
собственно
е мнение и
позицию

Выстаивает
собственное
целостное
мировоззрение

Средства ИКТ К,р. №4 1
час.

формулиру
ют
собственно
е мнение и
позицию,
задают
вопросы,
стоят
понятные
для
партнера
понятия

Формирование
ответственного
отношения к
учению
используя
специально
подобранные
средства.
Умение оценить
степень успеха
или неуспеха
своей
деятельности

Химическая реакция.
Признаки и условия
протекания
химических
реакций.
Экзотермические
и
эндотермические
реакции. Средства ИКТ
диск К. и М.

Участвуют
в
коллективн
ом
обсуждени
и проблем,
проявляют
активность
во

Овладение
навыками для
практической
деятельности

Закон сохранения
массы веществ.
Понятие о
химическом
уравнении.
Значение
индексов и
коэффициентов.
Составление
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уравнения
реакций на основе
закона сохранения
массы веществ,
расставлять
коэффициенты.

взаимодейс
твии для
решения
коммуника
тивных и
познавател
ьных задач

3 Реакции
(43) разложения.

Знать
определение
реакций
разложения и
соединения.
Уметь отличать
реакции
разложения и
соединения от
других типов,
составлять
уравнения
реакций данного
типа.

Формирова
ние
понятия
реакции
разложени
я

4 Реакции
(44) соединения

Знать
определение
реакций
соединения.
Уметь отличать
реакции
соединений от
других типов
реакций,

1.Формироват
ь умение
учитывать
выделенные
учителем
ориентиры
действия в
новом
учебном

Умение работать
с учебником,
дополнительной
литературой и
периодической
системой

1.Формировать умение
проводить сравнение и
классификацию по
заданным критериям;
2.Формировать у
учащихся представление
о номенклатуре
неорганических

Умение
сотруднича
ть с
учителем в
поиске и
сборе
информаци
и, слушать
его.
Аргументи
руют свою
позицию и
координир
уют ее с
позиции
партнеров
в
сотрудниче
стве

Выстаивает
Регулятивные:
Формирование
собственное
понятия
целостное
о
металлах,
мировоззрение
и
свойствах
Р:1.3.4.6
Регулятивные:
Формирование
понятия о
неметаллах, .
аллотропии их
свойствах
Р:1.3.4.6

1.Соверше
нствовать
умение
договарива
ться и
приходить
к общему
решению в
совместной

Развитие
внутренней
позиции
школьника на
уровне
положительного
отношения к
школе,
понимания

уравнений
химически
реакций. Средства ИКТ
диск
К. и М.
Презентация
«Закон
сохранения
массы
веществ.
Химические
уравнения»
Овладение
Классификация
навыками
химических
для
практической
реакций по числу
деятельности.
и составу
исходных и
получившихся
веществ.
Средства ИКТ
Презентация « Типы
химических реакций »
Л.О.

Сущность реакций
соединения и составление
реакций данного типа
Средства ИКТ
Презентация « Типы
химических реакций »
Л.О.
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5 Реакции
(45) замещения.

6 Реакции обмена.
(46)

составлять
уравнения
реакций данного
типа

материале в
соединений;
сотрудничеств
е с учителем;
2.
Планировать
свои действия
в соответствии
с
поставленной
задачей и
условиями ее
реализации.

Знать
определение
реакций
замещения.
Уметь отличать
реакции
замещения от
других типов
реакций, знать
условия течения и
уметь составлять
уравнения
реакций
взаимодействия
металлов с
растворами кислот
и солей, используя
ряд активности
металлов.
Знать
определение
реакций обмена и
нейтрализации,
условия
протекания
реакций обмена до

Принимают и
сохраняют
учебную
задачу,
планируют
свои действия
в
соответствии
с
поставленной
задачей и
условиями ее
реализации

Самостоятельн
о создают
алгоритм
деятельности
при решении
проблем
различного
характера
основных
понятий

Принимают и
сохраняют
учебную
задачу,
планируют
свои действия
в

Самостоятельн
о создают
алгоритм
деятельности
при решении
проблем
различного

деятельнос
ти;
2.Развивать
умение
продуктивн
о
разрешать
конфликты
на основе
учета
интересов
и позиций
всех его
участников
;
учитывают
разные
мнения и
стремятся
к
координац
ии
различных
позиций в
сотрудниче
стве

необходимости
учения,
выраженного в
преобладании
учебнопознавательных
мотивов и
предпочтении
социального
способа оценки
знаний;

Выражают
адекватное
понимание
причин успеха и
неуспеха
учебной
деятельности

Сущность
реакций
замещения,
составление
реакций данного типа.
Средства ИКТ
Презентация « Типы
химических реакций »
Л.О.

учитывают
разные
мнения и
стремятся
к
координац
ии

Выражают
адекватное
понимание
причин успеха и
неуспеха
учебной
деятельности

Сущность реакций
обмена и составление
уравнений реакций
данного типа. Реакция
нейтрализации. Условия
течения реакций между
растворами кислот,
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7 Типы
(47) химических реакций
на примере воды.

8 Решение задач по
(48) химическим
уравнения на
нахождение
количества массы и
объёма вещества.

конца.
Уметь отличать
реакции обмена от
других типов
реакций,
составлять
уравнения данного
типа, определять
возможность
протекания
реакций обмена до
конца.
Уметь
характеризовать
: химические
свойства воды;
составлять;
уравнения
химических
реакций
характеризующих
химические
свойства воды и
определять их тип.

соответствии
с
поставленной
задачей и
условиями ее
реализации

характера
основных
понятий

различных
позиций в
сотрудниче
стве

Ставят и
формулируют
проблему
урока,
самостоятель
но создают
алгоритм
деятельности
при решении
проблемы
работать по
плану,

Проявляют устойчивый
учебно –
познавательный
интерес к новым
знаниями способам
решения задач

формулиру
ют
собственно
е мнение и
позицию,
задают
вопросы,
стоят
понятные
для
партнера
понятия

Уметь вычислять
по химическим
уравнениям массу
по известному
количеству
вещества,
вступившего или
получающегося в
результате
реакции, и
наоборот.

Оценивают
правильность
выполнения
действия на
уровне
адекватной
ретроспективн
ой оценки

Выбирают наиболее
эффективные способы
решения задач,
контролируют и
оценивают процессии
результат

Участвуют
в
коллективн
ом
обсуждени
и проблем,
проявляют
активность
во
взаимодейс
твии для
решения
коммуника
тивных и
познавател
ьных задач

щелочей и солей до
конца. Средства ИКТ
Презентация «Типы
химических реакций »
Л.О.

Формирование
ответственного
отношения к
учению
используя
специально
подобранные
средства.
Умение оценить
степень успеха
или неуспеха
своей
деятельности
Овладение
навыками для
практической
деятельности

Химические свойства
воды. Типы химических
реакций по числу и
составу исходных и
полученных веществ.
Средства ИКТ
Видеофрагмент
презентация
«Вода»
Л.О.

Алгоритм решения задач
по уравнениям реакций
Средства ИКТ
Презентация
«Решение
задач
по
химическим
уравнениям»
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9 Решение задач по
(49) химическим
уравнениям на
нахождение массы
или объёма продукта
реакции по
известной массе или
объёму исходного
вещества,
содержащего
примеси.

Уметь решать
расчётные задачи
на вычисление
массы или объёма
продуктов
реакции по
указанной массе
или объёму
исходного
вещества, одно из
которых содержит
примеси.

Оценивают
правильность
выполнения
действия на
уровне
адекватной
ретроспективн
ой оценки

10 Обобщение и
(50) систематизация
знаний по теме
«Изменения,
происходящие с
веществами.

Уметь применять
знания, умения и
навыки при
выполнении
тренировочных
заданий и
упражнений.

11 Контрольная
(51) работа №5 по теме
«Изменения,
происходящие с
веществами».

Уметь применять
знания, умения и
навыки,
полученные в ходе
изучения темы
«Изменения,
происходящие с
веществами», при
выполнении
контрольной
работы.

Принимают и
сохраняют
учебную
задачу,
планируют
свои действия
в
соответствии
с
поставленной
задачей и
условиями ее
реализации
Ставить
учебные цели

Выбирают наиболее
эффективные способы
решения задач,
контролируют и
оценивают процессии
результат

Самостоятельн
о создают
алгоритм
деятельности
при решении
проблем
различного
характера
основных
понятий

Сравнивать,
классифицировать и
обобщать факты и
явления

Участвуют
в
коллективн
ом
обсуждени
и проблем,
проявляют
активность
во
взаимодейс
твии для
решения
коммуника
тивных и
познавател
ьных задач
учитывают
разные
мнения и
стремятся
к
координац
ии
различных
позиций в
сотрудниче
стве

Овладение
навыками для
практической
деятельности

Вычисление по
химическим уравнениям
массы, объёма или
количества одного из
продуктов реакции по
массе исходного вещества
и вещества, содержащего
определённую долю
примесей.
Презентация
«Решение
задач
по
химическим
уравнениям»

Выражают
адекватное
понимание
причин успеха и
неуспеха
учебной
деятельности

Повторение и
систематизация знаний,
умений и навыков,
полученных при
изучении данной темы.

Формулиру
ет
собственно
е мнение и
позицию

Выстаивает
собственное
целостное
мировоззрение

Контроль ЗУН,
полученных, при
изучении данной темы.
Контрольная работа № 5
1 час.
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1
Растворение.
(52) Растворимость
веществ в воде.

Знать
определение
понятия
«растворы»,
признаки
химического
взаимодействия
при растворении,
условия
растворения
веществ в воде,
классификацию
растворов.

Ставить
учебные цели

Сравнивать,
классифицировать и
обобщать факты и
явления

2 Электролитическая
(53) диссоциация.

Знать/понимать
химические
понятия:
электролит и
неэлектролит;
электролитическа
я диссоциация,
сильный
электролит,
слабый
электролит,
понимать
сущность
процесса
электролитическо
й диссоциации.

Принимают и
сохраняют
учебную
задачу,
планируют
свои действия
в
соответствии
с
поставленной
задачей и
условиями ее
реализации

Умение работать
с учебником,
дополнительной
литературой и
периодической
системой

3
Основные
54) положения
теории
электролитической
диссоциации.

Знать основные
положения
электролитическо
й диссоциации.
Катионы и

Принимают и
сохраняют
учебную
задачу,
планируют

Самостоятельн
о создают
алгоритм
деятельности
при решении

Участвуют
в
коллектив
ном
обсуждени
и проблем,
проявляют
активность
во
взаимодей
ствии для
решения
коммуника
тивных и
познавател
ьных задач
Умение
сотруднича
ть с
учителем в
поиске и
сборе
информаци
и, слушать
его.
Аргументи
руют свою
позицию и
координир
уют ее с
позиции
партнеров
в
сотрудниче
стве
учитывают
разные
мнения и
стремятся
к

Овладение
навыками для
практической
деятельности

Растворы.
Гидраты.
Кристаллогидрат
ы. Тепловые
явления при
растворении.
Насыщенные,
ненасыщенные и
перенасыщенные
растворы.
Средства ИКТ Диск К. и
М. Л.О.

Выстаивает
Регулятивные:
Формирование
собственное
понятия
целостное
о
металлах,
мировоззрение
и
свойствах
Р:1.3.4.6
Регулятивные:
Формирование
понятия о
неметаллах, .
аллотропии их
свойствах
Р:1.3.4.6

Овладение
Электролиты и
навыками
неэлектролиты.
для Механизм
практической
диссоциации веществ с
деятельности.
различным типом связи.
Степень
элекктролитической
диссоциации и
классификация
электролитов.
Презентация
«Электролитическая
диссоциация».

Выражают
адекватное
понимание
причин успеха и
неуспеха

Обобщить основы теории
электролитической
диссоциации в виде
чётких положений.
Презентация
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4 Диссоциация
(55) кислот,
оснований,
солей.

5 Ионные
(56) уравнения

анионы.

Знать
определение
кислот, щелочей,
солей в свете
теории
электролитическо
й диссоциации.

Уметь
объяснять:
сущность реакций
ионного обмена;
определять:
возможность
протекания
реакций ионного
обмена до конца.

свои действия
в
соответствии
с
поставленной
задачей и
условиями ее
реализации
1.Формироват
ь умение
учитывать
выделенные
учителем
ориентиры
действия в
новом
учебном
материале в
сотрудничеств
е с учителем;
2.
Планировать
свои действия
в соответствии
с
поставленной
задачей и
условиями ее
реализации.

Принимают и
сохраняют
учебную
задачу,
планируют
свои действия
в
соответствии
с

проблем
различного
характера
основных
понятий

1.Формировать умение
проводить сравнение и
классификацию по
заданным критериям;
2.Формировать у
учащихся представление
о номенклатуре
неорганических
соединений;

Самостоятельн
о создают
алгоритм
деятельности
при решении
проблем
различного
характера
основных

координац
ии
различных
позиций в
сотрудниче
стве

учебной
деятельности

«Электролитическая
диссоциация».

1.Соверше
нствовать
умение
договарива
ться и
приходить
к общему
решению в
совместной
деятельнос
ти;
2.Развивать
умение
продуктивн
о
разрешать
конфликты
на основе
учета
интересов
и позиций
всех его
участников
;
учитывают
разные
мнения и
стремятся
к
координац
ии
различных
позиций в

Развитие
внутренней
позиции
школьника на
уровне
положительного
отношения к
школе,
понимания
необходимости
учения,
выраженного в
преобладании
учебнопознавательных
мотивов и
предпочтении
социального
способа оценки
знаний;

Электролитическая
диссоциация кислот,
оснований, солей в
водных растворах. Диск
К. и М

Выражают
адекватное
понимание
причин успеха и
неуспеха
учебной
деятельности

Сущность реакций
ионного обмена и условия
их протекания.
Составление полных и
сокращенных
ионных
уравнений
реакций. Презентация
«Ионные
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6 Упражнения в
(57) составлении ионных
уравнений реакций..

7 Кислоты в свете
(58) теории
электролитической
диссоциации.

-составлять:
полные и
сокращенные
ионные уравнения
реакций обмена
Уметь составлять
уравнения
реакций ионного
обмена, понимать
их сущность.
Определять
возможность
протеканий
ионного обмена.

поставленной
задачей и
условиями ее
реализации

понятий

Оценивают
правильность
выполнения
действия на
уровне
адекватной
ретроспекивн
ой оценки

Выбирают наиболее
эффективные способы
решения задач,
контролируют и
оценивают процессии
результат

Знать
определение
кислот в свете
ТЭД,
классификацию и
химические
свойства кислот.
Уметь составлять
уравнения
реакций,
характеризующих
химические
свойства кислот в
молекулярном и
ионном виде;
определять:
возможность
протекания
типичных реакций
кислот.

1.Формироват
ь умение
учитывать
выделенные
учителем
ориентиры
действия в
новом
учебном
материале в
сотрудничеств
е с учителем;
2.
Планировать
свои действия
в соответствии
с
поставленной
задачей и
условиями ее

1.Формировать умение
проводить сравнение и
классификацию по
заданным критериям;
2.Формировать у
учащихся представление
о номенклатуре
неорганических
соединений;

сотрудниче
стве

Участвуют
в
коллектив
ном
обсуждени
и проблем,
проявляют
активность
во
взаимодей
ствии для
решения
коммуника
тивных и
познавател
ьных задач
1.Соверше
нствовать
умение
договарива
ться и
приходить
к общему
решению в
совместной
деятельнос
ти;
2.Развивать
умение
продуктивн
о
разрешать
конфликты
на основе
учета
интересов

уравнения»

Овладение
навыками для
практической
деятельности

Реакции ионного обмена.

Развитие
внутренней
позиции
школьника на
уровне
положительного
отношения к
школе,
понимания
необходимости
учения,
выраженного в
преобладании
учебнопознавательных
мотивов и
предпочтении
социального
способа оценки
знаний;

Определение
кислот как
электролитов.
Классификация
кислот по
различным
признакам.
Типичные
свойства кислот:
Ряд
напряжения
металлов. Презентация
«Кислоты» Л.О.
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8 Основания в
(59) свете теории
электролитической
диссоциации.

9 Оксиды
(60)

реализации.

Знать
определение
оснований в свете
ТЭД,
классификацию и
химические
свойства
оснований.
Уметь составлять
уравнений
реакций,
характеризующих
химические
свойства
оснований в
молекулярном и
ионном виде

1.Формироват
ь умение
учитывать
выделенные
учителем
ориентиры
действия в
новом
учебном
материале в
сотрудничеств
е с учителем;
2.
Планировать
свои действия
в соответствии
с
поставленной
задачей и
условиями ее
реализации.

Знать
определение
оксидов,
классификацию и
химические
свойства оксидов
Уметь Составлять
уравнения
реакций,
характеризующих
химические
свойства оксидов
в молекулярном и

Принимают и
сохраняют
учебную
задачу,
планируют
свои действия
в
соответствии
с
поставленной
задачей и
условиями ее
реализации

и позиций
всех его
участников
;
1.Формировать умение
проводить сравнение и
классификацию по
заданным критериям;
2.Формировать у
учащихся представление
о номенклатуре
неорганических
соединений;

Самостоятельн
о создают
алгоритм
деятельности
при решении
проблем
различного
характера
основных
понятий

1.Соверше
нствовать
умение
договарива
ться и
приходить
к общему
решению в
совместной
деятельнос
ти;
2.Развивать
умение
продуктивн
о
разрешать
конфликты
на основе
учета
интересов
и позиций
всех его
участников
;
учитывают
разные
мнения и
стремятся
к
координац
ии
различных
позиций в
сотрудниче
стве

Развитие
внутренней
позиции
школьника на
уровне
положительного
отношения к
школе,
понимания
необходимости
учения,
выраженного в
преобладании
учебнопознавательных
мотивов и
предпочтении
социального
способа оценки
знаний;

Определение
оснований как
электролитов.
Классификация
оснований.
Типичные
свойства
оснований.
Презентация
«Основания»
Л.О.

Выражают
адекватное
понимание
причин успеха и
неуспеха
учебной
деятельности

Состав оксидов, их
классификация.
Несолеобразующие и
солеобразующие
(кислотные и основные)
оксиды. Свойства
кислотных и основных
оксидов Презентация
«Оксиды» Л.О.
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ионном виде.

10 Соли в свете теории
(61) электролитической
диссоциации.

Знать
классификацию и
химические
свойства средних
средних солей.

Ставить
учебные цели

Сравнивать,
классифицировать и
обобщать факты и
явления

Формулиру
ет
собственно
е мнение и
позицию

Выстаивает
собственное
целостное
мировоззрение

11 Практическая
(62) работа № 4.
Свойства кислот,
оснований, оксидов
и солей.

Уметь
обращаться с
химической
посудой и
лабораторным
оборудованием.
Использовать
приобретённые
знания и умения,
полученные при
изучении темы
«Растворение.
Растворы.

Целеполагани
еи
планирование

Формирование
познавательной цели

1.Мотивация
научения
предмету химия
2.Развивать
чувство
гордости за
российскую
химическую
науку
3.Нравственноэтическое
оценивание

12 Генетическая связь
(63) между классами
неорганических
соединений.

Знать химические
свойства
основных классов
неорганических
соединений,
определение
генетической
связи.
Уметь составлять
уравнения
химических
реакций,
характеризующие
химические
свойства и
генетическую

1.Формироват
ь умение
учитывать
выделенные
учителем
ориентиры
действия в
новом
учебном
материале в
сотрудничеств
е с учителем;
2.
Планировать
свои действия
в соответствии

1.Формировать умение
проводить сравнение и
классификацию по
заданным критериям;

1.
Планирова
ние
практическ
ой работе
по
предмету
2.Разрешен
ие
конфликта
3.Управлен
ие
поведение
м партнера
1.Соверше
нствовать
умение
договарива
ться и
приходить
к общему
решению в
совместной
деятельнос
ти;
2.Развивать
умение
продуктивн
о
разрешать

2.Формировать у
учащихся представление
о номенклатуре
неорганических
соединений;

Развитие
внутренней
позиции
школьника на
уровне
положительного
отношения к
школе,
понимания
необходимости
учения,
выраженного в
преобладании
учебнопознавательных
мотивов и

Определение солей как
электролитов.
Классификация солей.
Химические свойства
солей. Презентация
«Соли» Л.О.
Свойства кислот,
оснований, оксидов и
солей. П.р.
№4 1 час

Понятие о
генетической
связи и
генетических
рядах металлов
и неметаллов.
Химические
свойства
основных
классов
неорганических
соединений. Презентация
«Генетическая связь
между классам и
неорганических
соединений»
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13 Окислительно (64) восстановительные
реакции.

14 Упражнения в
(65) составлении
окислительновосстановительных
реакций.

15 Свойства веществ
(66) изученных классов в
свете ОВР.
Контрольная
работа №6 по теме

связь основных
классов
неорганических
соединений

с
поставленной
задачей и
условиями ее
реализации.

конфликты
на основе
учета
интересов
и позиций
всех его
участников
;
учитывают
разные
мнения и
стремятся
к
координац
ии
различных
позиций в
сотруднич
естве

предпочтении
социального
способа оценки
знаний;

Знать/понимать химические
понятия:
окислитель и
восстановитель,
окисление и
восстановление.
Определять:
степень окисления
элемента в
соединении,
окислители и
восстановители,
тип химической
реакции по
изменению
степени
окисления
химических
элементов.
Уметь определять
степень окисления
элементов в
соединении,
окислители и
восстановители,
окисление и
восстановление
Уметь определять
степень окисления
элементов в
соединении,
окислители и

Оценивают
правильность
выполнения
действия на
уровне
адекватной
ретроспекивн
ой оценки

Выбирают наиболее
эффективные способы
решения задач,
контролируют и
оценивают процессии
результат

Овладение
навыками для
практической
деятельности

Понятие
окисление и
восстановление,
окислители и
восстановители,
определение
степени
окисления
элементов. Средства ИКТ
Презентация
«Окислительно восстановительные
реакции»

Ставить
учебные цели

Сравнивать,
классифицировать и
обобщать факты и
явления

Формулиру
ет
собственно
е мнение и
позицию

Выстаивает
собственное
целостное
мировоззрение

Окислительно восстановительные
реакции. Окислитель и
восстановитель
Окисление и
восстановление

Целеполагани
еи
планирование
Ставить
учебные цели

Формирование
познавательной цели
Сравнивать,
классифицировать и
обобщать факты и

Разрешени
е
конфликта
Управлени
е

1.Мотивация
научения
предмету химия
2.Развивать
чувство

Окислительно восстановительные
реакции. Средства ИКТ
Презентация
«Окислительно -
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«Растворение.
Растворы. Свойства
растворов
электролитов»

16 Практическая
(67) работа № 5.
Генетическая связь
между классами
неорганических
соединений.

17 Обобщение и
(68) систематизация
знаний по теме
«Растворение.
Растворы.
Свойства
растворов
электролитов.»

восстановители,
окисление и
восстановление
Уметь применять
теоретические и
практические
ЗУН, полученные
при изучении
данной темы, на
контрольной
работе.
Уметь
обращаться с
химической
посудой и
лабораторным
оборудованием.
Использовать
приобретённые
знания и умения,
полученные при
изучении темы
Уметь
характеризовать:
химические
свойства
основных классов
неорганических
веществ.
Составлять:
уравнения
химических
реакций,
характеризующие
свойства
неорганических
веществ.

явления

Принимают и
сохраняют
учебную
задачу,
планируют
свои действия
в
соответствии
с
поставленной
задачей и
условиями ее
реализации
Оценивают
правильность
выполнения
действия на
уровне
адекватной
ретроспекивн
ой оценки

Самостоятельн
о создают
алгоритм
деятельности
при решении
проблем
различного
характера
основных
понятий

Выбирают наиболее
эффективные способы
решения задач,
контролируют и
оценивают процессии
результат

поведение
м партнера
Формулиру
ет
собственно
е мнение и
позицию

учитывают
разные
мнения и
стремятся
к
координац
ии
различных
позиций в
сотрудниче
стве
учитывают
разные
мнения и
стремятся
к
координац
ии
различных
позиций в
сотруднич
естве

гордости за
российскую
химическую
науку
3.Нравственноэтическое
оценивание
Выстаивает
собственное
целостное
мировоззрение
Выражают
адекватное
понимание
причин успеха и
неуспеха
учебной
деятельности

восстановительные
реакции»

Овладение
навыками для
практической
деятельности

Решение задач и
упражнений по данной
теме. Подготовка к
контрольной работе.

Генетическая
связь между
основными
классами
неорганических
соединений.
П.р. №5 1 час
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9 класс, основные виды учебной деятельности
№ п/п

Раздел (кол-во часов),
тема (кол-во часов)

Тип урока и форма
занятий

1(1)

Характеристика
Урок
актуализации
химического элемента знаний и умений.
на
основании
его Беседа
положения в ПСХЭ
Д.И.Менделеева

2-3
(2-3)

Урок
актуализации
знаний
и
умений.
Свойства оксидов, кислот,
Групповые
занятия
оснований и солей в свете
теории электролитической
диссоциации и окислениявосстановления
Урок
актуализации
знаний и умений.
Составление
окислительно
– Работа в парах
восстановительных
реакций.
Амфотерные оксиды и Урок открытия новых
знаний.
гидроксиды
Фронтальные занятия.
Урок открытия новых
Периодический
закон и Периодическая знаний.
Групповые занятия.
система
Д. И. Менделеева в
свете учения о строении
атома
Комбинированный
Химическая
организация живой и урок. Занятия в парах
неживой природы

4-5
(4-5)

6(6)

7(7)

8(8)

Планируемые результаты
(по блокам)
(предметные,
метапредметные,
личностные)
Предметные (ПР)
Научатся характеризовать химические элементы 1-3 периодов по их положению в
ПСХЭ;
называть общие химические свойства основных классов химических соединений с
позиции ТЭД, приводить примеры реакций, определять вещество – окислитель и
восстановитель;
научатся характеризовать химические свойства амфотерных оксидов и гидроксидов;
использовать при характеристике веществ понятие «амфотерность», проводить
опыты, подтверждающие химические свойства амфотерных оксидов и гидроксидов;
научатся описывать и характеризовать табличную форму ПСХЭ Д.И. Менделеева;
делать умозаключения о характере изменения свойств химических элементов с
увеличением зарядов атомных ядер;
научатся устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу
по одному из классификационных признаков;
научатся называть факторы, влияющие на скорость химической реакции и объяснять
их влияние , называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия;
научатся использовать при характеристике превращений веществ понятия
«катализатор», «ингибитор», «антиоксиданты», проводить несложные химические
опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ в процессе превращений,
соблюдать правила ТБ и ОТ;
Регулятивные (Р)
Ставят учебные задачи на основе соотнесения уже известного и усвоенного и того,
что еще неизвестно;
составляют план и алгоритм действия;
принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают выделенные учителем
ориентиры действия в учебном материале в сотрудничестве с учителем ;
выдвигают версии решения проблемы ;
умеют оценить степень успеха или неуспеха своей деятельности;
осуществляют пошаговый и итоговый контроль по результату.
Познавательные (П)
Ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно создают алгоритм
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9(9)

10
(10)

11
(11)
12
(12)

13
(13)

14
(1)

Урок
актуализации деятельности при решении проблемы ;
Классификация
химических реакций по знаний и умений.
анализируют, сравнивают и обобщают изученные понятия; строят логическое
Работа в группах
различным признакам.
рассуждение, включая установление причинно – следственных связей;
представляют информацию в виде рисунка;
Урок открытия новых преобразовывают информацию из одного вида в другой ;
Понятие о скорости
знаний.
химической реакции
строят речевое высказывание в устной и письменной форме;
Фронтальная работа.
используют различные источники информации для выполнения учебных заданий ;
владеют общим приемом решения задач;
выдвигают гипотезы, их обосновывают и доказывают.
Коммуникативные (К)
Контроль и объективная оценка собственных действий и действий партнеров;
Урок открытия новых
Катализаторы
проявляют активность во взаимодействии для
знаний.
решения познавательных и коммуникативных задач;
Групповая работа.
Обобщение
и Урок обобщения и отстаивают свою точку зрения, приводят аргументы,
подтверждая их фактами ;
систематизация знаний систематизации
учитывают разные мнения и стремятся к
знаний и умений.
по теме «Введение»
координации различных позиций в сотрудничестве ;
Работа в парах.
Контрольная работа Урок контроля знаний. Личностные (Л)
Формируют ответственное отношение к учению ;
№1 по теме «Введение»
проявляют устойчивый учебно – познавательный
интерес к новым способам решения задач ;
проявляют доброжелательность, отзывчивость, как
понимание чувств других людей и сопереживание им
;
формируют умения использовать знания в быту;
развивают
осознанное,
уважительное
и
доброжелательное отношение к другому человеку,
его мнению ;
учатся вести диалог

Положение
элементов- Комбинированный
металлов
в урок.
Периодической системе Работа в группах.

ПР.
научатся характеризовать металлы по их положению в ПСХЭ Д.И.Менделеева,
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15
(2)
16
(3)

Д.И.Менделеева
и
особенности строения их
атомов.
Физические
свойства
металлов.
Сплавы.
Химические
свойства Урок открытия новых
знаний.
металлов
Групповая работа
Металлы
в
природе. Комбинированный
Общие
способы
их урок.
получения.
Работа в парах.

17
(4)

Решение расчетных задач Урок-практикум.
с понятием массовая Групповая работа.
доля выхода продукта

18
(5)

Понятие
металлов

19
(6)
20
(7)
21
(8)

коррозии Урок открытия новых
знаний.
Работа в парах.
Щелочные
металлы: Урок открытия новых
знаний.
общая характеристика
Фронтальная работа.
Соединения
щелочных Урок открытия новых
знаний.
металлов.
Групповая работа.
Комбинированный
Щелочноземельные
металлы:
общая урок.
Работа в парах.
характеристика.
о

Комбинированный
урок.
Работа в парах.

22
(9)

Соединения
щелочноземельных
металлов

23
(10)

Алюминий – переходный Урок открытия новых
элемент. Физические и знаний.
химические
свойства Фронтальная работа.
алюминия. Получение и
применение алюминия

описывать строение, физические свойства металлов, объяснять зависимость свойств
металлов от их положения ПСХЭ ;
научатся описывать свойства веществ на основе наблюдений за их превращениями;
исследовать свойства веществ в ходе выполнения опыта, делать выводы о
закономерностях свойств металлов в периодах и группах;
научатся составлять уравнения реакций, лежащих в основе получения металлов;
научатся решать расчетные задачи по уравнениям химических реакций, протекающих
с участием металлов и
их соединений;
научатся обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными
приборами в соответствии с правилами техники безопасности, описывать химический
эксперимент с помощью языка химии, делать выводы по результатам эксперимента;
научатся обобщать знания и представлять их в виде схем, таблиц, презентаций .
Р
Принимают и сохраняют учебную задачу, планируют свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации ;
оценивают правильность выполнения действия на уровне адекватной оценки ;
осуществляют пошаговый контроль, вносят необходимые коррективы в действие
после его завершения на основе его и с учетом характера сделанных ошибок ;
П
Выдвигают гипотезы, их обосновывают, доказывают
используют поиск необходимой информации из различных источников для
выполнения учебных заданий ;
выбирают наиболее эффективные способы решения задач, контролируют и
оценивают в процессе результат деятельности;
владеют общим приемом решения задач ;
ставят и формулируют цели и проблемы урока ;
строят речевое высказывание в устной и письменной форме;
проводят сравнение и классификацию по заданным критериям.
К
Аргументируют свою позицию и координируют ее с позиции партнеров в
сотрудничестве ;
проявляют активность во взаимодействии для решения коммуникативных и
познавательных задач ;
договариваются о совместной деятельности, приходят к общему решению ;
адекватно используют речевые средства для эффективного решения
коммуникативных задач ;
допускают возможность различных точек зрения, в том числе не совпадающих с их
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24
(11)
25
(12)

26
(13)

Соединения алюминия —
оксид и гидроксид, их
амфотерный характер.
Практическая работа №1
"Осуществление цепочки
химических превращений
"
Железо – элемент VIII
группы
побочной
подгруппы. Физические и
химические
свойства
железа. Нахождение в
природе.

Урок открытия новых
знаний.
Групповая работа.
Урок систематизации
знаний и умений.
Индивидуальная
работа.
Урок открытия новых
знаний.
Фронтальная работа.

27
(14)

Соединения железа +2,+3 Комбинированный
их
качественное урок.
Работа в парах.
определение.
Генетические ряды Fe +2
и Fe +3.

28
(15)

Практическая работа №2 Урок систематизации
"Получение и свойства знаний и умений.
Индивидуальная
соединений металлов"
работа.
Практическая работа №3 Урок систематизации
знаний и умений.
"Решение
Индивидуальная
экспериментальных
задач на распознавание и работа.
получение
соединений
металлов"
Обобщение знаний по Урок обобщения и
теме «Металлы»
систематизации
знаний и умений.

29
(16)

30
(17)

собственной и ориентируются на позицию партнера в общении и взаимодействии .
Л
Определяют свою личную позицию, адекватную
дифференцированную самооценку своих успехов в учебе ;
учатся интегрировать полученные знания в практических условиях ;
развивают осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому
человеку, его мнению;
развивают коммуникативный компонент в общении и сотрудничестве со
сверстниками и учителями ;
проявляют ответственность за результаты ;
формирование готовности и способности к обучению и саморазвитию на основе
мотивации к обучению и познанию .

Работа
в
парах.
Индивидуальная
работа.
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31
(18)
32
(1)

Урок контроля знаний.
Контрольная работа №2
по теме «Металлы»
Общая
характеристика Комбинированный
неметаллов
урок .
Работа в группах.

33
(2)

Общие
химическиеКомбинированный урок .
Работа в группах.
свойства
неметаллов.
Неметаллы в природе и
способы их получения
Водород
Урок открытия новых
знаний Фронтальная
форма занятия
Вода
Комбинированный
урок.
Работа в парах.
Галогены.
Общая Урок открытия новых
характеристика
знаний.
Групповые занятия.
Соединения галогенов
Комбинированный
урок.
Работа в группах.
Практическая работа №4 Урок систематизации
знаний и умений.
"Решение
экспериментальных задач Индивидуальная
по
теме
«Подгруппа работа.
галогенов»

34
(3)
35
(4)
36
(5)
37
(6)
38
(7)

39

Кислород

Урок открытия новых

ПР
Научатся давать определения понятиям
«электроотрицательность», « аллотропия» характеризовать неметаллы по их
положению в ПСХЭ Д.И.Менделеева, описывать строение физические свойства
неметаллов, объяснять зависимость свойств неметаллов от их положения ПСХЭ
Д.И.Менделеева;
характеризовать строение неметаллов, описывать общие химические свойства
неметаллов с помощью языка химии;
составлять уравнения химических реакций, характеризующих химические свойства
неметаллов и их
соединений;
научатся устанавливать связь между свойствами соединений и их применением;
научатся обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными
приборами в соответствии с правилами техники безопасности, описывать химический
эксперимент с помощью языка химии, делать выводы по результатам эксперимента.;
научатся обобщать знания и представлять их в виде схем, таблиц, презентаций ;
научатся применять полученные знания и сформированные умения для решения
учебных задач .
Р
Ставят учебные задачи на основе соотнесения уже известного и усвоенного и того,
что еще неизвестно;
составляют план и алгоритм действия;
осуществляют пошаговый контроль ;
адекватно воспринимают предложения и оценку учителя и одноклассников ;
вносят необходимые коррективы в действие после его завершения на основе учета
сделанных ошибок.
П
Строят речевое высказывание в устной и письменной форме;
владеют общим приемом решения задач;
используют поиск необходимой информации из различных источников для
выполнения учебных заданий ;
выбирают наиболее эффективные способы решения задач;
ставят и формулируют цели и проблемы урока ;
проводят сравнение и классификацию по заданным критериям ;
выдвигают гипотезы, их обосновывают и доказывают.
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(8)
40
(9)

Сера, ее физические и
химические свойства

41
(10)

Соединения серы

42
(11)

Серная кислота и ее соли

43
(12)

Серная
кислота
как
окислитель. Получение и
применение
серной
кислоты

44
(13)

Практическая работа №5
Решение
экспериментальных задач
по
теме
«Подгруппа
кислорода»
Азот и его свойства

45
(14)
46
(15)

Аммиак
и
соединения.

знаний.
Работа в парах.
Урок открытия новых
знаний.
Работа в парах.
Комбинированный
урок.
Работа в группах.
Комбинированный
урок.
Работа в группах.
Комбинированный
урок.
Работа в парах.

К
контроль и объективная оценка собственных действий и действий партнеров;
проявляют активность во взаимодействии для
решения познавательных и коммуникативных задач;
отстаивают свою точку зрения, приводят аргументы,
подтверждая их фактами ;
учитывают разные мнения и стремятся к
координации различных позиций в сотрудничестве ;
Личностные (Л)
Формируют ответственное отношение к учению ;
проявляют устойчивый учебно – познавательный
интерес к новым способам решения задач ;
проявляют доброжелательность, отзывчивость, как
понимание чувств других людей и сопереживание им
;
формируют умения использовать знания в быту;
развивают
осознанное,
уважительное
и
доброжелательное отношение к другому человеку,
его мнению ;
учатся вести диалог.

Урок систематизации
знаний и умений.
Индивидуальная
работа.

Урок открытия новых
знаний.
Фронтальная работа.
его Урок открытия новых
Соли знаний.
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аммония

Работа в парах.

47
(16)

Оксиды азота

4849
(1718)
50
(19)

Азотная
кислота
как
окислитель. Её получение
и применение .

Комбинированный
урок.
Работа в группах.
Комбинированный
урок.
Работа в парах и
группах.
Урок открытия новых
знаний.
Работа в группах.

51
(20)

Углерод

52
(21)
53
(22)

54
(23)
55
(24)
56
(25)

Фосфор.
Соединения
фосфора.
Понятие
о
фосфорных удобрениях

Урок открытия новых
знаний.
Работа в парах.
Комбинированный
Оксиды углерода
урок.
Работа в группах.
Угольная кислота и её Комбинированный
урок.
соли.
Жесткость
воды
и Работа в парах.
способы её устранения
Урок открытия новых
Кремний
знаний.
Фронтальная работа.
Комбинированный
Соединения кремния
урок.
Работа в парах.
Урок-беседа.
Силикатная
промышленность

57
(26)

Практическая работа №6 Урок систематизации
«Получение, собирание и знаний и умений.
Индивидуальная
распознавание газов»
работа.

58
(27)

Обобщение
по
«Неметаллы»

теме Урок обобщения
систематизации

и
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знаний и умений.
Работа в парах.

59
(28)

Контрольная работа №3 Урок контроля знаний.
по теме «Неметаллы»

60
(1)

Периодический закон и
Периодическая система
Д. И. Менделеева в свете
теории строения атома
Закономерности
изменения
свойств
элементов
и
их
соединений в периодах и
группах
в
свете
представлений
о
строении
атомов
элементов.
Значение
Периодического
закона
Классификация
химических реакций по
различным признакам.
Классификация
неорганических веществ
Свойства неорганических
веществ

61
(2)

62
(3)
63
(4)
64
(5)
65
(6)

66
(7)
67
(8)
68

ПР
Научатся обобщать информацию по теме в виде схем, выполнять тестовые задания .
Р
Планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации ;
различают способ и результат действия .
П
Владеют общим приемом решения задач ;
ставят и формулируют цели и проблемы урока.
К
Контролируют действия партнера ;
договариваются о совместной деятельности под руководством учителя ;
владеют монологической и диалогической формами речи .
Л
Проявляют ответственность за результат .

Генетические
ряды металла,
неметалла и переходного
металла
Обобщение
и
систематизация знаний
Итоговая
контрольная
работа
Резервное время
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(9)
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ Литература для учащихся:
Аликберова Л.Ю. «Занимательная химия», М, «ACT - Пресс», 2009г.
Габриелян О.С. Химия. 9 класс: рабочая тетрадь к учебнику Габриеляна О.С. -- М.: Дрофа, 2012.
Е.А. Еремин, Н.Е. Кузьменко «Справочник школьника по химии 8-11 класс, М, «Дрофа», 2000 г.
Химия. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Габриелян О.С.. - М.: Дрофа, 2012.
Литература для учителя:
1. Габриелян О.С., Методическое пособие для учителя. Химия 8-9 класс. - М.: Дрофа, 2008.
2. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия. 9 класс: Настольная книга учителя. - М.: Дрофа, 2004.
3. Горковенко М.Ю. «Поурочные разработки» по химии 9 класс, ML, «Вако». 2004 г.
4. Комисарова Л.В., , Присягина И.Г «Контрольные и проверочные работы по химии 9 класс», М., «Экзамен», 2007г.
5. Учебно-методическая газета для учителей, изд. «Первое сентября», М., 2009 г.
6. Учебник О.С. Габриелян, «Химия» 9 класс, М. «Дрофа», 2012 года.
Электронные пособия:
CD диски «Общая и неорганическая химия», Органическая химия» «Виртуальная лаборатория»
Интернет-ресурсы:
http 4vww.chem-astii.ru/chair/study/genchem/index.html
http://bril2002.narod.ru/chemistry.html
http://www.chemel.ru/
http://www.prosv.ru/ebooks/Gara_Uroki-himii_8kl/index.html
http://chem-inf.ncirod.ru/inorg/element.htm
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ»
Предметными результатами изучения предмета «Химия» являются следующие умения:
Тема: «Введение в химию. Предмет химии»
Выпускник научится:
 Раскрывать смысл основных понятий: вещество, химический элемент, относительная атомная и молекулярная массы;
 называть химические элементы;
 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их практической
значимости;
 соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и опытов
Выпускник получит возможность научиться:
 определять роль различных веществ в природе и технике;
 характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и их роль в познании природы
Тема: «Атомы химических элементов»
Выпускник научится:
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 Раскрывать смысл основных понятий: атом, изотопы, химическая связь, электроотрицательность;
 Объяснять физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера периода;
 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева;
 различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную неполярную и металлическую;
 изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями разного вида.
Выпускник получит возможность научиться:
 осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека;
 описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа
Тема: «Простые вещества»
Выпускник научится:
 классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, инертные элементы (газы) для осознания важности упорядоченности научных знаний;
 вычислять количество вещества, объем или массу по количеству вещества;
Выпускник получит возможность научиться:
 развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной
литературой, справочными таблицами;
 проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении результатов выполненной работы
Тема: «Соединения химических элементов»
Выпускник научится:
 определять степень окисления элемента в соединениях;
 определять принадлежность веществ к определенному классу неорганических веществ;
 различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и
щелочами.
 выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: ионных, атомных, молекулярных, металлических;
 приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества;
 составлять формулы неорганических соединений по степеням окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот,
оснований и солей;
Выпускник получит возможность научиться:
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для приготовления растворов заданной концентрации.
Тема: «Изменения, происходящие с веществами»
Выпускник научится:
 приводить примеры химических процессов в природе;
 изображать сущность химических реакций с помощью химических уравнений;
 объяснять различные способы классификации химических реакций;
 проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты;
Выпускник получит возможность научиться:
 понимать роль химических процессов, протекающих в природе;
 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни.
Тем: «Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов»
Выпускник научится:
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 раскрывать смысл основных понятий: растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация; окислитель и восстановитель, окисление и
восстановление
 объяснять сущность реакций ионного обмена;
 классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу;
 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения
окислительно-восстановительных реакций;
 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») превращений неорганических веществ различных классов;
 называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неорганических веществ: кислот, оснований, солей;
 приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей;
 составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по предложенным схемам реакций и определять вещество-окислитель и веществовосстановитель в окислительно-восстановительных реакциях;
 проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных классов неорганических веществ;
Выпускник получит возможность научиться:
 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным уравнениям;
 приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между основными классами неорганических веществ;
 использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания
веществ;
 выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое вещество — оксид — гидроксид — соль;

2.2.13. Изобразительное искусство
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Рабочая программа основного общего образования по изобразительному искусству для V -VII классов составлена на основании:
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в РФ»





Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов основного общего образования.
Федерального компонента государственного образовательного стандарта, утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05.03. 2004 г №1089.
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,- Приказ М О и Н РФ № 373 от 06 октября 2009 года
Примерной программы поИЗО, на основе авторской программы « Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией
Б.М. Неменского 5-8 классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций ( Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н. А. Горяева, А.С. Питерских) -4-ое
издание М..Просвещение, 2015г.
 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих
программы общего образования
 Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента
государственного образовательного стандарта ФГОС ООО.
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Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на развитие компетенций в области освоения культурного наследия, умения
ориентироваться в различных сферах мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся целостных представлений об исторических традициях и
ценностях русской художественной культуры.
В программе предусмотрена практическая художественно-творческая деятельность, аналитическое восприятие произведений искусства. Программа включает в себя
основы разных видов визуально-пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства,
театра, фото- и киноискусства.
Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет «Изобразительное искусство», суть которого заключается в том, что искусство в нем
рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. Как целостность,
состоящая из народного искусства и профессионально-художественного, проявляющихся и живущих по своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии.
В программу включены следующие основные виды художественно-творческой деятельности:
ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность;
изобразительная деятельность (основы художественного изображения);
декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-прикладного искусства);
художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и архитектуры);
художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств.
Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами является художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и
создаваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности.
Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоении практического
применения знаний и основано на межпредметных связях с предметами: «История России», «Обществознание», «География», «Математика», «Технология».

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами является художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и
создаваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности.
Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоении
практического применения знаний и основано на межпредметных связях с предметами: «История России», «Обществознание», «География», «Математика»,
«Технология».
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Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие визуально-пространственного мышления обучающихся как формы эмоциональноценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры.
Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе личностного художественного творчества.
Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество посредством овладения художественными материалами, зрительское
восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира.
Одной из самых главных целей преподавания изобразительного искусства является задача развития у ребенка визуально-пространственного мышления, как
формы эмоционально-ценностного, освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры, интереса к
внутреннему миру человека, способности «углубления в себя», сознание своих внутренних переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания.
Развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоциональноэстетического восприятия действительности.
Общая характеристика учебного предмета
Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную структуру практическую художественно-творческую деятельность,
художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности. Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет
интегративный характер, она включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств - живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры,
народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах.
Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания, коммуникации и профессиональной деятельности в условиях
современности.
Освоение изобразительного искусства в основной школе - продолжение художественно-эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе,
которое опирается на полученный ими художественный опыт и является целостным интегративным курсом, направленным на развитие ребенка, формирование его
художественно-творческой активности, овладение образным языком декоративного искусства посредством формирования художественных знаний, умений, навыков.
Приоритетной целью художественного образования в школе является духовно - нравственное развитие ребёнка, т.е. формирование у него качеств, отвечающих
представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира.
Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по принципу углубленного изучения каждого вида искусства.
Рабочая программа построена на основе преемственности, вариативности, интеграции пластических видов искусств и комплексного художественного подхода, акцент
делается на реализацию идей развивающего обучения, которое реализуется в практической, деятельностной форме в процессе личностного художественного творчества.
Основные формы учебной деятельности - практическое художественное творчество посредством овладения художественными материалами, зрительское
восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира.
В рабочей программе объединены практические художественно-творческие задания, художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и
окружающей действительности в единую образовательную структуру, образуя условия для глубокого осознания и переживания каждой предложенной темы. Программа
построена на принципах тематической цельности и последовательности развития курса, предполагает четкость поставленных задач и вариативность их решения.
Содержание предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности, диалогичность
и сотворчество всех участников образовательного процесса, что способствует качеству обучения и достижению более высокого уровня как предметных, так и
личностных и метапредметных результатов обучения.
Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»:
 формирование опыта смыслового и эмоционально - ценностного восприятия визуального образа реальности и произведений искусства;
 освоение художественной культуры как формы материального выражения в пространственных формах духовных ценностей;
 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-пространственной формы;
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развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям в ситуации неопределенности;
формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности;
воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметноматериальной и пространственной среды и понимании красоты человека;
 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры;
 овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию
визуального образа, на основе его эмоционально-нравственной оценки;
 овладение основами культуры практической работы различными художественными материалами и инструментами для эстетической организации и оформления
школьной, бытовой и производственной среды.
Место учебного предмета в учебном плане
Рабочая программа составлена с учетом Базисного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденному приказом Минобразования
РФ. Федеральный базисный учебный план отводит на изучение предмета «Изобразительное искусство» в V - VII классах основной школы 1 час в неделю в течение
каждого года обучения, всего 102 часа.
Распределение учебного времени по классам выглядит следующим образом:
- в 5 классе – 34 часа (34 недели, 1 час в неделю);
- в 6 классе – 34 часа (34 недели, 1 час в неделю);
- в 7 классе – 34 часа (34 недели, 1 час в неделю).
Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основе авторской программы Б.М. Неменского, «Изобразительное искусство и художественный труд 19 кл.»: прогр. /Сост. Б.М. Неменский.- М.: Просвещение, 2011. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения,
воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения изобразительного искусства, которые определены стандартом.
Рабочая программа ориентирована, в соответствии со стандартом второго поколения, на освоение содержания и языка группы декоративных искусств, наиболее
связанных с повседневной жизнью и бытом каждого человека, связь с фольклором и сказкой, с национальными и народными корнями декоративного искусства.
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
 Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе направлен на формирование художественной культуры учащихся как
неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой
цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и
безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души растущего человека.
 Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как необходимое условие социализации личности, как способ его вхождения в мир
человеческой культуры и в то же время как способ самопознания, самоидентификации и утверждения своей уникальной индивидуальности.
 Художественное образование в основной школе формирует эмоционально-нравственный потенциал ребенка, развивает его душу средствами приобщения к
художественной культуре, как форме духовно-нравственного поиска человечества.
 Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный
смысловой стержень программы.
 При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача показать разницу их социальных функций: изображение — это
художественное познание мира, выражение своего отношения к нему, эстетического переживания; конструктивная деятельность направлена на создание
предметно-пространственной среды; а декоративная деятельность — это способ организации общения людей и прежде всего, имеет коммуникативные функции в
жизни общества.
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 Программа построена так, чтобы дать школьникам представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение
жизненного опыта учащихся, обращение к окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности
является важным условием освоения школьниками программного материала.
 Наблюдение окружающей реальности, развитие способностей учащихся к осознанию своих собственных переживаний, формирование интереса к внутреннему
миру человека являются значимыми составляющими учебного материала. Конечная цель — формирование у школьника самостоятельного видения мира,
размышления о нем, своего отношения на основе освоения опыта художественной культуры.
 Обучение через деятельность, освоение учащимися способов деятельности — сущность обучающих методов на занятиях изобразительным искусством. Любая
тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т. е. пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме
личного творческого опыта. Только когда знания и умения становятся личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются,
происходит развитие ребенка, формируется его ценностное отношение к миру.
 Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к
природе, обществу, поиск идеалов. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися произведениями живописи, графики,
скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. Особое значение имеет
познание художественной культуры своего народа.
 Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании нравственности и патриотизма. В основу программы положен принцип «от родного порога в
мир общечеловеческой культуры».
 Россия — часть многообразного и целостного мира. Учащийся шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи,
объединяющие всех людей планеты, осваивая при этом культурное богатство своей Родины.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах обучающихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного
предмета «Изобразительное искусство»:
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувство гордости за свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия
народов России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского общества;
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к
обучению и познанию;
 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое духовное многообразие современного мира;
 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, многообразию, культуре; готовности и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой
деятельности;
 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей обучающихся, проявляющихся в познавательной и практической
творческой деятельности:
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать
мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
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 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных
и познавательных задач;
 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
 умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.
Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения
учебного предмета:
 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства
организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к
сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения;
 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и
нравственном пространстве культуры;
 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в
пространственных формах (фольклорное художественной творчество разных народов, классические произведения отечественного и зарубежного искусства,
искусство современности);
 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметноматериальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;
 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика,
скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне, приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино);
 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках и различных видах визульно-пространственных искусств, в
специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика,
мультипликация и анимация);
 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки
произведений искусств; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой
ценности;
 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности;
 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности.
Содержание курса «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»
Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоении
практического применения знаний и основано на межпредметных связях с предметами: «История России», «Обществознание», «География», «Математика»,
«Технология».
Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной красоты.
Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический характер). Древние образы в народном творчестве. Русская изба: единство конструкции и
декора. Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры. Орнамент как основа декоративного украшения. Праздничный народный
костюм – целостный художественный образ. Обрядовые действия народного праздника, их символическое значение. Различие национальных особенностей русского
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орнамента и орнаментов других народов России. Древние образы в народных игрушках (Дымковская игрушка, Филимоновская игрушка). Композиционное, стилевое и
цветовое единство в изделиях народных промыслов (искусство Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, Жостово, роспись по металлу, щепа, роспись по лубу и дереву,
тиснение и резьба по бересте). Связь времен в народном искусстве.
Виды изобразительного искусства и основы образного языка
Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в изобразительном искусстве. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и
смысл. Рисунок – основа изобразительного творчества. Художественный образ. Стилевое единство. Линия, пятно. Ритм. Цвет. Основы цветоведения. Композиция.
Натюрморт. Понятие формы. Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, конус, призма. Многообразие форм окружающего мира. Изображение объема на плоскости.
Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. Пейзаж. Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж настроения. Природа и
художник. Пейзаж в живописи художников – импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в графике. Работа на пленэре.
Понимание смысла деятельности художника
Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение головы человека в пространстве. Портрет в скульптуре. Графический портретный
рисунок. Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие портретисты прошлого (В.А. Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов).
Портрет в изобразительном искусстве XX века (К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин).
Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры человека в истории искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти, О. Роден).
Пропорции и строение фигуры человека. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры человека с натуры. Основы представлений о выражении в образах искусства
нравственного поиска человечества (В.М. Васнецов, М.В. Нестеров).
Вечные темы и великие исторические события в искусстве
Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической картиной. Библейские сюжеты в мировом изобразительном искусстве (Леонардо да Винчи, Рембрандт,
Микеланджело Буанаротти, Рафаэль Санти). Мифологические темы в зарубежном искусстве (С. Боттичелли, Джорджоне, Рафаэль Санти). Русская религиозная живопись
XIX века (А.А. Иванов, И.Н. Крамской, В.Д. Поленов). Тематическая картина в русском искусстве XIX века (К.П. Брюллов). Историческая живопись художников
объединения «Мир искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих). Исторические картины из жизни моего города (исторический жанр). Праздники и повседневность в
изобразительном искусстве (бытовой жанр). Тема Великой Отечественной войны в монументальном искусстве и в живописи. Мемориальные ансамбли. Место и роль
картины в искусстве XX века (Ю.И. Пименов, Ф.П. Решетников, В.Н. Бакшеев, Т.Н. Яблонская). Искусство иллюстрации (И.Я. Билибин, В.А. Милашевский, В.А.
Фаворский). Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин). Образы животных в современных предметах декоративно-прикладного искусства. Стилизация
изображения животных.
Конструктивное искусство: архитектура и дизайн
Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в организации предметно – пространственной среды жизни человека. От плоскостного изображения к
объемному макету. Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. Важнейшие архитектурные элементы здания. Вещь как сочетание объемов и как образ
времени. Единство художественного и функционального в вещи. Форма и материал. Цвет в архитектуре и дизайне. Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле
Корбюзье). Тенденции и перспективы развития современной архитектуры. Жилое пространство города (город, микрорайон, улица). Природа и архитектура.
Ландшафтный дизайн. Основные школы садово-паркового искусства. Русская усадебная культура XVIII - XIX веков. Искусство флористики. Проектирование
пространственной и предметной среды. История костюма. Композиционно - конструктивные принципы дизайна одежды.
Изобразительное искусство и архитектура России XI –XVII вв.
Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, обращенность к внутреннему миру человека. Архитектура Киевской Руси. Мозаика. Красота и
своеобразие архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. Архитектура Великого Новгорода. Образный мир древнерусской живописи (Андрей Рублев, Феофан Грек,
Дионисий). Соборы Московского Кремля. Шатровая архитектура (церковь Вознесения Христова в селе Коломенском, Храм Покрова на Рву). Изобразительное искусство
«бунташного века» (парсуна). Московское барокко.
Искусство полиграфии
Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической продукции (книги, журналы, плакаты, афиши, открытки, буклеты). Типы изображения в полиграфии
(графическое, живописное, компьютерное фотографическое). Искусство шрифта. Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. Проектирование
обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки и др.
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Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и архитектуре XVIII - XIX вв.
Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский). Архитектурные шедевры стиля барокко в
Санкт-Петербурге (В.В. Растрелли, А. Ринальди). Классицизм в русской архитектуре (В.И. Баженов, М.Ф. Казаков). Русская классическая скульптура XVIII века (Ф.И.
Шубин, М.И. Козловский). Жанровая живопись в произведениях русских художников XIX века (П.А. Федотов). «Товарищество передвижников» (И.Н. Крамской, В.Г.
Перов, А.И. Куинджи). Тема русского раздолья в пейзажной живописи XIX века (А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.Д. Поленов). Исторический жанр (В.И.
Суриков). «Русский стиль» в архитектуре модерна (Исторический музей в Москве, Храм Воскресения Христова (Спас на Крови) в г. Санкт - Петербурге).
Монументальная скульптура второй половины XIX века (М.О. Микешин, А.М. Опекушин, М.М. Антокольский).
Взаимосвязь истории искусства и истории человечества
Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, авангард, сюрреализм). Модерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль модерн в
зарубежной архитектуре (А. Гауди). Крупнейшие художественные музеи мира и их роль в культуре (Прадо, Лувр, Дрезденская галерея). Российские художественные
музеи (Русский музей, Эрмитаж, Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина). Художественно-творческие проекты.
Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная фотография
Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство и художник. Сценография – особый вид художественного творчества. Костюм, грим и маска.
Театральные художники начала XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский). Опыт художественно-творческой деятельности. Создание художественного
образа в искусстве фотографии. Особенности художественной фотографии. Выразительные средства фотографии (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.).
Изображение в фотографии и в живописи. Изобразительная природа экранных искусств. Специфика киноизображения: кадр и монтаж. Кинокомпозиция и средства
эмоциональной выразительности в фильме (ритм, свет, цвет, музыка, звук). Документальный, игровой и анимационный фильмы. Коллективный процесс творчества в
кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, актер). Мастера российского кинематографа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф. Бондарчук, А.А. Тарковский, Н.С. Михалков).
Телевизионное изображение, его особенности и возможности (видеосюжет, репортаж и др.). Художественно-творческие проекты
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п\п
1

2

Тема урока
Входная диагностика
уровня
художественного
развития уч-ся
Древние образы в
народном искусстве.

5 КЛАСС
Декоративно-прикладное искусство в жизни человека
Элементы содержания
Практическая
Основные виды деятельности
работа
Народные загадки, отгадки к
Выполнение рисунка Знать основы композиции
которым можно при наличии
с отгадками к
Создавать выразительные образы
креативности у ребёнка объединить
народным загадкам
отгадок народных загадок.
в композицию.
Графические навыки и умения.
Традиционные образы народного
Выполнение рисунка Уметь объяснять глубинные смыслы
крестьянского искусства. Солярные
на тему древних
основных знаков-символов
знаки, конь, птица, мать-земля древо образов (древо
традиционного крестьянского
жизни как выражение
жизни, мать-земля,
прикладного искусства; отмечать их
мифопоэтических представлений
конь, птица, солнце)
лаконичную выразительную красоты;
человека о жизни природы, о мире,
сравнивать, сопоставлять, анализировать
как обозначение жизненно-важных
декоративные решения традиционных
для человека смыслов, как память
образов;
народа. Связь образа матери-земли с
Создавать выразительное декоративносимволами плодородия. Форма и
обобщённое изображение на основе
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цвет как знаки, символизирующие
идею обожествления солнца, неба и
земли нашими далёкими предками.
3

Убранство русской
избы.

4

Внутренний мир
русской избы.

5

Конструкция и декор
предметов народного
быта.

Дом – мир, обжитый человеком,
образ освоенного пространства. Дом
как микрокосмос. Избы севера и
средней полосы России. Единство
конструкции и декора в
традиционном русском жилище.
Отражение картины мира в
трёхчастной структуре и в декоре
избы (крыша, фронтон – небо,
рубленная клеть – земля, подклеть –
подземный мир4 знаки-образы в
декоре избы, связанные с разными
сферами обитания. ) Декоративное
убранство дома: охлупень,
полотенца, причелины, лобовая
доска, наличники, ставни.
Символическое значение образов и
мотивов в узорном убранстве
русских изб.
Деревенский мудро устроенный
быт. Устройство внутреннего
пространства крестьянского дома,
его символика (потолок – небо, пол
– земля, подпол – подземный мир,
окна – очи, свет).
Жизненно важные центры в
крестьянском доме: печь, красный
угол, коник, полати, др. Круг
предметов быта, труда, включение
их в пространство дома. Единство
пользы и красоты в народном
жилище.
Предметы народного быта (прялки,
ковши, ендовы, солоницы,
хлебницы, вальки, рубеля, др.) область конструктивной фантазии,
умелого владения материалом

Создание эскиза
убранства русской
избы

традиционных образов.
Осваивать навыки декоративного
обобщения в процессе выполнения
творческой практической работы.
Понимать и объяснять целостность
образного строя крестьянского жилища,
выраженного в его трёхчастной
структуре и декоре.
Раскрывать символическое значение и
содержательный смысл знаков-образов в
декоративном убранстве избы.
Определять и
характеризовать отдельные детали
декора избы как проявление
конструктивной, декоративной и
изобразительной деятельности.
Находить общее и различное в
образном строе разных народов.
Создавать эскизы декоративного
убранства избы.

Изображение
внутреннего
убранства избы.
Коллективная работа.

Сравнивать и
называть конструктивные
декоративные элементы устройства
жилой среды крестьянского дома.
Осознавать и объяснять мудрость
устройства традиционной жилой среды.
Создавать цветовую композицию
внутреннего пространства избы.

Выполнение эскиза
декоративного
убранства предметов
народного быта.

Сравнивать, находить общее в
конструкции и декоре предметов
народного быта.
Рассуждать о связях произведений
искусства с природой.
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народных мастеров. Единство
пользы и красоты предметов быта.
Символическое значение элементов
декора.

6

Русская народная
вышивка.

Крестьянская вышивка –
хранительница древнейших образов
и мотивов. Условность языка
орнамента, его символическое
значение. Связь образов и мотивов с
природой. Символика цвета (белый
– женское начало, красный –
мужское начало).

Создание эскиза
вышитого полотенца
по мотивам народной
вышивки.

7

Народный
праздничный костюм

Создание эскизов
народного
праздничного
костюма.

8

Народные
праздничные обряды

Народный праздничный костюм –
целостный художественный образ.
Северорусский комплект (в основе сарафан0 и южнорусский (в основе
панёва). рубаха – основа женского и
мужского костюма.
Формы и декор женских головных
уборов. Образный строй костюма.
Защитная функция декоративных
элементов костюма. Символика
цвета в народной одежде.
Календарные народные праздники –
это способ участия человека,
связанного с землёй, в событиях
природы (посев, созревание колоса,
смена времён года….). Обрядовые
действия народного праздника
(святочные, масленичные обряды
,зелёные святки, осенние
праздники), их символическое

Раскрыть
символическое
значение известных
обрядовых действ на
примере одного из
известных народных
праздников.

Понимать, что декор – не только
украшение, но и носитель жизненно
важных смыслов.
Изображать выразительную форму
предметов быта и украшать её в
соответствии с традициями народного
искусства.
Анализировать и
понимать особенности образного языка
вышивки.
Создавать варианты орнаментального
построения вышивки с опорой на
народные традиции.
Выделять декором, цветом, величиной
главный мотив, дополняя его
орнаментальными поясами.
Использовать традиционные цвета.
Оценивать собственную
художественную деятельность с точки
зрения выразительности декоративной
формы.
Понимать и анализировать образный
строй народного костюма.
Соотносить особенности декора с
мировосприятием наших предков.
Осознавать значение народного костюма
как бесценное достояние культуры
народа.
Создавать эскизы народного
праздничного костюма,
женских головных уборов.
Характеризовать праздник как важное
событие как синтез всех видов творчества
(изобразительное, музыкальное, устнопоэтическое).
Создавать атмосферу праздника.
Разыгрывать народные песни, игровые
сюжеты, обрядовые действа.
Находить общие черты в разных
произведениях народного искусства,
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значение.

9
10

Древние образы в
современных
народных игрушках

11

Искусство Мезенской
росписи

12

Городецкая роспись

Магическая роль глиняной игрушки
в древности. Традиционные образы
(конь, птица, баба) в современных
народных игрушках. Особенности
пластической формы, росписи
глиняных игрушек, принадлежащим
различным художественным
промыслам. Единство формы и
декора. Особенности цветового
строя. Основные декоративные
элементы росписи дымковской,
филимоновской, каргопольской
игрушки.
Краткие сведения из истории
мезенской росписи. Значение
промысла для отечественной
народной культуры. Природный
мотив в изделиях мезенских
мастеров.
Единство формы и декора.
Особенности мезенской росписи:
графичность, сочетание тонкой
графичной линии с пятном.

Эскиз создание
совей игрушки.
Придание ей
декоративных
элементов в
соответствии с
традициями
народных
промыслов.

Краткие сведения из истории.
Значение промысла для
отечественной народной культуры.
Природный мотив в изделиях
мастеров. Слияние промысла с
художественной промышленностью.
Бутоны, купавки, розаны – основные
элементы. Птица и конь –

Эскиз предмета быта
и украшение его по
мотивам городецкой
росписи.

Изображение
выразительной
посудной формы с
характерными
деталями.

отмечать единство конструктивной,
изобразительной и декоративной
деятельности.
Понимать и осознавать ценность
уникального крестьянского искусства как
живой традиции.
Размышлять об истории возникновения
народной игрушки.
Сравнивать форму, декор игрушек
разных промыслов.
Осуществлять собственный
художественный замысел, связанный с
созданием выразительной формы
игрушки и её декором.
Овладевать и осваивать приёмы
создания выразительной формы и
декорирования в опоре на традиции
народных промыслов.
Эмоционально
воспринимать, выражать своё
отношение, давать эстетическую оценку
произведениям
мастеров. Сравнивать мотивы
в природе и в произведениях.
Осознавать связь конструктивной,
изобразительной и декоративной
составляющей изделия.
Осваивать приёмы работы по мотивам
гжельских мастеров.
Создавать композицию росписи в
процессе практической творческой
работы.
Эмоционально
воспринимать, выражать своё
отношение, давать эстетическую оценку
произведениям
мастеров. Сравнивать мотивы
в природе и в произведениях.
Осознавать связь конструктивной,
изобразительной и декоративной
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традиционные мотивы. Основные
приёмы росписи.

13

Хохлома

Краткие сведения из истории.
Значение промысла для
отечественной народной культуры.
Природный мотив в изделиях
мастеров. Слияние промысла с
художественной промышленностью.
Своеобразие промысла. Травный
узор – главный мотив. Фоновое
письмо, его особенности.

Эскиз предмета быта
и украшение его по
мотивам хохломской
росписи.

14

Жостово. Роспись по
металлу.

Краткие сведения из истории
Значение промысла для
отечественной народной культуры.
Природный мотив в изделиях
мастеров. Слияние промысла с
художественной промышленностью.
Своеобразие промысла. Эффект
объёмного изображения цветов.
Основные приёмы: замалёвок,
тенёжка, бликовка, чертёжка,
привязка.

Выполнение
фрагмента по
мотивам жостовской
росписи,
включающей
крупные, средние и
мелкие по форме
цветы. Составление
коллажа цветочной
композиции по
мотивам жостовского
подноса

15

Щепа. Роспись по
лубу и дереву.
Тиснение и резьба по
бересте.

Краткие сведения из истории
Значение промысла для
отечественной народной культуры.
Природный мотив в изделиях
мастеров. Дерево и береста –
основные материалы в крестьянском
быту. Щепная птица счастья – птица

Создание
карандашниц. Работа
в технике прорезной
аппликации.

составляющей изделия.
Осваивать приёмы работы по мотивам
гжельских мастеров.
Создавать композицию росписи в
процессе практической творческой
работы.
Эмоционально
воспринимать, выражать своё
отношение, давать эстетическую оценку
произведениям
мастеров. Сравнивать мотивы
в природе и в произведениях.
Осознавать связь конструктивной,
изобразительной и декоративной
составляющей изделия.
Осваивать приёмы работы по мотивам
гжельских мастеров.
Создавать композицию росписи в
процессе практической творческой
работы.
Эмоционально
воспринимать, выражать своё
отношение, давать эстетическую оценку
произведениям
мастеров. Сравнивать мотивы
в природе и в произведениях.
Осознавать связь конструктивной,
изобразительной и декоративной
составляющей изделия.
Осваивать приёмы работы по мотивам
гжельских мастеров.
Создавать композицию росписи в
процессе практической творческой
работы.
Эмоционально
воспринимать, выражать своё
отношение, давать эстетическую оценку
произведениям
мастеров. Сравнивать мотивы
в природе и в произведениях.
Осознавать связь конструктивной,
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света. Изделия из бересты: короба,
хлебницы, набирухи, туеса, резное
узорочье берестяных изделий.
Слияние промысла с
художественной промышленностью.
Своеобразие промысла
16

Лозоплетение

17

Роль народных
художественных
промыслов в
современной жизни.
(Обобщение темы
четверти)

18

Зачем людям
украшения?

19
-

Роль декоративного
искусства в жизни

Краткие сведения из истории
Значение промысла для
отечественной народной культуры.
Природный мотив в изделиях
мастеров. Слияние промысла с
художественной промышленностью.
Своеобразие промысла. Изделия из
бересты: посуда, мебель. Узорочье
плетёных изделий.
Роль народного промысла в жизни
села.
Выставка коллективных и
индивидуальных работ, творческих
проектов. Составление
кроссвордов.

Предметы декоративного искусства
несут на себе печать определённых
человеческих отношений. Украсить
вещь – значит, наполнить её
смыслом, определить социальную
роль её хозяина. Эта роль
сказывается на всём образном строе
вещи: характер деталей, рисунок
орнамента, цветовой строй,
композиции.
Особенности украшений древних
воинов охотников, вождя племени,
фараона, царя и т. д.
Роль ДПИ в древнем Египте.
Подчёркивание власти, могущества

Создание
фотоальбома
«Русская лоза»

изобразительной и декоративной
составляющей изделия.
Осваивать приёмы работы по мотивам
гжельских мастеров.
Создавать композицию росписи в
процессе практической творческой
работы.
Эмоционально
воспринимать, выражать своё
отношение, давать эстетическую оценку
произведениям мастеров.
Осознавать связь конструктивной,
изобразительной и декоративной
составляющей изделия.

Разгадывание
кроссворда
«Народные
промыслы».
Определение
народного промысла
по заданным
характеристикам.
Рассмотрение и
обсуждение объектов
зрительного ряда по
теме урока.
Объяснение
особенностей декора.

Выявлять общее и различное в
народных промыслах.
Различать и называть произведения
народных промыслов.
Объяснять, что значит единство формы,
декора и содержания.
Участвовать в презентации
выставочных работ
Характеризовать смысл декора не
только как украшения, но, прежде всего
как социального знака, определяющего
роль хозяина вещи, носителя,
пользователя.
Выявлять и обобщать, в чём
заключается связь содержания с формой
его воплощения в произведениях ДПИ.
Участвовать в диалоге о том, зачем
людям украшения и что значит украсить
вещь.

Выполнение эскиза
украшения. Поиск

Эмоционально воспринимать,
различать по характерным признакам

1812

20

древнего общества.

знатности египетских фараонов с
помощью ДПИ.
Символика элементов декора в
произведениях Древнего Египта, их
связь с мировоззрением египтян
(изображение лотоса, жукаскарабея, священной кобры, ладьи
вечности, глаза - уаджета, др.)
Различие одежд людей высших
сословий. Символика цвета в
украшениях.

выразительной
формы, украшение её
узором, в котором
используется
характерные знакисимволы.

21 22 23

Одежда «говорит» о
человеке.

Выполнение
коллективной работы
«Бал во дворце».
Продумывание
общей композиции,
изображение мебели,
отдельных
предметов, фигур
людей в разных
одеждах. Соединение
деталей в общую
композицию.

24

Роль декоративного
искусства в жизни
человека и общества
(обобщение темы)

Одежда, костюм не только служит
практическим целям, но и является
особым знаком положения человека
в обществе, его роли в обществе.
ДПИ Древнего Китая. Строгая
регламентация в одежде людей
разных сословий.
Символы императора. Знаки
отличия высших чиновников,
одежда знатных китаянок, их
украшения.
ДПИ Западной Европы 17 века
(эпоха БАРОККО). Черты
торжественности, парадности,
чрезмерной декоративности.
Причудливость формы интерьера,
мебели, др.
Костюм придворной знати. Одежда
буржуазии, простых горожан.
Итоговая игра-викторина с
привлечение учебно-творчесикх
работ, произведений ДПИ разных
времён, открыток, репродукций,
слайдов, собранных поисковыми
группами.

Выполнение
различных
аналитическитворческих заданий.

произведения декоративно-прикладного
искусства Древнего Египта, давать им
эстетическую оценку.
Выявлять связь конструктивных,
декоративных и изобразительных
элементов, а также единство материала,
формы и декора.
Вести поисковую работу по ДПИ.
Создавать эскизы украшений по
мотивам ДПИ Древнего Египта.
Овладевать навыками декоративного
обобщения в процессе выполнения
практической творческой работы.
Высказываться о многообразии форм и
декора в одежде народов разных стран и
людей разных сословий.
Участвовать в поисковой деятельности,
в подборе иллюстративного материала
«Костюм разных стран».
Соотносить образный строй одежды с
положением её владельца в обществе.
Участвовать в коллективной
деятельности, связанной с созданием
творческой работы по теме урока.
Передавать в творческой работе цветом,
формой, пластикой линий стилевое
единство декоративного решения
интерьера комнаты, предметов быта и
одежды.

Участвовать в итоговой игре-викторине
и в творческих заданиях по обобщению
материала.
Распознавать и
систематизировать зрительный
материал по ДПИ по социальностилевым признакам.
Соотносить костюм, его образный строй
с владельцем.
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26

О чём рассказывают
нам гербы и эмблемы

27

Современное
выставочное
искусство

Декоративность, орнаментальность,
изобразительная условность
искусства геральдики.
Первые гербы, которые появились в
Западной Европе в средние века.
Роль геральдики в жизни
рыцарского общества. Фамильный
герб как знак достоинства его
владельца, символ чести рода.
Гербы ремесленных цехов в эпоху
Средневековья как отражение
характера их деятельности.
Основные части классического
герба. Формы щитов,
геральдические фигуры, взятые из
жизни и мифологии. Символика
цвета в классической геральдике.
Составные элементы старинного
герба (щит, щитодержатели, корона,
шлем, девиз, мантия).
Символы и эмблемы в современном
обществе: отличительные знаки
государства, страны, города, партии,
фирмы и т. д.
Многообразие материалов и техник.
Насыщенность произведений яркой
образностью, фантазией.
Пластический язык материала, его
роль в создании образа.
Роль выразительных средств
(форма, линия, цвет, пятно, фактура)
в построении декоративной
композиции в определённом
материале.
Декоративный ансамбль. Творческая

Изображение
эмблемы класса,
кабинета, кружка,
клуба, др.

Восприятие
различных
произведений
современного
декоративного
искусства.
Рассуждение, участие
в диалоге, связанном
с отличительными
чертами, с
осознанием

Размышлять и вести диалог
об особенностях художественного языка
классического ДПИ и его отличии от
искусства народного.
Использовать в речи новые
художественные термины.
Принимать смысловое значение
изобразительно-декоративных элементов
в гербе родного города, в гербах
различных городов.
Определять, называть символические
элементы герба и использовать их при
создании собственного проекта герба.
Находить в рассматриваемых гербах
связь конструктивного, декоративного и
изобразительного элементов.
Создавать декоративную композицию
герба (с учётом интересов и увлечений
членов своей семьи) или эмблемы,
добиваясь лаконичности и обобщённости
изображения и цветового решения.

Ориентироваться в широком
разнообразии современного ДПИ,
различать по материалам технике стекло,
керамику, ковку, литьё, гобелен, др.
Выявлять и назвать характерные
особенности современного ДПИ.
Находить и определять связь
конструктивного, декоративного,
образного строя.
Использовать в речи новые термины.
Объяснять отличия современного
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интерпретация древних образов в
работах современных художников.

28
29

Ты сам – мастер.
Ваза.

30
31
32
33

Ты сам – мастер.
Чеканка.
Мозаика.

34.

Искусствоведческая
викторина.

№ Тема урока

Коллективная реализация в
конкретном материале
разнообразных творческих
замыслов.
Технология работы с выбранным
материалом (коллаж, роспись по
дереву, декупаж др), постепенное,
поэтапное выполнение работы.
Деление общей композиции на
фрагменты, соединение в блоки,
монтаж в общее панно.
Коллективная реализация в
конкретном материале
разнообразных творческих
замыслов.
Технология работы с выбранным
материалом (коллаж, роспись по
дереву, декупаж др), постепенное,
поэтапное выполнение работы.
Деление общей композиции на
фрагменты, соединение в блоки,
монтаж в общее панно.

Игра. викторина, ребусы, загадки

Элементы содержания

выразительных
средств, с
пониманием
выражения
«произведения
говорят языком
материала»
Выполнение
творческих работ в
разных материалах и
техниках.

декоративно-прикладного искусства от
народного.

Выполнение
творческих работ в
разных материалах и
техниках.
Участие в отчётной
выставке
коллективных работ.

Разрабатывать, создавать эскизы
коллективного панно, коллажей,
декоративных украшений.
Пользоваться языком ДПИ в процессе
практической творческой работы.
Владеть практическими навыками
выразительного использования формы,
объёма, цвета, фактуры, других средств в
процессе создания в конкретном
материале плоскостных или объёмных
декоративных композиций.
Собирать отдельно выполненные детали.
Участвовать в подготовке итоговой
выставке.

Разрабатывать, создавать эскизы
коллективного панно, коллажей,
декоративных украшений.
Пользоваться языком ДПИ в процессе
практической творческой работы.

Обобщение.

6 КЛАСС
Изобразительное искусство в жизни человека
Практическая
работа

Основные виды деятельности

п
/
1815

п
1.

Изобразительное
искусство. Семья
пространственны
х искусств.

Виды и
жанры изобразительного искусства: ж
ивопись, графика,
скульптура.
Художественные
материалы и их выразительность в
изобразительном искусстве

Сгруппировать предложенные
фото и репродукции произведений по видам
изобразительных (пластических) искусств

2

Рисунок основа изобразит
ельного
творчества
Художественные
материалы.

Виды графики. Рисунок как
самостоятельное
графическое произведение. Рисунок основа мастерства художника.
Графические материалы и их
выразительные возможности
Значение особенности художественного
материала в создании художественного
образа.
Основные скульптурные,
художественные, графические
материалы и их особенности.

Творческая работа разными материалами по выбору
учащихся.

3

Линия и
ее выразительны
е возможности.
Ритм линий.

Выразительные свойства
линии, виды и характер линии.
Условность и
образность линейного изображения.
Ритм линий, ритмическая
организация листа. Роль ритма в
создании образа. Линейные рисунки А.
Матисса, П. Пикассо, В. Серова

Выполнение линейных рисунков трав, которые колышет
ветер. Разнообразие в характере линий: тонких, широких,
ломких, корявых, волнистых и т. д.).

Знать виды пластических и
изобразительных
искусств;
различные художественные
материалы и их значение в
создании художественного образа.
Уметь определять, к какому виду и
жанру относится рассматриваемое
произведение.
Объяснять, роль ИЗО в жизни, вести
диалог на заданную тему.
Знать виды графики,
графические художественные мате
риалы и их значение в создании
художественного образа.
Уметь использовать выразительны
е возможности графических
материалов при работе с натуры
(карандаш, фломастер)
Приобретать представления о
рисунке как виде художественного
творчества.
Овладевать навыками рисунка с
натуры.
Учиться сравнивать, обобщать
пространственные формы.
Овладение навыками работы
графическими материалами.
Иметь представление о различных
художественных материалах.
Приобретать навыки работы
различными материалами.
Развивать композиционные навыки
Знать основы языка
изобразительного искусства: ритм.
Понимать значение ритма и
характера линий в создании
художественного образа.
Уметь использовать язык графики
(характер и ритм линий),
выразительные возможности
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4

Пятно как
средство
выражения.
Композиция
как ритм пятен.

Пятно в изобразительном искусстве.
Роль пятна в изображении и его
выразительные возможности. Тон и
тональные отношения. Тональная шкала.
Композиция
листа.
Ритм
пятен.
Доминирующее пятно. Линия и пятно.
Графические рисунки Ф. Васильева, И.
Левитана; черно-белая графика А.
Остроумовой-Лебедевой

Изображение различных состояний в природе (ветер, тучи,
дождь, туман) черной и белой гуашью

5

Цвет. Основы
цветоведения.

Основные
и
составные
цвета.
Дополнительные цвета. Цветовой круг.
Теплые и холодные цвета. Цветовой
контраст. Насыщенность цвета и его
светлота.
Изучение свойств цвета. Механическое
смешение цветов

Фантазийное изображение сказочных царств ограниченной
палитрой и с показом вариативных возможностей цвета
(«Царство снежной королевы», «Изумрудный город», «Страна
золотого солнца»). Материалы: гуашь, кисть

6

Цвет в
произведениях
живописи.

Эмоциональное
восприятие
цвета
человеком. Цвет как выразительное
средство в пространственном искусстве.
Классификация
цветов.
Цветовые
отношения

Изображение осеннего букета в разном состоянии
(радостного, грустного…)

7

Объемные изобр
ажения в
скульптуре.

Выразительные возможности объемного
изображения. Связь объема с
окружающим пространством
и освещением. Художественные

Выполнение объемных изображений животных. Материалы:
пластилин, стеки

материала (карандаш, уголь) в
собственной художественной
деятельности с натуры.
Знать основы
языка
изобразительного искусства: тон,
выразительные возможности тона и
ритма в изобразительном искусстве.
Уметь использовать выразительные
средства графики (тон, линия, ритм,
пятно) в собственной художественнотворческой деятельности;
Активно воспринимать произведени
я станковой графики.
Знать основные характеристики и
свойства цвета.
Уметь выполнять цветовые растяжки
по заданному свойству, владеть
навыками механического смешения
цветов

Характеризовать цвет как средство
выразительности в живописных
произведениях.
Объяснять цветовые отношения.
Развивать навык колористического
восприятия художественного
произведения.
Приобретать творческий опыт в
процессе создания красками
цветовых образов с различным
эмоциональным звучанием.
Знать определение термина
«анималистический жанр»,
выразительные средства и материалы
скульптуры.
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8

Основы языка
изображения.

9

Реальность и
фантазия в
творчестве
художника.

1
0

Изображение
предметного
мира. Натюрморт.

1

Понятие формы,

материалы в
скульптуре: глина, металл, дерево и др.,
их выразительные возможности.
Произведения анималистического жанра
В. Ватагина, В. Серова
Обобщение материала: виды
изобразительного искусства, виды
графики, художественные материалы и
их выразительные возможности,
художественное творчество и
художественное восприятие, зрительские
умения

Уметь использовать выразительные
возможности пластического
материала в самостоятельной работе
Участие в выставке лучших творческих работ по теме с целью
анализа материала.

Во все времена человек
создавал изображения окружающего его
мира.
Изображение как познание окружающего
мира и отношения к нему человека.
Реальность и фантазия в творческой
деятельности художника.
Выразительные средства и правила
изображения
Многообразие форм изображения мира
вещей в истории искусства. О чём
рассказывают изображения вещей.
Появление жанра натюрморта.
Натюрморт в
истории искусства. Натюрморт в
живописи, графике, скульптуре.
Плоскостное изображение и его место
в истории искусства.
Повествовательность плоских рисунков

Участие в диалоге об особенностях реальности и фантазии в
творчестве художников

Понятие формы. Линейные,

Конструирование из бумаги простых

Работа над натюрмортом из плоских изображений с решением
задачи их композиционного решения.

Знать виды пластических и
изобразительных искусств, виды
графики; основы изобразительной
грамоты (ритм, цвет, тон,
композиция); средства
выразительности графики,
скульптуры, живописи; имена и
произведения выдающихся
художников, творчество которых
рассматривалось на уроках четверти.
Уметь воспринимать и
анализировать знакомые
произведения искусства
Понимать значение
изобразительного искусства в жизни
человека и общества; взаимосвязь
реальной действительности и ее
художественного изображения в
искусстве

Знать определение термина
«натюрморт», выдающихся
художников и их произведения в
жанре натюрморта.
Уметь активно воспринимать
произведения искусства натюрморт
ного жанра;
Творчески работать, используя
выразительные возможности
графических материалов (карандаш,
мелки) и язык изобразительного
искусства (ритм,
пятно, композиция)
Иметь представление о
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1

Многообразие
форм окружающе
го мира.

плоскостные и объёмные формы.
Геометрические тела, которые
составляют основу всего
многообразия форм

геометрических тел(конус, цилиндр, куб, призма

1
2

Изображение
объёма на
плоскости и
линейная
перспектива.

Зарисовки конструкции из нескольких
геометрических
тел. Материалы: карандаш,
формата А4

1
3

Освещение. Свет
и тень

Плоскость и объём. Перспектива как
способ изображения на плоскости
предметов в пространстве.
Правила объемного изображения
геометрических тел с натуры.
Композиция на плоскости
Освещение как средство
выявления объёма предмета. Источни
к освещения.
Понятие
«свет»,
«блик», «полутень»,
«собственная тень», «рефлекс», «па
дающая тень». Свет как средство
организации композиции в картине

1
4

Натюрморт в
графике.

Выполнение натюрморта в технике
(оттиск с аппликации на картоне)

1
5

Цвет в
натюрморте.

Графическое изображение
натюрмортов. Композиция и образный
строй в натюрморте: ритм пятен,
пропорций, движение и покой,
случайность и порядок. Натюрморт как
выражение художником своих
переживаний и
представлений об окружающем его
мире. Материалы и инструменты
художника
и выразительность художественных
техник. Творчество А. Дюрера, В.
Фаворского
Цвет в живописи и
богатство его выразительных
возможностей. Собственный цвет
предмета (локальный) и цвет в
живописи (обусловленный). Цветовая
организация натюрморта ритм цветовых пятен: И. Машков,

бумага

Зарисовки геометрических тел из гипса или
бумаги с боковым освещением. Материалы: черная и белая
гуашь или акварель, бумага формата А4

печатной графики

Работа над изображением натюрморта в заданном эмо
циональном состоянии: праздничный, грустный,
таинственный. Материалы: гуашь, кисти, бумага формата
A3

многообразии и выразительности
форм
Изображать сложную форму
предмета (силуэт) как соотношение
простых геометрических форм,
соблюдая их пропорции
Знать правила объемного
изображения геометрических тел с
натуры; основы композиции на
плоскости.
Уметь применять полученные знания
в практической работе с натуры
Знать основы изобразительной
грамоты: светотень.
Уметь видеть и использовать в
качестве средства выражения
характер освещения при
изображении с натуры
Характеризовать роль освещения в
построении содержания
произведений натюрморта.
Понимать роль языка
изобразительного искусства в
выражении художником своих
переживаний, своего отношения к
окружающему миру в жанре
натюрморта. Знать выдающихся
художниковграфиков. Уметь составлять
натюрмортную композицию на
плоскости, применяя язык
изобразительного искусства и
выразительные средства графики;
работать в технике печатной графике
Знать выразительные возможности
цвета. Уметь: с
помощью цвета передавать настро
ение в натюрморте;
работать гуашью; анализировать цв
етовой строй знакомых
произведений натюрмортного жанра
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1
6

Выразительные
возможности
натюрморта.

1
7

Пейзаж –
большой мир.
Организация
изображаемого
пространства.

1
8

Изображение
пространства.
Правила
построения
перспективы.
Воздушная
перспектива.

«Синие сливы»; А.
Матисс, «Красные рыбки»; К. ПетровВодкин, «Утренний
натюрморт»,
«Скрипка».
Выражение цветом в
натюрморте настроений и переживаний
художника
Предметный мир в изобразительном
искусстве. Выражение в натюрморте
переживаний и мыслей художника,
его представлений и представлений
людей его эпохи об окружающем мире и
о самих себе. Натюрморт в искусстве
XIX-XX веков.
Натюрморт и выражение
творческой индивидуальности художн
ика. Зрительный ряд: И. Грабарь,
«Неприбранный
стол»; И.
Машков,
«Хлебы»; Н. Сапунов,
«Ваза, Цветы и фрукты». Натюрморты
В. Ван Гога, К. Моне и П. Сезанна
Пейзаж как самостоятельный жанр в
искусстве. Превращение пустоты в
древний китайский пейзаж.
Эпический и романтический пейзаж
Европы. Роль выбора формата. Высота
горизонта. Пейзажный
жанр (героический, романтический,
реалистический).
Гамма минорная, мажорная.
Классицизм, романтизм, импрессионизм.
Виды перспективы в изобразительном
искусстве. Отсутствие изображения
пространства в искусстве Древнего
Египта. Ракурс в искусстве Древней
Греции. Понятие точки зрения.
Перспектива как изобразительная
грамота.
Перспектива как учение о способах
передачи глубины пространства.
Уменьшение удалённых предметов –
перспективные сокращения.

Участие в выставке работ

Знать такой
жанр изобразительного искусства,
как натюрморт; выдающихся
художников и их произведения
натюрмортного жанра (В. Ван-Гог, К.
Моне, Й. Машков).
Уметь анализировать образный яз
ык произведений натюрмортного
жанра

Работа над изображением большого эпического пейзажа
«Путь реки».

Уметь различать особенности
эпического и романтического образа
природы в произведениях
европейского и русского искусства.
Экспериментировать на основе
правил перспективы в изображении
большого природного пространства.

Изображение уходящей вдаль аллеи с соблюдением правил
воздушной перспективы.

Получить представление о
различных способах изображения
пространства, о перспективе как
средстве выражения в
изобразительном искусстве.
Приобретать навыки изображения
перспективных изменений в
зарисовках наблюдаемого
пространства.
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1
9

Пейзаж –
настроение.
Природа и
художник.

2
0

Пейзаж в русской
живописи.

2
1

Линейная
перспектива

«Архитектурный пейзаж»
Плоскость картины. Точка зрения.
Горизонт и его высота. Точка схода.
Правила воздушной перспективы и
изменения контрастности.
Природа как отклик переживаний
художника. Многообразие форм и красок
окружающего мира. Изменчивость
состояния природы в течение суток.
Колорит как средство решения образа
пейзажа, как одно из ведущих средств
выразительности.
Значение колорита в разные
исторические периоды развития жанра
пейзажа.
Значение линии, пятна.
Роль колорита в пейзаже. Освещение в
природе. Красота разных состояний в
природе: утро, вечер, сумрак, туман,
полдень.
Образ природы в произведения А.
Венецианова. Эпический образ России в
произведениях И. Шишкина. Пейзажная
живопись И. Левитана.

Линейная перспектива. Движение фигур
в пространстве. Перспектива как
изобразительная грамота.
Перспектива как учение о способах
передачи глубины пространства.
Уменьшение и удалённых предметов –
перспективные сокращения.
«Архитектурный пейзаж»
Плоскость картины. Точка зрения.

Создание пейзажа-настроения по памяти и представлению.

Создание электронной презентации

Изображение уходящей вдаль улицы с соблюдением правил
линейной перспективы.

Получать представления о том, как
понимали красоту природы и
использовали новые средства
выразительности в живописи 19-го
века.
Характеризовать направления
импрессионизма,
постимпрессионизма в истории ИЗО.
Учиться видеть, наблюдать,
передавать изменчивое настроение
природы.
Приобретать опыт колористического
видения, создание живописного
образа эмоциональных переживаний
человека.
Называть великие имена русских
живописцев, узнавать известные
картины.
Характеризовать особенности
понимания природы И. Левитана и И.
Шишкина.
Формировать эстетическое
восприятие природы как
необходимое качество личности.
Приобретать опыт в создании
электронных презентаций как
видеоряда по теме урока.
Получить представление о
различных способах изображения
пространства, о перспективе как
средстве выражения в
изобразительном искусстве.
Приобретать навыки изображения
перспективных изменений в
зарисовках наблюдаемого
пространства.
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2
2

Пейзаж в
графике.

2
3

Городской
пейзаж.

2
4

Образ человека главная
тема искусства.

2
5

Конструкция
Головы человека
и её пропорции.

Горизонт и его высота. Точка схода.
Законы линейной перспективы
Виды ИЗО, в которых прослеживается
пейзаж.
Графические зарисовки и наброски
пейзажей в творчестве известных
художников.
Выразительность графических образов
мастеров.
Печатная графика.
Понимание красоты природы
художниками разных исторических
периодов. Разные образы города в
истории искусства и в Российском
искусстве 20 века.

Портрет как образ реального человека.
История развития
жанра. Изображение человека в
искусстве разных эпох. Проблема
сходства в портрете. Выражение в
портретном изображении
характера человека, его внутреннего
мира. Великие
художникипортретисты: Рембрант,
Ф.Рокотов,
В. Боровиковский,
Д.Левицкий, И. Репин
Закономерности в конструкции головы
человека. Большая цельная форма
головы и её части.
Пропорции лица человека. Средняя
линия симметрии лица. Величина и

Создание графической работы «Весенний пейзаж»

Приобретать навыки создания
пейзажных зарисовок.
Получать представления о
графическом пейзаже в европейском
и отечественном искусстве.

Работа над графической композицией «Городской пейзаж»
.Возможен коллаж, аппликация, коллективная деятельность

Получить представления о развитии
жанра городского пейзажа в
европейском и русском искусстве.
Знакомиться с историческими
городскими пейзажами Москвы,
санкт0Петербурга, др.
Приобретать навыки
композиционного творчества в
технике коллажа.
Приобретать коммуникативные
навыки в процессе коллективной
деятельности.
Знать основы изобразительной
грамоты и уметь применять
приобретенные знания на практике.
Знать жанры изобразительного
искусства: портрет;
выдающихся художниковпортретистов русского и мирового
искусства (Рембрант, И. Репин).
Уметь активно
воспринимать произведения портр
етного жанр

Участие в беседе на тему образа человека в портрете, образновыразительных средств портрета в живописи, скульптуре,
графике.

Работа над изображением головы человека с
соотнесенными по-разному деталями лица (аппликация
вырезанных из бумаги форм

Понимать роль пропорций в
изображении головы, лица человека
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форма глаз, носа, расположение и форма
рта
Соотношение лицевой и черепной частей
головы. Индивидуальные особенности
черт лица.

2
6

Изображение
головы человека в
пространстве.

Выполнение рисунка деталей лица: нос, рот, глаза

2
7

Графический
портретный
рисунок.

Образ человека в графическом портрете.
Индивидуальные особенности, характер,
настроение в графическом портрете.
Расположение портрета на листе. Роль
выразительности графических
материалов.

Создание рисунка головы человека, придание
индивидуальных черт лица.

2
8

Портрет в
скульптуре.

изображением
в скульптурном портрете
выбранного литературного героя с ярко
выраженным характером (Баба Яга, Кощей Бессмертный,
Домовой и т. д.)

2
9

Сатирические
образы человека.

Человек - основной
предмет
изображения
в
скульптуре. Материалы
скульптуры. Скульптурный портрет
в истории искусства. Выразительные
возможности скульптуры. Характер
человека и образ
эпохи в скульптурном
портрете. Скульптурные портреты В.
И. Мухиной и С. Т. Коненкова
Правда жизни и язык искусства.
Художественное преувеличение.
Отбор деталей и
обострение
образа. Сатирические
образы в
искусстве. Карикатура. Дружеский
шарж, сатирические
рисунки В.
Дени, Д. Кардовского

Изображение сатирических образов литературных
героев (бумага формата А4, черная акварель или
гелевая
ручка, тушь)

Знать пропорции головы и
лица человека; выдающихся
представителей русского и
мирового искусства (А.
Дюрер, Леонардо да Винчи, В.
Серов) и их основные произведения
портретного
жанра. Уметь использовать выразит
ельность
графических средств
и материала (уголь, мелки, карандаш)
при работе с натуры
Приобретение интереса к
изображению головы человека как
способа нового понимания и видения
человека.
Развивать художественное видение,
умение замечать индивидуальные
черты.
Получать представления о
графических портретах мастеров
живописи разных эпох
Знать материалы и выразительные
возможности скульптуры.
Уметь передать
характер героя в скульптурном
портрете, используя выразительные
возможности скульптуры;
владеть знаниями пропорций и
пропорциональных соотношений
головы и лица человека
Получить представление о жанре
сатирического рисунка и его задачах.
Уметь анализировать образный
язык произведений
портретного жанра; работать с
графическими материалами.
Уметь использовать
изобразительные средства линии и
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3
0

Образные
возможности
освещения в
портрете.

3
1

Роль цвета в
портрете.

3
2

Великие
портретисты
прошлого.

3
3

Портрет в
изобразительном
искусстве XX
века.

3
4

Выразительные
возможности
изобразительного
искусства. Язык и
смысл.

Изменение образа человека при
различном освещении. Постоянство
формы и изменение её
восприятия.
Свет, направленный
сверху, снизу, сбоку, рассеянный свет
, изображение против
света, контрастность освещения
Цвет как средство выражения
настроения и характера
героя. Живописная фактура.

Наблюдение натуры и наброски (пятном) головы
в различном освещении. Изменение света электронного
портрета.

Роль и место живописного портрета в
истории искусства. Обобщенный образ
человека в живописи
Возрождения, в XVH-X1X веках, в
XX веке. Композиция в парадном и
лирическом
портрете.
Роль рук в раскрытии
образа
портретируемого
Портреты Леонардо да Винчи,
Рафаэля Санти, Ф. Рокотова, В.
Боровиковского, О. Кипренского, В.
Серова, М. Врубеля
Особенности и развитие портретного
образа и изображения человека в 20-м
веке. Знаменитые мастера европейского
изобразительного искусства (П.
Пикассо, А. Матисс, С. Дали, др.)
Роль и место портрета в отечественном
искусстве. Стремление выразить эпоху в
портрете. , сложность внутреннего мира
человека с переживаниями, чувствами…
, красоту молодости.
Обобщение материала учебного года.
Роль изобразительного искусства в
жизни людей. Язык изобразительного
искусства. Изобразительное
произведение как диалог межу

Коллаж портретов разных эпох

Создание портрета литературного героя

пятна для передачи и раскрытии
образа.
Знать основы изобразительной
грамоты (светотень);
понимать роль освещения в
произведениях портретного жанра.
Уметь применять полученные
знания при работе с натуры
Знать о выразительных
возможностях цвета и освещения в
произведениях портретного жанра.
Уметь анализировать цветовой строй
произведения живописи
Знать выдающихся художниковпортретистов, представителей
русского и зарубежного искусства:
Леонардо да
Винчи, Рафаэль Санти, М.
Врубель.
Уметь активно воспринимать и
анализировать произведения
портретного жанра; работать в
технике коллажа

Участие в создании презентации творчества великих
портретистов отечественного искусства

Узнавать и называть основные вехи
в развитии портретного жанра.
Получить представления о задачах
портретного жанра 20-го века в
европейском искусстве.
Приводить примеры портретов
известных отечественных
художников.

Участие в беседе о возможностях изобразительного искусства.
Участие в выставке работ.

Знать основные виды и жанры
изобразительных (пластических)
искусств; виды графики;
выдающихся художников и их
произведения, изученные в течение

1824

художником и зрителем. Творческие
возможности зрения.

№
п\п
1

Тема урока

2

Пропорции и строение
фигуры человека.

3
4

Скульптура.
Изображение фигуры
человека в объеме.

5

Наброски фигуры
человека с натуры.

6

Человек в движении.

Изображение фигуры
человека и образ
человека в истории
искусств.

года; основные средства
художественной выразительности;
разные художественные материалы,
художественные техники и их
значение в создании
художественного образа.
Уметь анализировать содержание,
образный язык произведений
портретного, натюрмортного и
пейзажного жанров

7 КЛАСС
Изобразительное искусство в жизни человека
Элементы содержания
Практическая
Основные виды деятельности
работа
Изображение человека в древних
Изображение
Иметь представления об историческом
культурах Египта, Индии, Древней
древних людей
характере художественного процесса.
Греции: красота и совершенство
Уметь воспринимать произведения изо.
конструкции идеального тела
Приобретать представления о рисунке как
человека.
виде художественного творчества.
Конструкция фигуры, основные
Зарисовки схем
Понимать значение пропорций при
пропорции и их индивидуальная
фигуры человека
изображении фигуры человека
изменчивость
Овладевать навыками рисунка с натуры.
Виды скульптуры. Скульптурное
Лепка фигуры
Знать виды скульптуры, материалы,
изображение человека в искусстве
человека в
выразительные средства.
Древнего Египта, в античном
движении из
Уметь воспринимать произведения
искусстве. Скульптура эпохи
пластилина.
скульптуры, работать в выбранном
Возрождения. Образ человека –
материале, используя его выразительные
главная тема скульптуры.
возможности.
Приобретать навыки работы различными
материалами.
Развивать композиционные навыки
Набросок как вид рисунка. Образная Набросок фигуры
Уметь работать с графическими
выразительность фигуры человека.
человека с натуры
материалами, используя выразительные
средства графики. Понимать значение
соблюдения пропорций в изображении
фигуры человека.
Набросок как вид рисунка. Образная Наброски человека Понимать значение пропорций при
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выразительность фигуры человека.

7

Понимание красоты
человека в европейском
и русском искусстве.
Обобщающий урок по
теме «Изображение
фигуры человека и
образ человека»

8

Поэзия повседневной
жизни в искусстве
разных народов.

9

Тематическая картина.
Бытовой и
исторический жанр.

Человек – главная тема в искусстве.
Восприятие произведений
изобразительного искусства.
Отражение в художественных
образах представления о красоте
человека в различные исторические
эпохи: понимание красоты человека
в античном искусстве, духовная
красота человека в средние века в
европейском и русском искусстве,
драматический образ человека.
Сострадание к человеку и
воспевание его внутренней силы.
Высокое значение
индивидуальности. Потеря высоких
идеалов человечности в
европейском искусстве конца 20
века.
Бытовые темы и их поэтическое
воплощение в искусстве Китая и
Японии.

Понятие жанра. Подвижность
границ между жанрами.
Тематическое богатство внутри
жанров. Восприятие произведение
искусства.

в движении по
воображению.
Подготовка
электронной
презентации.
Выставка,
электронные
презентации
проектов
Участие в
дискуссии.

изображении фигуры человека
Овладевать навыками рисунка с натуры.

Восприятие
произведений
искусства.
Творческая работа:
рисование ветки
сакуры.

Знать:– о композиции, особенностях
построения произведения искусства;
- уметь различать произведения древних
культур по их стилистическим признакам.
Понимать роль языка изобразительного
искусства в выражении художником своих пе
реживаний, своего отношения к
окружающему миру
Знать выдающихся представителей
зарубежного и отечественного искусства и их
произведения.
Объяснять, роль ИЗО в жизни, вести диалог
на заданную тему.
Понимать значение изобразительного
искусства в жизни человека и общества;
взаимосвязь реальной действительности и ее
художественного изображения в искусстве

Систематизация по
жанрам
репродукций
произведений

Уметь ориентироваться в основных явлениях
русского и мирового искусства. Уметь
воспринимать произведения изо
Восприятие произведений изобразительного
искусства.
Понимать роль языка изобразительного
искусства в выражении художником своих
переживаний, своего отношения к
окружающему миру
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10

Творчество А. Г.
Венецианова, П. А.
Федотова.

Художественные направления 19
века (реализм)

Работа над
проектом
«Творчество
русских
художников»

11

Сюжет и содержание в
картине.

Понятие сюжета, темы и
содержания в произведениях ИЗО.

Выполнение
композиционных
набросков,
различных по
сюжету, но на
одну тему.

12

Жизнь каждого дня –
большая тема в
искусстве.

Поэтическое восприятие жизни.
Умение художников видеть
значимость каждого момента жизни.
Творчество Пименова, Пластова,
Дейнеки, Решетникова.

Выполнение
композиционных
рисунков на темы:
«Жизнь моей
семьи», «Жизнь
моего села», др.

13

Творчество
художниковпередвижников.

История создания Товарищества
передвижников. Художник –
выразитель мыслей, чувств, идей
своего времени. Творчество
Крамского, И. Репина, В.Перова,
Пукирева

Презентация
проектов по
творчеству
русских мастеров
бытового жанра

14

Историческая картина в
русском искусстве XIX
века.

Ознакомление с историческими
батальными жанрами. Появление
исторической картины с появлением
исторической науки
Образ могучего вольнолюбивого
народа, его судьба и национальный
характер, драматический героизм,
жизнелюбие и многоликие оттенки
переживаний людей в творчестве

Беседа о развитии
навыков
восприятия
произведений
изобразительного
искусства 19 века

Знать выдающихся представителей русского
искусства и их произведения.
Уметь анализировать произведения
станковой живописи.
Объяснять, роль ИЗО в жизни, вести диалог
на заданную тему.
Уметь применять знание основ
изобразительной грамотности в практической
работе. Уметь воспринимать и анализировать
содержание и образный язык произведений
ИЗО.
Понимать значение изобразительного
искусства в жизни человека и общества;
взаимосвязь реальной действительности и ее
художественного изображения в искусстве
Уметь воспринимать
и анализировать содержание и образный
язык произведений станковой живописи;
умение работать в выбранном материале,
применяя знания о языке ИЗО.
Понимать значение изобрази
тельного искусства в жизни человека и
общества; взаимосвязь реальной
действительности и ее художественного
изображения в искусстве
Знать выдающихся представителей русского
искусства и их произведений.
Уметь ориентироваться в основных явлениях
русского искусства, анализировать
произведения бытового жанра

Знать:– о композиции, особенностях
построения произведения искусства;
Уметь:– чутко, активно и
эмоционально воспринимать реальность;
– соотносить собственные переживания с
содержанием произведений изобразительного
искусства, сравнивать произведения, делать
выводы
Развивать навык колористического
1827

В. Сурикова

15

Процесс работы
над тематической
картиной.

Ознакомление с творчеством
художников бытового и
исторического жанров (Репин,
Суриков, Брюллов).
Роль подготовительной работы при
создании картины. Этапы создания
картины. Замысел и его выражение
в эскизах. Этюды и зарисовки –
сбор натурного материала. Развитие
композиции.
Ознакомление с монументальной
живописью (фреска, мозаика,
панно) Жанровые разновидности
исторической картины в
зависимости от сюжета:
мифологическая картина, картина
на библейские темы, батальная
картина.

Исполнение
выбранной
исторической
композиции

16

Мифологические темы
в искусстве разных
эпох.

17

Библейские темы
в изобразительном
искусстве.

Ознакомление с русской
иконописью, особенностью
перспективы, композициями на
библейские темы.

Презентация
проектов
«Библейские темы
в изобразительном
искусстве»

18

Государственная
Третьяковская галерея.

История создания галереи.
П. М. Третьяков – человек,
гражданин.

Презентация
проектов
«Третьяковская
галерея»

Беседа о развитии
навыков
восприятия
произведений
изобразительного
искусства

восприятия художественного произведения.
Приобретать творческий опыт в процессе
создания композиции на заданную тему
Знать:– о композиции, особенностях
построения произведения искусства;
Уметь:– чутко, активно и эмоционально
воспринимать реальность;
– соотносить собственные переживания с
содержанием произведений изобразительного
искусства, сравнивать произведения, делать
выводы
Приобретать творческий опыт в процессе
создания
Знать: – о роли искусства в создании
памятников, посвященных историческим
событиям;
– роли конструктивного изобразительного и
декоративного начал в живописи, графике,
скульптуре;
– о поэтическом претворении реальности во
всех жанрах изобразительного искусства.
Уметь:– чутко, активно и эмоционально
воспринимать реальность;
– соотносить собственные переживания с
содержанием произведений изобразительного
искусства, сравнивать произведения, делать
выводы
Знать:– о композиции, особенностях
построения произведения искусства;
Развивать навык колористического
восприятия художественного произведения.
Приобретать творческий опыт в процессе
создания
Понимать роль языка изобразительного
искусства в выражении художником своих
переживаний, своего отношения к
окружающему миру
Знать крупные художественные музеи
России.
Понимать значение изобразительного
искусства в художественной культуре.
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19
20

Монументальная
скульптура и образ
истории народа.

21

Место и роль картины в
искусстве
XX века.

22

Искусство
иллюстрации (И.Я.
Билибин, В.А.
Милашевский, В.А.
Фаворский).

23

Анималистический
жанр (В.А. Ватагин,
Е.И. Чарушин).
Образы животных в
современных
предметах
декоративноприкладног искусства.

Роль монументальных памятников в
исторической памяти народа и
народном самосознании.
Героические образы в скульптуре.
Памятники великим деятелям
культуры. Мемориалы.
Ознакомление с творчеством
художников-монументалистов (Э.
Фальконе, И. П. Мартос)
Связь искусства с жизнью;
взаимопроникновение;
взаимодействие; отражение истории
человечества в искусстве

Эскиз памятника,
посвященного
выбранному
историческому
событию

Искусство оформления книги.
Искусства временные и
пространственные. Иллюстрация
как форма взаимосвязи слова и
иллюстрации. Творчество
известных иллюстраторов книг.
Знакомство с творчеством
художников анималистов
В.А.Ватагина, Е.И.Чарушина
Стилизация. Декоративность и
формы и образа.

Исполнение
иллюстраций к
выбранному
литературному
произведению

Анализ
произведений
изобразительного
искусства с очки
зрения их
принадлежности к
определённому
направлению и
стилю.

Стилизация
изображения
животных.

Знать виды скульптуры, материалы,
выразительные средства.
Уметь воспринимать произведения
скульптуры, работать в выбранном
материале, используя его выразительные
возможности.
Приобретать навыки работы различными
материалами.
Развивать композиционные навыки
Называть имена крупнейших художников и
их произведения в истории мирового
искусства.
Участвовать в дискуссиях о явлениях
современного искусства, об их смысловом и
ценностном значении.
Понимать значение изобразительного
искусства в жизни человека и общества;
взаимосвязь реальной действительности и ее
художественного изображения в искусстве
Понимать разницу между реальностью и
художественным образом, значение и
условность художественного образа.
Получать представления об искусстве
иллюстрации и творчестве известных
иллюстраторов.
Называть имена крупнейших художников и
их произведения в истории мирового
искусства.
Участвовать в дискуссиях о явлениях
современного искусства, об их смысловом и
ценностном значении.
Иметь представление о стилизации
природных и животных форм.
Уметь вычленить главное, обобщать
несущественные детали.
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24
25
26
–
27
–
28
29
–
30

Искусство книги. Слово
и изображение.
Буквица.
Слово-образ.
Шрифтовая
композиция
Иллюстрация.
Макет книги.

Искусство оформления книги.
Искусства временные и
пространственные. Иллюстрация
как форма взаимосвязи слова и
иллюстрации. Творчество
известных иллюстраторов книг.

Исполнение
иллюстраций к
выбранному
литературному
произведению

Характеризовать временные и
пространственные искусства.
Понимать разницу между реальностью и
художественным образом, значение и
условность художественного образа.
Получать представления об искусстве
иллюстрации и творчестве известных
иллюстраторов.
Приобретать опыт художественного
иллюстрирования и навыки работы
графическими материалами.
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История искусств и
история человечества.
Стиль и направление в
изобразительном
искусстве
(импрессионизм и
реализм)

Связь искусства с жизнью;
взаимопроникновение;
взаимодействие; отражение истории
человечества в искусстве.
Представление о стилях и
направлениях в искусстве:
готический стиль средневековой
Европы, стиль мусульманского
востока, стиль эпохи Возрождения,
барокко и классицизм, модерн.
Направления в искусстве Нового
времени.
Импрессионизм и
постимпрессионизм. Передвижники.
Примеры художественных
направлений 20 века.

Анализ
произведений
изобразительного
искусства с очки
зрения их
принадлежности к
определённому
направлению и
стилю.

Узнавать, называть основные
художественные стили в европейском
искусстве и время их развития в истории
культуры.
Уметь характеризовать особенности
основных стилей в европейском искусстве.
Узнавать основные художественные
направления в искусстве 19-20 веков.
Называть имена крупнейших художников и
их произведения в истории мирового
искусства.
Участвовать в дискуссиях о явлениях
современного искусства, об их смысловом и
ценностном значении.
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33

Зрительские умения и
их значение для
современного человека.

34

Крупнейшие музеи
изобразительного
искусства и их роль в
культуре.

Постмодернизм. Массовое
искусство.
Представления о зрительских
умениях. Язык искусства и средства
выразительности. Понятие
«художественный образ».
Творческий характер зрительского
восприятия. Зрительная и
смысловая организация картины.
Ознакомление с хранилищами
мирового искусства. Третьяковская
галерея в Москве. Эрмитаж и
Русский музей в Петербурге. Лувр в
Париже. Метрополитен в НьюЙорке, др.

Глубокий и
системный анализ
какого-либо
произведения ИЗО

Участие в беседе о
роли музеев ИЗО в
культуре.
Художественнотворческие
проекты, их
защита.

Объяснять роль конструктивного
изобразительного и декоративного начал в
живописи, графике, скульптуре.
Получать представления об активном
конструировании художественной
реальности и беспредметном или
абстрактном искусстве начала 20 века.
Выражать своё отношение к шедеврам 20
века.
Узнавать крупнейшие отечественные и
зарубежные музеи.
Характеризовать роль музеев в сохранении
культурного наследия.

Материально-техническое обеспечение
Учебно-методическое обеспечение
Преподавание учебного предмета «Изобразительное искусство» в школе осуществляется на основе Федерального перечня учебников, утвержденных Министерством
образования РФ
Учебники

Н.А. Горяева, О.В. Островская. «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5 класс» под редакцией Б.М. Неменского.
Москва, «Просвещение», 2009 г.
 Л. А. Неменская «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс» под ред. Б.М. Неменского Москва, Просвещение, 2009 г.
 А.С. Питерских, Г. Е. Гуров «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7 класс» под редакцией Б.М. Неменского. Москва,
«Просвещение», 2014 г.
 А.С .Питерских «Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении. 8 класс» под редакцией Б.М. Неменского. Москва, «Просвещение», 2015г.
Пособие для учащихся:
 Н. А. Горяева. «Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 5 класс» под редакцией Б. М. Неменского.
 Л. А. Неменская «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. Рабочая тетрадь. 6 класс» под ред. Б.М. Неменского
Пособия для учителей
1. Программа «Изобразительное искусство». Рабочие программы. Предметная линия учебников под ред. Б.М.Неменского. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2014;
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2. Н.А.Горяева «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека.5 класс»: учебник для общеобразовательных организаций /Н.А.
Горяева, О.В.Островская; под ред.Б.М.Неменского. – М.: Просвещение, 2014.191с.
3. «Твоя мастерская: рабочая тетрадь для 5 класса» общеобразовательных учреждений /Н.А.Горяева; под редакцией Б.М.Неменского.-М.:Просвещение, 2014;
4. Н.А.Горяева «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство. Методическое пособие.5 класс» / под ред. Б.М. Неменского. -М.:Просвещение,
2012;
5. Н.А.Горяева «Уроки изобразительного искусства. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. Поурочные разработки. 5 клас» / Н.А.Горяева; под ред.
Б.М.Неменского. – М.: Просвещение, 2012;
6. Л.А.Неменская «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс»: учебник для общеобразовательных организаций /Л.А.Неменская; под ред.
Б.М.Неменского. – М.: Просвещение, 2013;
7. «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. Методическое пособие. 6 класс», под редакцией Б.М.Неменского.-М.:Просвещение, 2012;
8. А.С.Питерских, Г.Е.Гуров «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7 класс»: учебник для общеобразовательных организаций
/А.С.Питерских, Г.Е.Гуров; под ред.Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2013;
9. Г.Е.Гуров, А.С.Питерских. «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. Методическое пособие.7 класс» /под редакцией Б.М.
Неменского. - М.:Просвещение, 2011;
10. А.С.Питерских «Изобразительное искусство. Изобразительное искусство в театре кино на телевидении. 8 класс»: учебник для общеобразовательных
организаций /А.С.Питерских; под ред. Б.М.Неменского. – М.: Просвещение, 2013;
Коллекция цифровых образовательных ресурсов
http://www.standart.edu.ru - Федеральный Государственный Образовательный Стандарт.
http://som.fio.ru - Сетевое объединение методистов «СОМ».
http://catalog.alledu.ru - Портал «Все образование».
http://www.edu.ru - Федеральный портал «Российское образование».
http://www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный портал.
http://window.edu.ru - Единое окно доступа к образовательным ресурсам.
http://school-collection.edu.ru - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.
http://muzeinie-golovolomki.ru - Музейные головоломки.
http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php - Художественная галерея собрание работ всемирно известных художников.
http://www.museum-online.ru - Виртуальный музей искусств. –
http://www.bibigon.ru - Академия художеств Бибигон.
http://www.artdic.ru/index.htm - Словарь терминов искусства.
http://www.orientmuseum.ru/art/roerich
http://www.artsait.ru
http://www.hermitagemuseum.org/
http://www.tretyakov.ru/
http://www.museum.ru/gmii/
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.louvre.fr/
http://tsos.lan.krasu.ru/slaids/issk/dmitrieva/index.htm
http://www.artrussia.ru/
http://worldleonard.h1.ru/
http://www.icon-art.narod.ru/
http://artclassic.edu.ru/
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http://www.metodcenter.ru/LEM/mhk.htm
http://www.artlib.ru/
http://www.arthistory.ru/museum.htm
http://www.artprojekt.ru/Menu.html
www.mmsi.ru
http://www.angelfire.com/art2/abstract2
http://renesans.narod.ru/
http://impressionnisme.narod.ru
http://www.drawtraining.ru/
http://www.newart.ru/
http://www.znv.ru/
http://www.rndavia.ru/gallery/

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»
Ученик научится:

характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные
знаки); создавать декоративные изображения на основе русских образов;

раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве и в современной жизни;

создавать эскизы декоративного убранства русской избы;

создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы;

определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;

создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на народные традиции;

создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом решении;

умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на
доступном для данного возраста уровне);

выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т.
д.) на основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов;

владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном
материале плоскостных или объемных декоративных композиций;

распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; осуществлять собственный художественный замысел, связанный с
созданием выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов;

характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных традиций;

различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства;

различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов России;

находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и
современных промыслов;

различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России;

называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит различие временных и пространственных видов искусства;
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классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира;
объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения;
композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художественными материалами;
создавать образы, используя все выразительные возможности художественных материалов;
простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений;
навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная утварь);
изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических фигур, соблюдая их пропорции;
создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из геометрических тел;
строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы;
характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и глубины

пространства;













передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции натюрморта;
творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на картоне;
выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания;
рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как выражении различных мировоззренческих смыслов;
применять перспективу в практической творческой работе;
навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого;
навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и воздушной перспективы;
видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и настроения в природе;
навыкам создания пейзажных зарисовок;
различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива;
пользоваться правилами работы на пленэре;
использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной
выразительности живописного произведения;

навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации плоскости изображения;

различать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.);

определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, выразительное значение размера произведения, соотношение
целого и детали, значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле;

пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать
коллажные техники;

различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм;

различать и характеризовать виды портрета;

понимать и характеризовать основы изображения головы человека;

пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами;

видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по
представлению, по памяти;

видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объемного изображения предмета и группы предметов;

использовать графические материалы в работе над портретом;

использовать образные возможности освещения в портрете;

пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке;

называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и определять их произведения;

1834






навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека;
навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа;
навыкам лепки и работы с пластилином или глиной;
рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории

искусства;








приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры человека, используя разнообразные графические материалы;
характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью;
объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой живописи;
изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом;
узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»;
перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины;
характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных событий в истории общества, как воплощение его
мировоззренческих позиций и идеалов;

узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена великих русских мастеров исторической картины;

характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры;

рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа народа, в становлении национального самосознания и образа
национальной истории;

называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их наиболее известные произведения;

творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный исторический сюжет;

творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции на историческую тему;

творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов;

представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре;

называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские темы;

узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на библейские темы;

характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества;

рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой Отечественной войны;

описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, посвященные Великой Отечественной войне;

творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию или историческому герою;

анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного искусства XX века;

культуре зрительского восприятия;

характеризовать временные и пространственные искусства;

понимать разницу между реальностью и художественным образом;

представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский;

опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими материалами;

собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.);

представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве художников-анималистов;

опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных;

систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна;

распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства;

понимать сочетание различных объемов в здании;

понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал;
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иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-художественных стилей разных эпох;
понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры;
различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого;
характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве городской среды;
понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов при взгляде на них сверху;
осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, круг – цилиндр, шар и т. д.;
применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и вспомогательные соединительные элементы;
применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина);
создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве;
создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов;
получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета
в пространстве архитектурно-дизайнерского объекта;

приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры;

характеризовать основные школы садово-паркового искусства;

понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков;

называть и раскрывать смысл основ искусства флористики;

понимать основы краткой истории костюма;

характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов дизайна одежды;

применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании букета по принципам икэбаны;

использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных
объектов;

отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный замысел;

использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды;

узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. Фрески. Мозаики;

различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов
Московского Кремля;

различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и
художественной жизни Руси;

узнавать и описывать памятники шатрового зодчества;

характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова-на-Рву;

раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по характерным особенностям икону и парсуну;

работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные творческие композиции в материалах по различным темам;

различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси;

создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др.;

работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монументальная скульптура); использовать выразительный язык при
моделировании архитектурного пространства;

сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси;

рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры;

ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного искусства и архитектуры XVIII – XIX веков;

использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков;

выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII века;
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характеризовать признаки и особенности московского барокко;
создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале.
Ученик получит возможность научиться:

активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные материалы для освоения содержания различных учебных
предметов (литературы, окружающего мира, технологии и др.);

владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения в процессе изучения изобразительного искусства;

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку,
обществу; осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства;

выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобразительного искусства;

понимать специфику изображения в полиграфии;

различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.);

различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, компьютерное, фотографическое);

проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.;

создавать художественную композицию макета книги, журнала;

называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков;

называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры русских художников XVIII – XIX веков;

называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять скульптурные памятники;

называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять их произведения живописи;

называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять произведения пейзажной живописи;

понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической живописи;

активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные
метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведениям искусства;

определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры модерна;

использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные
макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве;

называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века и определять памятники монументальной скульптуры;

создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале;

узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков;

узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве и время их развития в истории культуры;

осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы;

применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания композиции на определенную тему;

понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Модерн. Авангард. Сюрреализм;

характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди;

создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др.;

работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монументальная скульптура);

использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства;

характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России;

получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев мира;

использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной композицией;

понимать основы сценографии как вида художественного творчества;

понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения;
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называть имена российских художников(А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский);
различать особенности художественной фотографии;
различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.);
понимать изобразительную природу экранных искусств;
характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа;
различать понятия: игровой и документальный фильм;
называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков;
понимать основы искусства телевидения;
понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа;
применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного спектакля;
применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных

материалов;



добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стилевого единства со сценографией спектакля;
использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественновыразительных средств фотографии;

применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.;

пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных недочетов и случайностей;

понимать и объяснять синтетическую природу фильма;

применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма;

применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра;

использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и компьютерного монтажа;

применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной
анимации;

смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского искусства фильмы мастеров кино;

использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования школьного телевидения;

реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания видео-этюда.

2.2.14. Музыка

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 5-8 классов разработана на основе:
- закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г № 273-ФЗ;
-приказа Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 № 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования";
-примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию) протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015г.;
-основной образовательной программы основного общего образования АНОО «Школа «Интеллект»;
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- примерных программ по учебным предметам. Музыка. 5-8 классы: прект.-2-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 2012г. – (Стандарты второго поколения);
- программы по музыке, разработанной авторским коллективом: Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской. Авторской программы (программы общеобразовательных учреждений.
Музыка. 5-7 классы. Искусство. 8 класс. М.:«Просвещение», 2013 г.) Программа основного общего образования по музыке 5-8 классы. Издательство «Дрофа», Москва,
2014 г., методическое пособие составитель Г.П.Сергеева.
Цель массового музыкального образования и воспитания — развитие музыкальной культуры школь-ников как неотъемлемой части духовной культуры — наиболее
полно отражает заинтересованность
современного общества в возрождении духовности, обеспечивает формирование целостного миро-восприятия учащихся, их умения ориентироваться в жизненном
информационном пространстве.
Изучение музыки в основной школе направлено на достижение следующих целей:
- становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры;
- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления,
творческого воображения;
- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном
фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с
другими видами искусства и жизнью;
- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности: в слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на
нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений;
- воспитание эмоционально - ценностного отношения к музыке, устойчивого интереса к музыке и музыкальному искусству своего народа и других народов мира,
музыкального вкуса учащихся, потребности в самостоятельном общении с высокохудожественной музыкой и музыкальном самообразовании. Слушательской и
исполнительской культуры учащихся, что наиболее полно отражает заинтересованность современного общества в возрождении духовности, обеспечивает формирование
целостного мировосприятия учащихся, их умения ориентироваться в жизненном информационном пространстве.
Задачи:
- приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношений,
запечатленной в произведениях Искусства, раскрывающих духовный опыт поколений;
- развитие в процессе музыкальных занятий творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения через опыт собственной музыкальной деятельности;
- воспитание музыкальности, художественного, вкуса и потребности в общении с искусством;
- освоение языка музыки, его выразительных возможностей в создании музыкального (шире — художественного) образа, общих и специфических средств
художественной выразительности разных видов искусства;
- овладение художественно-практическими умениями и навыкамив разнообразных видах музыкаль-но-творческой деятельности (слушании музыки и пении,
инструментальном музицировании и музы-кально-пластическом движении, импровизации, драматизации музыкальных произведений, музы-кально-творческой практике
с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).
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Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно обеспечить формирование основ музыкальной культуры и грамотности как части общей и
духовной культуры школьников, развитие музыкальных способностей обучающихся, а также способности к сопереживанию произведениям искусства через различные
виды музыкальной деятельности, овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА
Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-образном, жанрово-стилевом постижении школьниками основных пластов
музыкального искусства (фольклор, музыка религиозной традиции, золотой фонд классической музыки, сочинения современных композиторов) в их взаимодействии с
произведениями других видов искусства.
Программа ориентирована на реализацию компенсаторной функции искусства: восстановление эмоционально-энергетического тонуса подростков, снятие нервнопсихических перегрузок учащихся.
Методологическими основаниями данной программы служат современные научные исследования, в которых отражается идея познания школьниками художественной
картины мира и себя в этом мире. Приоритетным в программе, как и в программе начальной школы, является введение ребёнка в мир музыки через интонации, темы и
образы отечественного музыкального искусства, произведения которого рассматриваются в постоянных связях и отношениях с произведениями мировой В рамках
продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный предмет «Музыка» способствует формированию у обучающихся потребности в общении с музыкой в ходе
дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в
жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры.
Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение,
эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: «Литература», «Русский язык»,
«Изобразительное искусство», «История», «География», «Математика» и др.
Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых для обеспечения достижения образовательных результатов. Музыкальный и
теоретический материал разделов, связанных с народным музыкальным творчеством, дополнен регионально-национальным компонентом.
Музыкальной культуры. Воспитание любви к своей культуре, своему народу и настроенности на восприятие иных культур («Я и другой») обеспечивает осознание
ценностей культуры народов России и мира, развитие самосознания ребёнка.
Основными методическими принципами программы являются:
принцип увлечённости;
принцип триединства деятельности композитора—исполнителя—слушателя;
принцип тождества и контраста, сходства и различий;
принцип интонационности;
принцип диалога культур.
В целом все принципы ориентируют музыкальное образование на социализацию учащихся, формирование ценностных ориентаций, эмоционально-эстетического
отношения к искусству и жизни.
МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
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Рабочая программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии с количеством часов, указанным в учебном плане АНОО «Школа «Интеллект»
общего основного образования. Учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство». Предмет «Музыка» изучается в 5—8 классах в объёме не менее
136 часов (по34 часов в каждом учебном году, 1 час в неделю, 34 учебные недели).
Содержание предмета «Музыка» в основной школе построено по принципу углубленного изучения каждого вида музыкального искусства:
Тема 5 класса – «Музыка и другие виды искусства».
Тема 6 класса - «Мир образов».
Тема 7 класса – «Классика и современность».
Тема 8 класса – «Виды музыкального искусства».
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА
Искусство, как и культура в целом, предстаёт перед школьниками как история развития человеческой памяти, величайшее нравственное значение которой, по словам
академика Д. С. Лихачёва, «в преодолении времени». Отношение к памятникам любого из искусств (в том числе и музыкального искусства) — показатель культуры всего
общества в целом и каждого человека в отдельности. Воспитание деятельной, творческой памяти — важнейшая задача музыкального образования в основной школе.
Сохранение культурной среды, творческая жизнь в этой среде обеспечат привязанность к родным местам, социализацию учащихся. Предмет «Музыка» в основной школе
предполагает обогащение сферы художественных интересов учащихся, разнообразие видов музыкально-творческой деятельности, активное включение элементов музыкального самообразования, обстоятельное знакомство с жанровым и стилевым многообразием
классического и современного творчества отечественных и зарубежных композиторов. Постижение музыкального искусства на данном этапе приобретает в большей
степени деятельностный характер и становится сферой выражения личной творческой инициативы школьников, результатов художественного сотрудничества,
музыкальных впечатлений и эстетических представлений об окружающем мире. Программа «Музыка» для 5—8 классов создана на основе преемственности с курсом
начальной школы и ориентирована на систематизацию и углубление полученных знаний, расширение опыта музыкально-творческой деятельности, формирование
устойчивого интереса к отечественным и мировым культурным традициям. Решение ключевых задач личностного и познавательного, социального и коммуникативного
развития достигается благодаря целенаправленной организации и планомерному
формированию музыкальной учебной деятельности, форм сотрудничества и взаимодействия его участников в художественно-педагогическом процессе.
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА
Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает достижение определённых результатов.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качествах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»:
— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;
знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального
российского общества;
— целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
— ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
— уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём
взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им;
— компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам;
— коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, творческой и других видах деятельности;
— участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учётом региональных и этнокультурных особенностей;
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— признание ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;
— принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
— эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат освоения художественного наследия народов России и мира, творческой
деятельности музыкально-эстетического характера.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической
деятельности учащихся:
— умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов;
— умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных
задач;
— умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной
задачи и собственные возможности её решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов;
— владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
— умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение
устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы;
— смысловое чтение текстов различных стилей и жанров;
— умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
— умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников,
например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе;
— формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; стремление к самостоя-тельному общению с искусством и художественному
самообразованию.
Регулятивные:
- проявлять творческую инициативу и самостоятельность в процессе овладения учебными действиями;
- оценивать современную культурную и музыкальную жизнь общества и видение своего предназначения в ней;
- определять цели и задачи собственной музыкальной деятельности, выбирать средства и способы ее осуществления в реальных жизненных ситуациях;
- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
- строить жизненные планы во временной перспективе;
- при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и средства их достижения;
- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ;
- управлять своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей;
- осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач;
- адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;
- адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных сферах самостоятельной деятельности;
- саморегулировать эмоциональные состояния;
- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей.
Коммуникативные:
- аргументировать свою точку зрения в отношении музыкальных произведений, различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры;
- участвовать в жизни класса, школы, города и др., общаться, взаимодействовать со сверстниками в совместной творческой деятельности;
- применять полученные знания о музыке как виде искусства для решения разнообразных художественно-творческих задач;
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- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию.
Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего образования и отражают:
— степень развития основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его общей духовной культуры;
— сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации
содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии
мировой культуры;
— становление общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого
воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа художествен-ного образа;
— сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение,
инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение, создание проектов и др.);
— воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах
музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, различными видами изобразительного искусства;
— расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего на-рода и других народов мира,
классическому и современному музыкальному наследию;
— овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, владеть
специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса;
— приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной музыкально-учебной деятельности, включая ИКТ;
— сотрудничество в ходе реализации коллективных, групповых, индивидуальных творческих и исследовательских проектов, решения различных музыкально-творческих
задач.
Содержание учебного предмета.
Музыка как вид искусства
Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных построений. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа
и характера музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, симфонической и театральной музыки. Различные формы
построения музыки (двухчастная и трехчастная, вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии музыкальных
образов. Круг музыкальных образов (лирические, драматические, героические, романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Многообразие связей музыки
с литературой. Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. Программная музыка. Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. Портрет
в музыке и изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и в изобразительном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, музыки.
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Народное музыкальное творчество
Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной
вокальной музыки. Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, соревновательное, сказительное). Музыкальный фольклор народов России.
Знакомство с музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством своего региона. Истоки и интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных
стран.
Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв.
Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой музыки. Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант,
хоровой концерт, литургия. Формирование русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка). Обращение композиторов к народным истокам профессиональной
музыки. Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности в творчестве русских композиторов (М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. РимскийКорсаков, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). Роль фольклора в становлении профессионального музыкального искусства. Духовная музыка русских композиторов.
Традиции русской музыкальной классики, стилевые черты русской классической музыкальной школы.
Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв.
Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной духовной и светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга, месса,
реквием, шансон). И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). Творчество композиторовромантиков Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, Ф Шуберт, Э. Григ). Оперный жанр в творчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жанры светской
музыки XIX века (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки (камерная инструментальная и
вокальная музыка, концерт, симфония, опера, балет).

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в.
Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов (И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин,
А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). Многообразие стилей в
отечественной и зарубежной музыке ХХ века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее яркие композиторы и исполнители. Отечественные и
зарубежные композиторы-песенники ХХ столетия. Обобщенное представление о современной музыке, ее разнообразии и характерных признаках. Авторская песня:
прошлое и настоящее. Рок-музыка и ее отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. Электронная музыка. Современные технологии записи и
воспроизведения музыки.
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Современная музыкальная жизнь
Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, конкурсы и фестивали (современной и классической музыки). Наследие выдающихся
отечественных (Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных
исполнителей (Э. Карузо, М. Каллас; . Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) классической музыки. Современные выдающиеся, композиторы,
вокальные исполнители и инструментальные коллективы. Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального образования. Может ли современная музыка
считаться классической? Классическая музыка в современных обработках.
Значение музыки в жизни человека
Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Стиль как отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки на человека,
ее роль в человеческом обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах
Востока и Запада. Преобразующая сила музыки как вида искусства.
5 класс.
Тема «Музыка и другие виды искусства» Раздел 1. Музыка и литература -16 часов
Родство музыки и литературы. Сюжеты, темы, образы.
Вокальная музыка.
Фольклор в музыке русских композиторов.
Жанры инструментальной и вокальной музыки.
Вторая жизнь песни.
Всю жизнь мою несу Родину в душе.
Путешествие в музыкальный театр опера, балет, мюзикл.
Музыка в кино, театре, телевидении.
Раздел 2. Музыка и изобразительное искусство -18 часов.
Взаимодействие музыки с изобразительным искусством.
Темы, сюжеты, образы в разных видах искусства.
Звать через прошлое к настоящему.
Колокольность в музыке и изобразительном искусстве.
Характеры и портреты в музыке и изобразительном искусстве.
Волшебная палочка дирижера.
Образы борьбы и победы в искусстве.
Архитектура - застывшая музыка. Полифония в музыке и живописи.
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Импрессионизм в музыке и живописи.
О подвигах, о доблести, о славе.
Творческая мастерская композитора, художника, писателя.
Урок обобщения.
6 класс
Тема «Мир образов».
Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки.-17 часов
Удивительный мир музыкальных образов.
Многообразие вокального жанра.
Портрет в музыке и живописи.
Обряды и обычаи в фольклоре и творчестве композиторов.
Многообразие жанров вокальной музыки.
Народное искусство Древней Руси.
Образы русской духовной музыки.
Полифония и гармония.
Образы скорби и печали.
Авторская песня: прошлое и настоящее.
Джаз – искусство 20 века.
Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки -17часов
Вечные темы искусства и жизни.
Образы камерной музыки
Инструментальная музыка
Образы симфонической музыки.
Программная музыка и ее жанры
Мир музыкального театра
Образы киномузыки
Мир образов камерной и симфонической музыки. Исследовательский проект
Урок обобщения.
7 класс
Тема «Классика и современность»
Раздел 1.Особенности музыкальной драматургии сценической музыки.-17часов
Стиль, как отражение эпохи, национального характера. Индивидуальности композитора: Россия—Запад.
В музыкальном театре. Опера: увертюра, ария, речитатив. Ансамбль, хор, сцена..
В музыкальном театре. Балет: сольные и массовые танцы, музыкально-хореографические сцены.
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Героическая тема в русской музыке.
Сюжеты и образы духовной музыки.
Рок-опера.
Музыка в драматическом спектакле.
Раздел 2.Особенности музыкальной драматургии сценической музыки.-17часов
Музыкальная драматургия.
Камерная музыка.
Соната. Сонатная форма.
Симфоническая музыка.
Инструментальный концерт.
Музыка народов мира.
Популярные хиты из мюзиклов и рок – опер.
Урок обобщения.
8 класс
Тема «Виды музыкального искусства»
Раздел 1. Жанровое разнообразие музыки -17часов.
Основные виды музыкального искусства.
Взаимодействие песенности, танцевальности, маршевости.
Песня, как самый демократический жанр музыкального искусства.
Вокальные жанры и их развитие в духовной и светской музыке разных эпох.
Кристаллизация интонаций песни.
Танец и его значение в жизни человека.
Интонации и ритмы марша, потупи, движения, как символы определенных жизненных ситуаций.
Раздел 2. Музыкальный стиль—камертон эпохи.-17часов.
Основные стилистические течения и направления в музыкальном искусстве прошлого и настоящего.
Исполнительский стиль.
Творчество отдельных композиторов.
Направления современной популярной музыки.
Обобщающий урок.
Перечень музыкальных произведений для использования в обеспечении образовательных результатов по выбору образовательной организации для
использования в обеспечении образовательных результатов
1.

Ч. Айвз. «Космический пейзаж».

2.

Г. Аллегри. «Мизерере» («Помилуй»).
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3.

Американский народный блюз «Роллем Пит» и «Город Нью-Йорк» (обр. Дж. Сильвермена, перевод С. Болотина).

4.

Л. Армстронг. «Блюз Западной окраины».

5.

Э. Артемьев. «Мозаика».

6.

И. Бах. Маленькая прелюдия для органа соль минор (обр. для ф-но Д.Б. Кабалевского). Токката и фуга ре минор для органа. Органная фуга соль минор.

Органная фуга ля минор. Прелюдия до мажор (ХТК, том Ι). Фуга ре диез минор (ХТК, том Ι). Итальянский концерт. Прелюдия № 8 ми минор («12 маленьких прелюдий
для начинающих»). Высокая месса си минор (хор «Kirie» (№ 1), хор «Gloria» (№ 4), ария альта «Agnus Dei» (№ 23), хор «Sanctus» (№ 20)). Оратория «Страсти по
Матфею» (ария альта № 47). Сюита № 2 (7 часть «Шутка»). И. Бах-Ф. Бузони. Чакона из Партиты № 2 для скрипки соло.
7.

И. Бах-Ш. Гуно. «Ave Maria».

8.

М. Березовский. Хоровой концерт «Не отвержи мене во время старости».

9.

Л. Бернстайн. Мюзикл «Вестсайдская история» (песня Тони «Мария!», песня и танец девушек «Америка», дуэт Тони и Марии, сцена драки).

10.

Л. Бетховен. Симфония № 5. Соната № 7 (экспозиция Ι части). Соната № 8 («Патетическая»). Соната № 14 («Лунная»). Соната № 20 (ΙΙ часть, менуэт).

Соната № 23 («Аппассионата»). Рондо-каприччио «Ярость по поводу утерянного гроша». Экосез ми бемоль мажор. Концерт № 4 для ф-но с орк. (фрагмент ΙΙ части).
Музыка к трагедии И. Гете «Эгмонт» (Увертюра. Песня Клерхен). Шотландская песня «Верный Джонни».
11.

Ж. Бизе. Опера «Кармен» (фрагменты: Увертюра, Хабанера из I д., Сегедилья, Сцена гадания).

12.

Ж. Бизе-Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита» (Вступление (№ 1). Танец (№ 2) Развод караула (№ 4). Выход Кармен и Хабанера (№ 5). Вторая интермеццо

(№ 7). Болеро (№ 8). Тореро (№ 9). Тореро и Кармен (№ 10). Адажио (№ 11). Гадание (№ 12). Финал (№ 13).
13.

А. Бородин. Квартет № 2 (Ноктюрн, III ч.). Симфония № 2 «Богатырская» (экспозиция, Ι ч.). Опера «Князь Игорь» (Хор из пролога «Солнцу красному

слава!», Ария Князя Игоря из II д., Половецкая пляска с хором из II д., Плач Ярославны из IV д.).
14.

Д. Бортнянский. Херувимская песня № 7. «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу».

15.

Ж. Брель. Вальс.

16.

Дж. Верди. Опера «Риголетто» (Песенка Герцога, Финал).

17.

А. Вивальди. Цикл концертов для скрипки соло, струнного квинтета, органа и чембало «Времена года» («Весна», «Зима»).

18.

Э. Вила Лобос. «Бразильская бахиана» № 5 (ария для сопрано и виолончелей).

19.

А. Варламов. «Горные вершины» (сл. М. Лермонтова). «Красный сарафан» (сл. Г. Цыганова).

20.

В. Гаврилин «Перезвоны». По прочтении В. Шукшина (симфония-действо для солистов, хора, гобоя и ударных): «Весело на душе» (№ 1), «Смерть

разбойника» (№ 2), «Ерунда» (№ 4), «Ти-ри-ри» (№ 8), «Вечерняя музыка» (№ 10), «Молитва» (№ 17). Вокальный цикл «Времена года» («Весна», «Осень»).
21.

Й. Гайдн. Симфония № 103 («С тремоло литавр»). I часть, IV часть.

22.

Г. Гендель. Пассакалия из сюиты соль минор. Хор «Аллилуйя» (№ 44) из оратории «Мессия».
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23.

Дж. Гершвин. Опера «Порги и Бесс» (Колыбельная Клары из I д., Песня Порги из II д., Дуэт Порги и Бесс из II д., Песенка Спортинг Лайфа из II д.).

Концерт для ф-но с оркестром (Ι часть). Рапсодия в блюзовых тонах. «Любимый мой» (сл. А. Гершвина, русский текст Т. Сикорской).
24.

М. Глинка. Опера «Иван Сусанин» (Рондо Антониды из I д., хор «Разгулялися, разливалися», романс Антониды, Полонез, Краковяк, Мазурка из II д.,

Песня Вани из III д., Хор поляков из IV д., Ария Сусанина из IV д., хор «Славься!»). Опера «Руслан и Людмила» (Увертюра, Сцена Наины и Фарлафа, Персидский хор,
заключительный хор «Слава великим богам!»). «Вальс-фантазия». Романс «Я помню чудное мгновенье» (ст. А. Пушкина). «Патриотическая песня» (сл. А. Машистова).
Романс «Жаворонок» (ст. Н. Кукольника).
25.

М. Глинка-М. Балакирев. «Жаворонок» (фортепианная пьеса).

26.

К. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика» (хор «Струн золотых напев», Мелодия, Хор фурий).

27.

Э. Григ. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» (Песня Сольвейг, «Смерть Озе»). Соната для виолончели и фортепиано» (Ι часть).

28.

А. Гурилев. «Домик-крошечка» (сл. С. Любецкого). «Вьется ласточка сизокрылая» (сл. Н. Грекова). «Колокольчик» (сл. И. Макарова).

29.

К. Дебюсси. Ноктюрн «Празднества». «Бергамасская сюита» («Лунный свет»). Фортепианная сюита «Детский уголок» («Кукольный кэк-уок»).

30.

Б. Дварионас. «Деревянная лошадка».

31.

И. Дунаевский. Марш из к/ф «Веселые ребята» (сл. В. Лебедева-Кумача). Оперетта «Белая акация» (Вальс, Песня об Одессе, Выход Ларисы и семи

кавалеров).
32.

А. Журбин. Рок-опера «Орфей и Эвридика» (фрагменты по выбору учителя).

33.

Знаменный распев.

34.

Д. Кабалевский. Опера «Кола Брюньон» (Увертюра, Монолог Кола). Концерт № 3 для ф-но с оркестром (Финал). «Реквием» на стихи Р. Рождественского

(«Наши дети», «Помните!»). «Школьные годы».
35.

В. Калинников. Симфония № 1 (соль минор, I часть).

36.

К. Караев. Балет «Тропою грома» (Танец черных).

37.

Д. Каччини. «AveMaria».

38.

В. Кикта. Фрески Софии Киевской (концертная симфония для арфы с оркестром) (фрагменты по усмотрению учителя). «Мой край тополиный» (сл.

И. Векшегоновой).
39.

В. Лаурушас. «В путь».

40.

Ф. Лист. Венгерская рапсодия № 2. Этюд Паганини (№ 6).

41.

И. Лученок. «Хатынь» (ст. Г. Петренко).

42.

А. Лядов. Кикимора (народное сказание для оркестра).

43.

Ф. Лэй. «История любви».
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44.

Мадригалы эпохи Возрождения.

45.

Р. де Лиль. «Марсельеза».

46.

А. Марчелло. Концерт для гобоя с оркестром ре минор (II часть, Адажио).

47.

М. Матвеев. «Матушка, матушка, что во поле пыльно».

48.

Д. Мийо. «Бразилейра».

49.

И. Морозов. Балет «Айболит» (фрагменты: Полечка, Морское плавание, Галоп).

50.

В. Моцарт. Фантазия для фортепиано до минор. Фантазия для фортепиано ре минор. Соната до мажор (эксп. Ι ч.). «Маленькая ночная серенада» (Рондо).

Симфония № 40. Симфония № 41 (фрагмент ΙΙ ч.). Реквием («Diesire», «Lacrimoza»). Соната № 11 (I, II, III ч.). Фрагменты из оперы «Волшебная флейта». Мотет «Ave,
verumcorpus».
51.

М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» (Вступление, Песня Варлаама, Сцена смерти Бориса, сцена под Кромами). Опера «Хованщина» (Вступление,

Пляска персидок).
52.

Н. Мясковский. Симфония № 6 (экспозиция финала).

53.

Народные музыкальные произведения России, народов РФ и стран мира по выбору образовательной организации.

54.

Негритянский спиричуэл.

55.

М. Огиньский. Полонез ре минор («Прощание с Родиной»).

56.

К. Орф. Сценическая кантата для певцов, хора и оркестра «Кармина Бурана». («Песни Бойерна: Мирские песни для исполнения певцами и хорами,

совместно с инструментами и магическими изображениями») (фрагменты по выбору учителя).
57.

Дж. Перголези «Stabatmater» (фрагменты по выбору учителя).

58.

С. Прокофьев. Опера «Война и мир» (Ария Кутузова, Вальс). Соната № 2 (Ι ч.). Симфония № 1 («Классическая». Ι ч., ΙΙ ч., III ч. Гавот, IV ч. Финал). Балет

«Ромео и Джульетта» (Улица просыпается, Танец рыцарей, Патер Лоренцо). Кантата «Александр Невский» (Ледовое побоище). Фортепианные миниатюры
«Мимолетности» (по выбору учителя).
59.

М. Равель. «Болеро».

60.

С. Рахманинов. Концерт № 2 для ф-но с оркестром (Ι часть). Концерт № 3 для ф-но с оркестром (Ι часть). «Вокализ». Романс «Весенние воды» (сл.

Ф. Тютчева). Романс «Островок» (сл. К. Бальмонта, из Шелли). Романс «Сирень» (сл. Е. Бекетовой). Прелюдии (додиез минор, соль минор, соль диез минор). Сюита для
двух фортепиано № 1 (фрагменты по выбору учителя). «Всенощное бдение» (фрагменты по выбору учителя).
61.

Н. Римский-Корсаков. Опера «Садко» (Колыбельная Волховы, хороводная песня Садко «Заиграйте, мои гусельки», Сцена появления лебедей, Песня

Варяжского гостя, Песня Индийского гостя, Песня Веденецкого гостя). Опера «Золотой петушок» («Шествие»). Опера «Снегурочка» (Пролог: Сцена Снегурочки с
Морозом и Весной, Ария Снегурочки «С подружками по ягоды ходить»; Третья песня Леля (ΙΙΙ д.), Сцена таяния Снегурочки «Люблю и таю» (ΙV д.)). Опера «Сказка о
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царе Салтане» («Полет шмеля»). Опера «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» (оркестровый эпизод «Сеча при Керженце»). Симфоническая сюита
«Шехеразада» (I часть). Романс «Горные вершины» (ст. М. Лермонтова).
62.

А. Рубинштейн. Романс «Горные вершины» (ст. М. Лермонтова).

63.

Ян Сибелиус. Музыка к пьесе А. Ярнефельта «Куолема» («Грустный вальс»).

64.

П. Сигер «Песня о молоте». «Все преодолеем».

65.

Г. Свиридов. Кантата «Памяти С. Есенина» (ΙΙ ч. «Поет зима, аукает»). Сюита «Время, вперед!» (VI ч.). «Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина

«Метель» («Тройка», «Вальс», «Весна и осень», «Романс», «Пастораль», «Военный марш», «Венчание»). Музыка к драме А. Толстого «Царь Федор Иоанович» («Любовь
святая»).
66.

А. Скрябин. Этюд № 12 (ре диез минор). Прелюдия № 4 (ми бемоль минор).

67.

И. Стравинский. Балет «Петрушка» (Первая картина: темы гулянья, Балаганный дед, Танцовщица, Шарманщик играет на трубе, Фокусник играет на

флейте, Танец оживших кукол). Сюита № 2 для оркестра.
68.

М. Теодоракис «На побережье тайном». «Я – фронт».

69.

Б. Тищенко. Балет «Ярославна» (Плач Ярославны из ΙΙΙ действия, другие фрагменты по выбору учителя).

70.

Э. Уэббер. Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» (фрагменты по выбору учителя). Мюзикл «Кошки», либретто по Т. Элиоту (фрагменты по выбору

учителя).
71.

А. Хачатурян. Балет «Гаянэ» (Танец с саблями, Колыбельная).Концерт для скрипки с оркестром (I ч., II ч., ΙΙΙ ч.). Музыка к драме М. Лермонтова

«Маскарад» (Галоп, Вальс)
72.

К. Хачатурян. Балет «Чиполлино» (фрагменты).

73.

Т. Хренников. Сюита из балета «Любовью за любовь» (Увертюра. Общее адажио. Сцена заговора. Общий танец. Дуэт Беатриче и Бенедикта. Гимн любви).

74.

П. Чайковский. Вступление к опере «Евгений Онегин». Симфония № 4 (ΙΙΙ ч.). Симфония № 5 (I ч., III ч. Вальс, IV ч. Финал). Симфония № 6. Концерт № 1

для ф-но с оркестром (ΙΙ ч., ΙΙΙ ч.). Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Торжественная увертюра «1812 год». Сюита № 4 «Моцартиана». Фортепианный цикл
«Времена года» («На тройке», «Баркарола»). Ноктюрн до-диез минор. «Всенощное бдение» («Богородице Дево, радуйся» № 8). «Я ли в поле да не травушка была» (ст. И.
Сурикова). «Легенда» (сл. А. Плещеева). «Покаянная молитва о Руси».
75.

П. Чесноков. «Да исправится молитва моя».

76.

М. Чюрленис. Прелюдия ре минор. Прелюдия ми минор. Прелюдия ля минор. Симфоническая поэма «Море».

77.

А. Шнитке. Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле для скрипки и фортепиано. Ревизская сказка (сюита из музыки к одноименному спектаклю на

Таганке): Увертюра (№ 1), Детство Чичикова (№ 2), Шинель (№ 4),Чиновники (№ 5).

1851

78.

Ф. Шопен. Вальс № 6 (ре бемоль мажор). Вальс № 7 (до диез минор). Вальс № 10 (си минор). Мазурка № 1. Мазурка № 47. Мазурка № 48. Полонез (ля

мажор). Ноктюрн фа минор. Этюд № 12 (до минор). Полонез (ля мажор).
79.

Д. Шостакович. Симфония № 7 «Ленинградская». «Праздничная увертюра».

80.

И. Штраус. «Полька-пиццикато». Вальс из оперетты «Летучая мышь».

81.

Ф. Шуберт. Симфония № 8 («Неоконченная»). Вокальный цикл на ст. В. Мюллера «Прекрасная мельничиха» («В путь»). «Лесной царь» (ст. И. Гете).

«Шарманщик» (ст. В Мюллера»). «Серенада» (сл. Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева). «AveMaria» (сл. В. Скотта).
82.

Р. Щедрин. Опера «Не только любовь». (Песня и частушки Варвары).
Содержание курса

Раздел №1 Музыка и литература
Музыка как вид искусства.
Народное музыкальное творчество
Русская музыка от XXI-XXII вв. до рубежа XIXXX вв.
Русская изарубежная музыкальная культура
XXв.
Современная музыкальная жизнь.
Значение музыки в жизни человека.

Тематическое
планирование
16
Что роднит
музыку с
литературой

Количество
часов

Характеристика деятельности обучающихся

1

Исследовать значение литературы для воплощения музыкальных
образов. Воспринимать и выявлять внутренние связи между музыкой и
литературой, музыкой и изобразительным искусством.

Вокальная
музыка

2

Фольклор в
музыке
русских
композиторов
Жанры
инструменталь
ной
и вокальной
музыки
Вторая жизнь
песни

2

Воспринимать и сравнивать разнообразные по смыслу музыкальные интонации
(в импровизации, исполнении музыки)
Осознавать интонационно-образные, жанровые и стилевые основы музыки как
вида искусства.
Исследовать разнообразие и специфику вокальной музыки.
Передавать в разнообразной музыкально-творческой деятельности общие
интонационные черты исполняемой музыки.

1

Самостоятельно определять характерные жанровые свойства вокальной и
инструментальной музыки.

2

Воспринимать и сравнивать варианты звучания мелодии в различных
исполнениях.
Интерпретировать вокальную и инструментальную музыку в коллективной
музыкально-творческой деятельности.

1852

Вокальная и
инструменталь
ная музыка.

1

Всю жизнь
мою несу
родину в
душе…

2

Писатели и
поэты о музыке
и музыкантах

1

Первое
1
путешествие в
музыкальный
театр. Опера
Второе
1
путешествие в
музыкальный
театр. Балет
Музыка в
1
театре, кино, на
телевидении
Третье
путешествие в
музыкальный
театр. Мюзикл
Мир
композитора

Раздел№2 Музыка и изобразительное
искусство

1

Воспринимать и сравнивать варианты звучания мелодии в различных
исполнениях.
Интерпретировать вокальную и инструментальную музыку в коллективной
музыкально-творческой деятельности.
Исследовать разнообразие и специфику современной симфонической музыки.
Осуществлять поиск музыкально-образовательной информации в сети
Интернет.
Осуществлять поиск музыкально-образовательной информации в сети
Интернет.
Импровизировать в соответствии с представленным учителем или
самостоятельно выбранным литературным образом (произведением литературы)
Исследовать разнообразие и специфику современной музыки (вокальной,
театральной)
Инсценировать фрагменты классических опер русских и зарубежных
композиторов.
Принимать участие в драматизации музыкальных произведений различных
стилевых направлений.

Владеть отдельными специальными музыкальными терминами в пределах
изучаемого курса.
Осуществлять поиск музыкально-образовательной информации в сети
Интернет.
Импровизировать, передавая в общих чертах характерные интонации заданного
или самостоятельно выбранного музыкального образа (вокальная,
танцевальная импровизации)
Владеть отдельными специальными музыкальными терминами в пределах
изучаемого курса.
Инсценировать песни (фрагменты детских опер, спектаклей, мюзиклов).
Проявлять личностное отношение, эмоциональную отзывчивость к
музыкальным произведениям при их восприятии и исполнении.
Самостоятельно определять характерные свойства вокально-инструментальной
и камерно-инструментальной музыки.

18ч

1853

Музыка как вид искусства.
Русская музыка от XXI-XXII вв. до рубежа XIXXX вв.
Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до
рубежа XIX-XX вв.
Русская и зарубежная музыкальная культура
XX в.
Современная музыкальная жизнь.
Значение музыки в жизни человека.

Что роднит
музыку с
изобразительн
ым искусством

1

Исследовать значение литературы и изобразительного искусства для
воплощения музыкальных
образов.
Анализировать и обобщать многообразие связей музыки и
изобразительного искусства.

Небесное и
земное в звуках
и красках

1

Исследовать значение литературы и изобразительного искусства для
воплощения музыкальных образов.
Находить ассоциативные
связи между художественными образами музыки и другими видами
искусства.
Рассуждать об общности и различии выразительных средств
музыки и изобразительного искусства.

Звать через
прошлое к
настоящему
Музыкальная
живопись и
живописная
музыка

2

Понимать специфику деятельности композитора, поэта и художника на основе
взаимодополнения средств выразительности.

2

Колокольность
в музыке и
изобразительно
м искусстве

1

Портрет в
музыке и
изобразительно
м искусстве
Волшебная
палочка
дирижера.
Дирижеры
мира
Образы борьбы
и победы в

1

Находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и
другими видами искусства.
Различать характерные признаки видов искусства.
Раскрывать особенности музыкального
воплощения произведений изобразительного искусства.
Использовать образовательные ресурсы сети Интернет для поиска произведений
литературы и изобразительного искусства.
Находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и
другими видами искусства.
Понимать специфику деятельности композитора и художника на основе
взаимодополнения средств выразительности. Раскрывать особенности
музыкального воплощения произведений изобразительного искусства.
Находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и
другими видами искусства.
Использовать образовательные ресурсы сети Интернет для поиска произведений
литературы и изобразительного искусства.
Использовать образовательные ресурсы сети Интернет для поиска произведений
литературы и изобразительного искусства.

1

1

Находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и
другими видами искусства.

1854

искусстве
Застывшая
музыка

1

Полифония в
музыке и
живописи

1

Музыка на
мольберте

1

Импрессиониз
м в музыке и
живописи
О подвигах, о
доблести, о
славе…
В каждой
мимолетности
вижу я миры

1

Мир
композитора

1

С веком
наравне

1

1

1

Самостоятельно подбирать сходные и/или контрастные произведения
изобразительного искусства (живописи, скульптуры) к изучаемой музыке.
Самостоятельно подбирать сходные и/или контрастные произведения
изобразительного искусства (живописи, скульптуры) к изучаемой
музыке.
Собирать музыкальную коллекцию с включением
других видов искусства (записи музыки, произведения литературы и
изобразительного искусства о музыке).
Находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и
другими видами искусства.
Самостоятельно подбирать сходные и/или контрастные произведения
изобразительного искусства (живописи, скульптуры) к изучаемой музыке.
Импровизировать в соответствии с представленным учителем или
самостоятельно выбранным зрительным образом (произведением
изобразительного искусства)
Самостоятельно подбирать сходные и/или контрастные произведения
изобразительного искусства (живописи, скульптуры) к изучаемой музыке.
Самостоятельно подбирать сходные и/или контрастные произведения
изобразительного искусства (живописи, скульптуры) к изучаемой музыке.
Творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений в пении,
музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом
слове, изобразительной деятельности.
Анализировать и обобщать многообразие связей музыки, литературы и
изобразительного искусства.
Воплощать в различных видах
музыкально-творческой деятельности знакомые литературные и зрительные
образы.
Собирать музыкальную коллекцию с включением других видов искусства
(записи музыки, произведения литературы и изобразительного искусства о
музыке).
Использовать образовательные ресурсы сети Интернет
для поиска информации о жизни и творчестве любимых
композиторов.
Принимать участие в
коллективной деятельности при подготовке и проведении литературномузыкальных композиций
Собирать музыкальную коллекцию с включением других видов искусства
(записи музыки, произведения литературы и изобразительного искусства о
музыке).
Использовать образовательные ресурсы сети Интернет
для поиска информации о жизни и творчестве любимых
композиторов.
Принимать участие в
коллективной деятельности при подготовке и проведении литературномузыкальных композиций

1855

Всего
34 часа
83.

Д. Эллингтон. «Караван».

А. Эшпай. «Венгерские напевы».

Количество часов по предмету музыка по годам обучения на уровень обучения
Уровень основного общего образования:
класс
5
6
7
8

I
четверть
8
8
8
8

II четверть
8
8
8
8

III четверть

IV четверть

11
8
11
8
11
8
11
8
ИТОГО (за 4 года обучения):

год
34
34
34
34
171

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся основного общего образования
( 5 класс)
Тематическое планирование с определением основных видов
учебной деятельности обучающихся основного общего образования
( 6 класс)
Содержание курса
Тематическое планирование
КолиХарактеристика деятельности
чество
обучающихся
часов
Раздел №1 Мир образов вокальной и инструментальной музыки
16
Музыка как вид
Удивительный мир музыкальных образов
1
Воспринимать и сравнивать
искусства. Народное
музыкальный язык в произведениях
1856

музыкальное творчество
Русская музыка от эпохи
Средневековья до рубежа
XIX-XX вв.
Образы романсов и песен русских композиторов
Зарубежная музыка от
Старинный русский романс
эпохи Средневековья до
рубежа XIX-XX вв.
Русская и зарубежная
музыкальная культура
XX в.
Современная
музыкальная жизнь.
Значение музыки в жизни
человека.

1

Два музыкальных посвящения

1

Портрет в музыке и живописи. Картинная галерея

1

«Уноси мое сердце в звенящую даль…»

1

Музыкальный образ и мастерство исполнителя

1

разного смыслового и
эмоционального
содержания.
Самостоятельно отбирать музыкальные
произведения, содержащие контрастное
сопоставление музыкальных образов и
участвовать в их исполнении. Воспринимать
и сравнивать музыкальный язык в
произведениях разного смыслового и
эмоционального содержания. Анализировать
приемы взаимодействия и развития одного или
нескольких образов в произведениях разных
форм и жанров. Сотрудничать в процессе
коллективной музыкально-творческой
деятельности (драматизация, музыкальнопластическое движение, импровизация и др.)
Определять форму музыкального
произведения, отличительные черты в
творчестве
композиторов.
Наблюдать за
развитием одного или нескольких образов в
музыке.
Понимать характерные
особенности музыкального языка и передавать
их в эмоциональном исполнении.
Рассуждать о яркости и контрастности образов
в музыке.
Воспринимать и
сравнивать музыкальный язык в
произведениях разного смыслового и
эмоционального содержания. Анализировать
приемы взаимодействия и развития одного или
нескольких образов в произведениях разных
форм и жанров.
Определять особенности мировосприятия
композитора.
Выявлят
ь круг музыкальных образов в различных
музыкальных произведениях.
Рассуждать о яркости и контрастности образов
в музыке.
Понимать
характерные особенности музыкального языка
и передавать их в эмоциональном исполнении.

1857

Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве
композиторов

1

Образы песен зарубежных композиторов.
Искусство прекрасного пения

1

Старинной песни мир. Баллада «Лесной царь»

1

Образы русской народной и духовной
музыки. Народное искусство древней Руси

1

Образы русской духовной музыки. Духовный
концерт

1

Эмоционально воспринимать народную
музыку и участвовать в исполнении народных
игр, обрядов, действ и т. д. Понимать
значение народного музыкального творчества
в сохранении и развитии общей культуры
народа.
Выявлять круг музыкальных образов в
различных музыкальных
произведениях.
Осваивать отдельные
образцы, характерные черты
западноевропейской музыки разных
эпох.
Обдум
ывать исполнение в соответствии с
музыкальным образом произведения.
Петь
доступные для исполнения темы
инструментальных сочинений русских и
зарубежных классиков.
Импровизировать в разных видах музыкальнотворческой деятельности на основе
сопоставления образов.
Понимать
характерные особенности музыкального языка
и передавать их в эмоциональном
исполнении.
Петь доступные
для исполнения темы инструментальных
сочинений зарубежных классиков.
Эмоционально воспринимать духовную
музыку русских
композиторов.
Выявлять различие
жанров и форм народной музыки, особенности
музыкального языка, манеры исполнения,
инструментария. Узнавать различные
музыкальные формы построения музыки.
Понимать стилевые черты русской
классической музыкальной школы.
Выявлять характерные этапы развития
церковной музыки в историческом контексте.
Воспринимать и оценивать музыкальные
произведения с точки зрения единства
содержания и формы

1858

Раздел №2
Музыка как вид
искусства.

«Фрески Софьи Киевской» «Перезвоны».
Молитва

1

Образы духовной музыки Западной
Европы. Небесное и земное в музыке Баха.
Полифония. Фуга.
Хорал

1

Образы скорби и печали. Фортуна правит миром.
«Кармина Бурана»

1

Авторская песня: прошлое и настоящее

1

Джаз – искусство XX века

1

Мир образов камерной и симфонической музыки
Вечные темы искусства и жизни.
Образы камерной музыки.
Инструментальная баллада. Ночной пейзаж

18
3

Выявлять особенности музыкального языка в
духовной музыки, манеры исполнения,
инструментария.
Наблюдат
ь за развитием и сопоставлением образов на
основе сходства и различия интонаций,
музыкальных тем.
Исследовать многообразие форм построения
музыкальных
произведений.
Подбирать
необходимый материал для выполнения
творческих проектов (презентации музыки
различного образного
содержания).
Наход
ить в музыкально-образовательном
пространстве сети Интернет различные
интерпретации классической музыки и
высказывать собственное мнение о них.
Наблюдать за развитием и сопоставлением
образов на основе сходства и различия
интонаций, музыкальных тем.
Воплощать
художественно-образное содержание
отечественной и зарубежной музыки в
музыкально-пластическом движении,
импровизации.
Исследовать многообразие форм построения
музыкальных произведений.
Осознавать
истоки непрерывного музыкального
развития.
Обдумывать
исполнение в соответствии с музыкальным
образом произведения
Выявлять характерные особенности
музыкального языка и стилей
джаза. Участвовать в исполнении
ритмического аккомпанемента к джазовым
композициям. Ориентироваться в джазовой
музыке, называть ее отдельных выдающихся
исполнителей и композиторов.
Рассуждать о своеобразии отечественной
духовной и светской музыкальной культуры
прошлого и узнавать отдельные образцы
1859

Зарубежная музыка от
эпохи Средневековья до
рубежа XIX-XX вв.
Русская и зарубежная
музыкальная культура
XX в.
Современная
музыкальная жизнь.
Значение музыки в жизни Инструментальный концерт. «Итальянский
человека.
концерт»

1

Картинная галерея «Космический пейзаж». «Быть
может, вся природа – мозаика цветов?».

1

Образы симфонической музыки.
Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина
«Метель»

2

Симфоническое развитие музыкальных образов.
«В печали я весел, а в веселье печален». Связь времен

3

Программная увертюра.
Увертюра «Эгмонт». Увертюра-фантазия «Ромео и
Джульетта»

2

русской
музыки.
Воплощать
всевозможные музыкальные образы в
основных видах учебной
деятельности.
Пе
ть доступные для исполнения темы
инструментальных сочинений русских и
зарубежных классиков.
Наблюдать за сопоставлением и/или
столкновением контрастных и сходных
музыкальных образов (музыкальных тем).
Воспринимать особенности интонационного и
драматургического развития в произведениях
сложных форм.
Воплощать художественно-образное
содержание отечественной и зарубежной
музыки в музыкально-пластическом
движении, импровизации.
Передавать в исполнении музыки (вокальном,
инструментальном и др.) особенности
развития одного или нескольких музыкальных
образов.
Воплощать
художественно-образное содержание
отечественной музыки в музыкальнопластическом движении, импровизации.
Осваивать отдельные образцы, характерные
черты западноевропейской музыки разных
эпох.
Восприни
мать особенности интонационного и
драматургического развития в произведениях
сложных форм.
Рассуждать о своеобразии отечественной и
зарубежной духовной и светской музыкальной
культуры прошлого и узнавать отдельные
образцы русской и зарубежной музыки.

1860

Мир музыкального театра. Балет «Ромео и
Джульетта».
Мюзикл «Вестсайдская история». Опера «Орфей и
Эвридика».
Рок-опера «Орфей и Эвридика»

Понимать характерные черты венской
классической школы, композиторовромантиков и называть их основных
представителей. Исполнять отдельные
образцы музыки западноевропейских и
отечественных
композиторов.
Принима
ть участие в создании музыкальнотеатральных композиций в классическом
стиле.
Петь
доступные для исполнения темы
инструментальных сочинений русских и
зарубежных классиков.
Образы киномузыки. «Ромео и Джульетта» в кино
Ориентироваться в основных жанрах музыки
2
XX века. Музыка в отечественном кино
западноевропейских и отечественных
композиторов.
Находить в музыкально-образовательном
Исследовательский проект.
1
Всего3 пространстве сети Интернет аранжировки
известных классических (русских и зарубеж4
ных) музыкальных произведений.
Тематическое планирование с определением основных видов
учебной деятельности обучающихся основного общего образования
( 7 класс)
Содержание учебного
Тематическое планирование
КолиХарактеристика деятельности
предмета, курса
честв
обучающихся
о
часов
Раздел №1 Особенности драматургии сценической музыки
Музыка как вид искусства. Классика и современность. Музыкальная
Русская музыка XIX в.
драматургия-развитие музыки.
Зарубежная музыка XIX в.
Современная музыкальная
музыкальная жизнь.
Значение музыки в жизни
человека.

В музыкальном театре. Опера

3

16
2

2

Определять роль музыки в жизни
человека. Осознавать образные, жанровые и
стилевые особенности музыки как вида
искусства. Совершенствовать представление
о триединстве музыкальной деятельности
(композитор-исполнитель-слушатель)
Эмоциональнообразно воспринимать и оценивать музыкал
ьные произведения различных жанров и
стилей классической и современной музыки.
Обосновывать свои предпочтения в ситуации

1861

Опера «Иван Сусанин». Новая эпоха в русской
музыке. Судьба человеческая – судьба народная.
Родина моя! Русская земля

В концертном зале. Симфония. Симфония №40
В.А. Моцарта. Литературные страницы. «Улыбка»
Р. Брэдбери. Симфония №5 Л. Бетховена

3

Героическая тема в музыке.

1

В музыкальном театре.
Балет.

1

Камерная музыка. Вокальный цикл.

2

выбора.Выявлять
(распознавать) интонационно-смысловое
содержание музыкальных произведений,
особенности музыкального языка,
музыкальной драматургии, средства
музыкальной выразительности.
Называть имена выдающихся отечественных
и зарубежных композиторов и
исполнителей; узнавать наиболее значимые
их произведения и
интерпретации. Исполнять народные и
современные песни, знакомые мелодии
изученных классических произведений.
Анализировать и обобщать многообразие
связей музыки, литературы и
изобразительного
искусства. Понимать особенности
претворения вечных тем искусства и жизни в
произведениях разных жанров и стилей.
Творчески интерпретировать содержание
музыкальных произведений, используя
приемы пластического интонирования,
музыкально-ритмического движения,
импровизации. Использовать различные
формы индивидуального, группового и
коллективного музицирования.
Решать творческие задачи.
Участвовать в исследовательских проектах.
Выявлять особенности взаимо-действия
музыки с другими видами искусства.
Анализировать художественно-образное
содержание, музыкальный язык произведений
мирового музыкального искусства.
Самостоятельно исследовать творческие
биографии композиторов, исполнителей,
исполнительских коллективов
. Собирать коллекции классических
произведений.
Проявлять творческую инициативу в
подготовке и проведении музыкальных

1862

Инструментальная музыка. Этюд. Транскрипция.
Прелюдия. Концерт.Концерт для скрипки с
оркестром А. Хачатуряна. «Concerto grosso» А.
Шнитке. Сюита.

5

конкурсов, фестивалей в классе, в школе и т.п.
Применять информационнокоммуникационные технологии для
музыкального самообразования.
Заниматься музыкально-просветительской
деятельностью с младшими школьниками,
сверстниками, родителями, жителями
микрорайона. Использовать различные
формы музицирования и других творческих
заданий в процессе освоения содержания
музыкальных произведений.

Раздел №2 Основные направления музыкальной культуры

18

Музыка как вид искусства.
Зарубежная и русская
музыка XVIII- XIX в.
Современная музыкальная
музыкальная жизнь.
Народное музыкальное
творчество.
Значение музыки в жизни
человека.

Религиозная музыка. Сюжеты и образы
религиозной музыки. «Высокая месса» И.С. Баха.
От страдания к радости. Литературные страницы.
«Могила Баха» Д. Гранина. «Всенощное бдение»
С. Рахманинова. Образы «Вечерни» и «Утрени».
Литературные страницы. «Христова Вселенная» И.
Шмелева.

5

Сравнивать музыкальные произведения
разных жанров и
стилей, выявлять интонационные связи.

Рок-опера «Иисус Христос-суперзвезда». Вечные
темы. Главные образы

3

Проявлять инициативу в различных сферах
музыкальной деятельности, в музыкальноэстетической жизни класса, школы
(музыкальные вечера, музыкальные гостиные,
концерты для младших школьников и
др.). Совершенствовать умения и навыки
самообразования при организации
культурного досуга, при составлении
домашней фонотеки, библиотеки, видеотеки и
пр.

1863

Светская музыка.
Соната.
Соната №8 («Патетическая»)
Л. Бетховена.
Соната №2 С. Прокофьева. Соната №11 В.-А.
Моцарта. Рапсодия в стиле блюз Дж. Гершвина.

2

Знать крупнейшие музыкальные центры
мирового значения (театры оперы и балета,
концертные залы, музеи).Анализировать и
обобщать жанрово-стилистические
особенности музыкальных произведений.

Рапсодия в стиле блюз Дж. Гершвина.

1

Симфоническая картина.
«Праздненства» К. Дебюсси. Симфония №1. В.
Калинникова
Картинная галерея.

2

Размышлять о модификации жанров в
современной
музыке.Общаться и взаимодействовать в
процессе
ансамблевого,коллективного(хорового и
инструментального) воплощения различных
художественных образов.
Обмениваться впечатлениями о текущих
событиях музыкальной жизни в отечественной
культуре и за
рубежом. Осуществлять проектную
деятельность. Участвовать в музыкальной
жизни школы, города, страны и .др.

Музыка народов мира.

1

Сравнивать музыкальные произведения
разных жанров и
стилей, выявлять интонационные
связи.Проявлять инициативу в различных
сферах музыкальной деятельности, в
музыкально-эстетической жизни класса,
школы (музыкальные вечера, музыкальные
гостиные, концерты для младших школьников
и др.)Знать крупнейшие музыкальные центры
мирового значения (театры оперы и балета,
концертные залы, музеи

Международные хиты.

1

Анализировать и обобщать жанровостилистические особенности музыкальных
произведений. Размышлять о модификации
жанров в современной музыке.

1864

Рок-опера «Юнона и Авось» А. Рыбникова

Исследовательский проект

Обобщающий урок

Содержание учебного
предмета, курса

Раздел №1
Музыка как вид искусства.
Русская музыка XIX-XXI вв.
Зарубежная музыка XIX-XXI
в.
Современная музыкальная
жизнь.
Значение музыки в жизни
человека.

2

Общаться и взаимодействовать в процессе
ансамблевого, коллективного ( хорового и
инструментального) воплощения различных
художественных образов.Участвовать в
музыкальной жизни школы, города, страны и
др.

Вне
сетки
часов
1

Ориентироваться в основных жанрах музыки
западноевропейских и отечественных
композиторов.
Находить в музыкально-образовательном
пространстве сети Интернет аранжировки
известных классических (русских и
зарубежных) музыкальных произведений.

Всего
34
Тематическое планирование с определением основных видов
учебной деятельности обучающихся основного общего образования
( 8 класс)
Тематическое планирование
КолиХарактеристика деятельности
честв
обучающихся
о
часов
Классика и современность
Классика в нашей жизни.
В музыкальном театре.Опера. Опера«Князь
Игорь».Русская эпическая опера. Ария князя
Игоря. Портрет половцев. Плач Ярославны.

16
2

Понимать значение классической музыки в
жизни людей, общества
Знакомиться с классическим музыкальным
наследием в процессе самообразования,
внеурочной
музыкальной
деятельности,
семейного досуга Понимать закономерности
и приемы развития музыки, особенности
музыкальной
драматургии
оперного
спектакля; выявлять в
процессе
интонационно-образного
анализа
взаимозависимость
и
взаимодействие
происходящих в нем явлений и событий

1865

В музыкальном театре. Балет. Балет
«Ярославна». Вступление. «Стон Русской земли».
«Первая битва с половцами». «Плач Ярославны».
«Молитва»

1

Устанавливать причинно-следственные
связи, делать умозаключения,
выводы
и обобщать.
Распознавать национальную принадлежность
произведений, выявлять единство родного,
национального
и
общезначимого,
общечеловеческого.

В музыкальном театре. Мюзикл. Рок-опера.
Человек есть тайна. Рок-опера «Преступление и
наказание» Мюзикл «Ромео и Джульетта»: от
ненависти до любви»

4

Музыка к драматическому спектаклю
«Ромео и Джульетта». Музыкальные зарисовки
для большого симфонического оркестра. Музыка
Э. Грига к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт». «Гогольсюита».Из музыки к спектаклю «Ревизская
сказка». Образы «Гоголь-сюиты»

4

Находить и классифицировать информацию
о музыке, ее создателях и исполнителях,
критически ее оценивать.
Определять понятия, устанавливать аналоги
и, классифицировать жанры,
самостоятельно выбирать основания
и
критерии для классификации.
Осознавать духовно-нравственную ценность
шедевров русской и зарубежной музыкальной
классики и ее значение для развития мировой
музыкальной культуры.
Совершенствовать умения
и
навыки
музицирования (коллективного, ансамблевого,
сольного).

Музыка в кино. Ты отправишься в путь, чтобы
зажечь день… Музыка к фильму «Властелин
колец»

1

В концертном зале. Симфония: прошлое и
настоящее. Симфония №8(«Неоконченная»)Ф
Шуберта. Симфония №5 П. Чайковского.
Симфония №1 («Классическая»)С. Прокофьева.
Музыка-это огромный мир, окружающий
человека…

3

Обобщающий урок.

1

Идентифицировать термины и понятия
музыки с художественным языком других
искусств в процессе интонационно-образного
и жанрово-стилевого анализа фрагментов
симфоний
Использовать информационнокоммуникационные технологии (вести поиск
информации о симфониях и их создателях в
Интернете, переписывать (скачивать)
полюбившиеся фрагменты с целью
пополнения домашней фонотеки и подготовки
проекта «Есть ли у симфонии будущее?»

1866

Раздел №2 Традиции и новаторство в музыке
Музыка как вид искусства.
Зарубежная и русская
музыка XVIII-XIX вв.
Современная музыкальная
жизнь.
Народное музыкальное
творчество.
Значение музыки в жизни
человека.

18

Музыканты-извечные маги. И снова в
музыкальном театре…Опера «Порги и
Бесс»(фрагменты) Дж.Гершвин. Развитие
традиций оперного спектакля.
Опера «Кармен» (фрагменты) Ж. Бизе.

2

Портреты великих исполнителей Елена
Образцова.

3

Портреты великих исполнителей. Майя
Плисецкая.
Балет «Кармен-сюита»(фрагменты) Р. Щедрин.

3

Современный музыкальный
театр.
Великие мюзиклы мира.
Классика в современной обработке.

2

Участвовать в дискуссиях, размышлениях о
музыке
и
музыкантах, выражать свое
отношение в письменных высказываниях.
Расширять представления об ассоциативнообразных
связях
муз Раскрывать драматургию
развития
музыкальных образов симфонической музыки
на
основе
формы
сонатного
allegro. Расширять представления
об
ассоциативно-образных связях музыки с
другими видами искусства
Воспринимать контраст образных сфер как
принцип драматургического развития в
симфонии. Рассуждать о
содержании
симфоний разных композиторов.
Вести дискуссию, осуществлять поиск
ответов на проблемные вопросы, используя
интернет-ресурсы. Размышлять о традициях
и новаторстве в произведениях разных жанров
и стилей.
Оперировать терминами
и
понятиями
музыкального искусства.
Расширять представления
об
оперном
искусстве
зарубежных
композиторов. Выявлять особенности
драматургии классической оперы.
Проявлять стремление к продуктивному
общению со сверстниками, учителями; уметь
аргументировать (в устной и письменной речи)
собственную точку зрения, принимать (или
опровергать) мнение собеседника, участвовать
в дискуссиях, спорах по поводу различных
явлений в музыке и других видах искусства.
Понимать художественный язык, особенности
современной музыкальной драматургии как
новаторского способа подачи литературных
сюжетов.
Анализировать особенности интерпретации
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В концертном зале. Симфония №7
(«Ленинградская») (фрагменты) Д. Шостакович.
Литературные страницы. «Письмо к Богу»
неизвестного солдата

3

Музыка в храмовом синтезе искусств
Литературные страницы. Стихи русских
поэтов. Галерея религиозных образов.
Неизвестный Свиридов. «О России петь-что
стремиться в храм…».Запевка, слова И.
Северянина. Хоровой цикл «Песнопения и
молитвы» (фрагменты). Г. Свиридов.Свет фресок
Диониссия-миру («Фрески Диониссия»). Р.
Щедрин). Музыкальные завещания
потомкам («Гейлигенштадское завещание Л.
Бетховена». Р. Щедрин.

5

произведений
различных
жанров
и
стилей. Оценивать современные
исполнительские интерпретации классической
музыки
с
духовно-нравственных
и
эстетических позиций; видеть границы между
новаторскими тенденциями, развивающими
традиции и разрушающими их.
Эмоционально
и
осознанно воспринимать образное
содержание
и
особенности
развития
музыкального материала инструментальносимфонической музыки.
Устанавливать ассоциативно-образные связи
явлений жизни и искусства на основе анализа
музыкальных образов.
Выражать личностное отношение, уважение к
прошлому
и
настоящему
страны,
воссозданному в разных видах искусства.
Уважительно относиться к
религиозным
чувствам,
взглядам
людей; осознавать значение
религии
в
развитии
культуры
и
истории,
в
становлении
гражданского общества и
российской государственности.
Самостоятельно осуществлять музыкальнопрактическую,
творческую
деятельность:
пение, игра на музыкальных инструментах,
включая
синтезатор,
пластическое
интонирование,
музыкально-ритмические
движения,
свободное
дирижирование,
инсценировка
песен
и
фрагментов
музыкальных
спектаклей,
программных
сочинений.
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Исследовательский проект

Вне
сетки
часов
Всего
34

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Основу УМК составляют учебники завершенной предметной линии для 5-8классов, включенные в Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством
образования и науки Российской Федерации:
Примерная программа основного общего образования по «Музыке»
Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева «Музыка.5-8 классы» Москва, «Просвещение» 2018г.
Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская «Музыка.5 класс» Москва, «Просвещение»,2018г
5 класс
Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская «Музыка.6 класс» Москва, «Просвещение»,2018г
6 класс
Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская «Музыка.7 класс» Москва, «Просвещение»,2018г
7 класс
Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, Е.Д.Критская «Музыка.8 класс» Москва, «Просвещение», 2018г
В комплект УМК входят: рабочие тетради, хрестоматии музыкального материала, фонохрестоматии, методическое пособие «Музыка.5-6-7,8 классы»
(М.:Просвещение,2018).
Печатные издания:
-портреты композиторов;
- портреты исполнителей и дирижеров;
- демонстрационный комплект: музыкальные инструменты.
- дидактический раздаточный материал;
- наглядные пособия и наглядно-дидактические материалы: нотоносец и карточки с изображением нот, ритмическое лото, столбица, музыкальные паззлы,
демонстрационные модели и др.
Информационно-коммуникационные средства обучения:
- информационные сайты, интернет-ресурсы, энциклопедии и др.;
- мультимедийные энциклопедии;
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- аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке (CD);
- видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных композиторов;
- видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей;
- видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей;
- видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов;
- видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов;
- видеофильмы с записью известных хоровых коллективов;
- демонстрационные материалы учебного предмета «Изобразительное искусство», предметов других предметных областей.
Технические средства обучения:
- компьютер;
- мультимедийный проектор;
- экран;
- принтер;
- интерактивная доска;
- музыкальный центр;
- DVD.
Учебно-практическое оборудование:
- аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления демонстрационного материала;
- музыкальный инструмент: фортепиано (пианино/рояль); клавишный синтезатор.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»
Предметные результаты.
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Выпускник научится:
 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла;
 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, лад;
 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, романтических, эпических);
 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний об интонационной природе музыки;
 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров;
 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных произведений;
 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития;
 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения;
 понимать основной принцип построения и развития музыки;
 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов;
 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре,
исполнителях;
 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей культуры народа;
 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, частушки, разновидности обрядовых песен;
 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов;
 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музыкального творчества;
 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной
драматургии;
 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной
школы;
 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и национальных школ в западноевропейской музыке;
 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов;
 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний о стилевых направлениях;
 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической музыки;
 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и
т.п.);
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 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо);
 определять тембры музыкальных инструментов;
 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, современных электронных;
 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра;
 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы;
 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного музыкального творчества, произведения современных
композиторов;
 определять характерные особенности музыкального языка;
 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;
 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности;
 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных музыкальных образах;
 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений;
 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве различных композиторов;
 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора;
 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках;
 определять характерные признаки современной популярной музыки;
 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.;
 анализировать творчество исполнителей авторской песни;
 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства;
 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств;
 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений;
 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе осознания специфики языка каждого из них;
 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобразительного искусства и литературы;
 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов;
 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса;
 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народные, академические;
 владеть навыками вокально-хорового музицирования;
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 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и без сопровождения (a cappella);
 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении;
 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы индивидуального и группового музицирования;
 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной идее, о средствах и формах ее воплощения;
 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;
 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности;
 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и общества;
 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях;
 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов;
 применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и воспроизведения музыки;
 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различных стилей и жанров;
 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении домашней фонотеки, видеотеки;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической).
Выпускник получит возможность научиться:
 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира;
 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема;
 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры на примере канта, литургии, хорового концерта;
 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья;
 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки;
 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов;
 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального искусства;
 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу;
 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с ориентацией на нотную запись;
 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и
др.).


5 класс
Учащийся научится:
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- наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание
произведения в единстве с его формой;
- понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств —
звучаний, линий, красок), различать особенности видов искусства;
- выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в
художественно-творческой деятельности.
Учащийся получит возможность:
- принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера,
музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.);
- самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др.,
оценивая их с художественно-эстетической точки зрения.
6 класс
Учащийся научится:
- раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей;
- определять средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии,
высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения;
- понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального
произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, изобразительной деятельности;
- осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической
направленности для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с практическим музицированием.
Учащийся получит возможность:
- заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.;
- посещать концерты, театры и др.;
- воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов,
театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.
7 класс
Учащийся научится:
- ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и поликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в текущих
событиях художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и
зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи);
- определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных
эпох (русская и зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX в.);
- применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта творческой деятельности и углублённого понимания образного содержания и
формы музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном
пространстве сети Интернет.
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Учащийся получит возможность:
- высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах
музыкального искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора;
- структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и окружающей действительности изученный материал и разнообразную
информацию, полученную из других источников.
8 класс
Выпускник научится:
- активно, творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей;
- слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать в ней выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные
черты музыкальной речи разных композиторов;
- ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов России (в том числе родного края);
- наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия интонаций, тем, образов, их изменения;
- понимать причинно-следственные связи развития музыкальных образов и их взаимодействия;
- моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития событий «музыкальной истории»;
- использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в разных видах музыкальной деятельности;
- воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические особенности народной и профессиональной музыки (в пении, слове, движении,
игре на простейших музыкальных инструментах);
- выражать свое отношение к музыке в различных видах музыкально-творческой деятельности;
-планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию инсценировок, музыкально-сценических произведений, интерпретаций инструментальных
произведений в пластическом интонировании.
Выпускник получит возможность:
- иметь представление о жанрах и стилях классической и современной музыки, особенностях музыкального языка и музыкальной драматургии;
- определять принадлежность музыкальных произведений к одному из жанров на основе характерных средств музыкальной выразительности;
- знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и узнавать наиболее значимые их произведения;
- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждение об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре,
форме, исполнителях;
- давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, аргументируя свое отношение к тем или иным музыкальным явлениям;
- исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классических произведений;
- использовать различные формы индивидуального , группового и коллективного музицирования;
- выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских проектах;
- использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на уроках, при составлении домашней фонотеки, видеотеки и пр.
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2.2.15. Технология
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа основного общего образования по технологии для 5 –8(9) классов составлена на основании:
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в РФ»
 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов основного общего образования.
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05.03. 2010 г
№1089.
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,- Приказ М О и Н РФ № 373 от 06 октября 2009 года
 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих
программы общего образования
 Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов федерального государственного
образовательного стандарта ФГОС ООО.
Авторской программы по технологии Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. и др./Под ред. Казакевича В.М. «Технология, 5 класс» АО «Издательство
«Просвещение», 2019, «Технология, 6 класс» АО «Издательство «Просвещение», 2019, «Технология, 7 класс» АО «Издательство «Просвещение», 2019,
«Технология, 8-9 классы» АО «Издательство «Просвещение», 2019
Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего образования учащихся, предоставляя им возможность применять на практике
знания основ наук. Это школьный учебный курс, отражающий в своём содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты
материальной культуры.
Он направлен на овладение учащимися навыками конкретной предметно - преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, что,
несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках «Технологии» происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников на
работу в различных сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному
образованию и трудовой деятельности.
Технологическое образование — это процесс приобщения учащихся к средствам, формам и методам реальной деятельности и развитие ответственности за её
результаты.
Целью преподавания курса «Технология» является практико-ориентированное общеобразовательное развитие учащихся:
• прагматическое обоснование цели созидательной деятельности;
•
выбор видов и последовательности операций, гарантирующих получение запланированного результата (удовлетворение конкретной потребности) на
основе использования знаний и умений о техносфере, общих и прикладных знаний по основам наук;
•
выбор соответствующего материально-технического обеспечения с учётом имеющихся материально-технических возможностей;
•
создание преобразования или эффективное использование потребительных стоимостей.
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В целом школьное технологическое образование придает формируемой у учащихся системе знаний необходимый практико-ориентированный преобразовательный
аспект.
Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего образования всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике
знания основ наук. Это предметная область, обеспечивающая интеграцию знаний из областей естественнонаучных дисциплин, отражающая в своем содержании общие
принципы преобразующей деятельности человека и аспекты материальной культуры. Она направлена на овладение обучающимися навыками конкретной предметнопреобразующей деятельности, создание новых ценностей, соответствующих потребностям развития общества. В рамках предметной области «Технология» происходит
знакомство с миром технологий и способами их применения в общественном производстве.
Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у обучающихся технологического мышления. Схема технологического мышления («потребность — цель
— способ — результат») позволяет наиболее органично решать задачи установления связей между образовательным и жизненным пространством, образовательными
результатами, полученными при изучении различных предметных областей, а также собственными образовательными результатами и жизненными задачами. Кроме
того, схема технологического мышления позволяет вводить в образовательный процесс ситуации, дающие опыт принятия прагматичных решений на основе собственных
образовательных результатов, начиная от решения бытовых вопросов и заканчивая решением о формировании стратегии собственного профессионального
саморазвития. Таким образом, предметная область «Технология» позволяет формировать у обучающихся сквозные технологические компетенции, необходимые для
разумной организации собственной жизни и успешной профессиональной самореализации в будущем, создает условия для развития инициативности,
изобретательности, гибкости мышления.
Объектами изучения курса являются окружающая человека техносфера, её предназначение и влияние на преобразовательную деятельность человека.
Предметом содержания курса являются дидактически отобранные законы, закономерности создания, развития и преобразования видов и форм проявления компонентов
искусственной среды (техносферы), технологическая (инструментальная и процессуальная) сторона преобразовательной деятельности, направленной на создание
продукта труда, удовлетворяющего конкретную потребность. Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано проектное мышление
обучающихся. Проектная деятельность как способ преобразования реальности в соответствии с поставленной целью оказывается адекватным средством в ситуациях,
когда сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая потребность, для которой в опыте обучающегося нет отработанной технологии целеполагания и
построения способа достижения целей или имеется противоречие между представлениями о должном, в котором выявленная потребность удовлетворяется, и реальной
ситуацией. Таким образом, в программу включено содержание, адекватное требованиям ФГОС к освоению обучающимися принципов и алгоритмов проектной
деятельности.
Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на универсальные способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем,
работы с информацией и командной работы. Поэтому предмет «Технология» принимает на себя значительную долю деятельности образовательной организации по
формированию универсальных учебных действий в той их части, в которой они описывают присвоенные способы деятельности, в равной мере применимые в учебных и
жизненных ситуациях. В отношении задачи формирования регулятивных универсальных учебных действий «Технология» является базовой структурной составляющей
учебного плана школы. Программа обеспечивает оперативное введение в образовательный процесс содержания, адекватно отражающего смену жизненных реалий,
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формирует пространство, на котором происходит сопоставление обучающимся собственных стремлений, полученного опыта учебной деятельности и информации, в том
числе в отношении профессионального самоопределения.
Цели программы:
Обеспечение понимания обучающимися сущности современных технологий и перспектив их развития.
Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся.
Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в
контексте построения жизненных планов, в первую очередь касающихся сферы и содержания будущей профессиональной деятельности.

Задачи технологического образования в общеобразовательных организациях:
•
ознакомить учащихся с законами и закономерностями, техникой и технологическими процессами доминирующих сфер созидательной и
преобразовательной деятельности человека;
•
синергетически увязать в практической деятельности всё то, что учащиеся получили на уроках технологии и других предметов по предметнопреобразующей деятельности;
•
включить учащихся в созидательную или преобразовательную деятельность, обеспечивающую эффективность действий в различных сферах
приложения усилий человека как члена семьи, коллектива, гражданина своего государства и представителя всего человеческого рода;
•
сформировать творчески активную личность, решающую постоянно усложняющиеся технические и технологические задачи.

Общая характеристика учебного предмета «Технология»
Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, направленная на создание и преобразование как материальных, так и информационных
объектов. Важнейшую группу образовательных результатов составляет полученный и осмысленный обучающимися опыт практической деятельности. В урочное время
деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в групповом формате. Сопровождение со стороны педагога должно быть направлено на отход от
формы прямого руководства к форме консультационного сопровождения и педагогического наблюдения за деятельностью с последующей рефлексией. Рекомендуется
строить программу таким образом, чтобы объяснение педагога в той или иной форме составляло не более 0,2 урочного времени и не более 0,15 объема программы.
Подразумевается и значительная внеурочная активность обучающихся. Такое решение обусловлено задачами формирования учебной самостоятельности, высокой
степенью ориентации на индивидуальные запросы и интересы обучающегося, ориентацией на особенность возраста как периода разнообразных «безответственных»
проб. В рамках внеурочной деятельности активность обучающихся связана:
с выполнением заданий на самостоятельную работу с информацией;
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с проектной деятельностью;
с выполнением практических заданий, требующих наблюдения за окружающей действительностью или ее преобразования, или в целом продолжительных временных
периодов на реализацию.
Таким образом, формы внеурочной деятельности в рамках предметной области «Технология» — это экскурсии, домашние задания и краткосрочные курсы
дополнительного образования, позволяющие освоить конкретную материальную или информационную технологию, необходимую для изготовления продукта в проекте
обучающихся, актуального на момент прохождения курса.
Предметная область «Технология» направлена на развитие гибких компетенций как комплекса неспециализированных надпрофессиональных навыков, которые
отвечают за успешное участие человека в рабочем процессе и высокую производительность, в первую очередь таких, как коммуникация, креативность, командное
решение проектных задач (коллаборация), критическое мышление.
В соответствии с целями содержание предметной области «Технология» выстроено в модульной структуре, обеспечивая получение заявленных образовательным
стандартом результатов.
Применение модульной структуры обеспечивает возможность вариативного освоения образовательных модулей и их разбиение на части с целью освоения модуля в
рамках различных классов для формирования рабочей программы, учитывающей потребности обучающихся, компетенции преподавателя, специфику материальнотехнического обеспечения и специфику научно-технологического развития в регионе.
Задачей образовательного модуля является освоение сквозных технологических компетенций, применимых в различных профессиональных областях. Одним из
наиболее эффективных инструментов для продуктивного освоения и обеспечения связи между частями модулей является кейс-метод — техника обучения,
использующая описание реальных инженерных, экономических, социальных и бизнес-ситуаций. Метод направлен на изучение обучающимися жизненной ситуации,
оценку и анализ сути проблем, предложение возможных решений и выбор лучшего из них для дальнейшей реализации. Кейсы основываются на реальных фактических
ситуациях или на материалах, максимально приближенных к реальной ситуации.
Содержание учебного предмета «Технология» направлено на общеобразовательное, политехническое развитие учащихся, их подготовку к труду в
условиях постиндустриального информационного общества и рыночных социально-экономических отношений. Изучение курса технологии в системе
общего образования обеспечивает учащихся:

•
овладением знаниями об основных технических средствах и методах, инвариантных различным направлениям трудовой деятельности в быту и на
производстве;
•
освоением умений управлять распространенными видами техники и применять эти умения в повседневной практической деятельности;
•
ознакомлением с распространенными технологическими процессами создания материальных продуктов и оказания услуг;
•
ориентацией процесса и результатов познавательно-трудовой деятельности учащихся на прагматические цели;
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•
введением в начала прикладной экономики и научной организации труда при создании материальных продуктов и услуг;
•
формированием представлений о массовых видах работ и профессий, их содержании, путях последующего профильного и профессионального
образования.
Принципы формирования и информационного наполнения учебного предмета «Технология» должны соответствовать устоявшимся общедидактическим
и частнометодическим положениям.
К общедидактическим положениям (принципам), определяющим содержание, относятся: научность, доступность, систематичность и последовательность
обучения; развитие активности и сознательности учащихся; возможность обеспечения наглядности в обучении, прочности усвоения знаний, умений и навыков;
создание условия для гражданского воспитания и социально-трудового развития учащихся.
К частнометодическим положениям (принципам) отбора и построения содержания технологии относятся политехническая направленность обучения;
обеспечение метапредметности содержания, соединение обучения с созидательной деятельностью; обеспечение социально-профессионального самоопределения;
социально-экономическое соответствие, развитие технического и технологического творчества учащихся.
Из этих положений вытекают требования к содержательному наполнению школьного курса технологии:
•
требование интеграции знаний и умений. Содержание технологии позволяет интегрировать общеобразовательные знания и умения на основе
творческой практической деятельности учащихся;
•
требование практической направленности. На занятиях познавательная деятельность учащихся должна быть связана не только с усвоением
общетехнологических и специальных знаний по технике и технологии, но и с приобретением практических умений и навыков по созданию материальных или
нематериальных ценностей, имеющих потребительную стоимость;
•
требование соответствия реальной практике. Среди источников знаний по технологии важное место занимают натуральные изучаемые объекты
(средства и предметы труда), реальные трудовые и технологические процессы;
•
требование связи с профессиональным образованием, производством и социально-экономическим окружением. Занятия могут приводиться не
только в классах и кабинетах, но и в учебно-производственных условиях — мастерской, на учебноопытном участке, в учебном цехе, межшкольном учебном
комбинате, непосредственно в условиях производства;
•
требование социально-экономической ориентации. Воспитательные воздействия содержания и средств обучения направлены, прежде всего, на
формирование и развитие качеств личности учащегося, которые необходимы будущему труженику в условиях рыночной экономики: ответственность за
качество процесса и результатов труда, самостоятельность, инициативность, предприимчивость.
В основу методологии структурирования содержания учебного предмета «Технология» положен принцип блочно-модульного построения информации.
Основная идея блочно-модульного построения содержания состоит в том, что целостный курс обучения строится из логически законченных, относительно
независимых по содержательному выражению элементов — блоков. Каждый блок включает в себя тематические модули. Их совокупность за весь период обучения в
школе позволяет познакомить учащегося с основными компонентами содержания.
Технологическое образование предусматривает организацию созидательной и преобразующей деятельности, направленной на удовлетворение потребностей
самого человека, других людей и общества в целом. Поэтому объекты учебной деятельности должны учитывать виды потребностей, которые имеют для человека-
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труженика определённую иерархию значимости.
В соответствии с общепринятой теорией, разработанной Абрахамом Маслоу, для человека выделяются первичные или жизненно необходимые потребности
(физиологические, потребности безопасности и защищённости от неблагоприятных воздействий) и вторичные потребности как человека разумного (социальные,
потребности в уважении и самовыражении).
Для учащихся, с позиций объектного наполнения содержания, в иерархию потребностей должны обязательно входить и познавательные потребности. Они для
школьников относятся к группе первичных, так как познание через учение или опыт — это их ведущий вид деятельности и основное средство вхождения в природу
и общество. В соответствии с видами первичных потребностей учащихся должны определяться виды деятельности на уроках технологии.
В процессе изучения учащимися технологи, с учётом возрастной периодизации их развития, в целях общего образования должны решаться следующие
задачи:
•
формирование инвариантных (метапредметных) и специальных трудовых знаний, умений и навыков, обучение учащихся функциональной
грамотности обращения с распространёнными техническими средствами труда;
•
углублённое овладение способами созидательной деятельности и управлением техническими средствами труда по профилю или направлению
профессионального труда;
•
расширение научного кругозора и закрепление в практической деятельности знаний и умений, полученных при изучении основ наук;
•
воспитание активной жизненной позиции, способности к конкурентной борьбе на рынке труда, готовности к самосовершенствованию и активной
трудовой деятельности;
•
развитие творческих способностей, овладение началами предпринимательства на основе прикладных экономических знаний.
•
ознакомление с профессиями, представленными на рынке труда, профессиональное самоопределение.
Современные требования социализации в обществе ставят перед технологической подготовкой задачу обеспечить овладение обучающимися правилами
эргономики и безопасного труда, способствовать экологическому и экономическому образованию и воспитанию, становлению культуры труда.
Содержание учебного предмета «Технология» строится по годам обучения концентрически. В основе такого построения лежит принцип усложнения и
тематического расширения базовых компонентов, поэтому в основу соответствующей учебной программы закладывается ряд положений:
• постепенное увеличение объёма технологических знаний, умений и навыков;
• выполнение деятельности в разных областях;
•
постепенное усложнение требований, предъявляемых к решению проблемы (использование комплексного подхода, учёт большого количества
воздействующих факторов и т. п.);
• развитие умений работать в коллективе;
• возможность акцентировать внимание на местных условиях;
•
формирование творческой личности, способной проектировать и оценивать процесс и результаты своей деятельности.
В соответствии с принципами проектирования содержания обучения технологии в системе общего образования можно выделить следующие базовые
компоненты содержания обучения технологии:
• методы и средства творческой и проектной деятельности;
• производство;
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• технология;
• техника;
•
технологии получения, обработки, преобразования и использования конструкционных материалов;
•
технологии обработки текстильных материалов;
• технологии обработки пищевых продуктов;
• технологии получения, преобразования и использования энергии;
• технологии получения, обработки и использования информации;
• технологии растениеводства;
• технологии животноводства;
• социальные технологии.
Данный компонентный состав позволяет охватить все основные сферы приложения технологий. Кроме того, он обеспечивает преемственность с
существовавшим ранее содержанием обучения технологии по техническому, обслуживающему и сельскохозяйственному труду.

МЕСТО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Учебный предмет «Технология» является обязательным компонентом общего образования школьников. Он направлен на овладение обучающимися знаниями
и умениями в предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям развития
общества. В рамках технологии происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников на работу в различных сферах общественного производства,
на возможную инженерную деятельность. Тем самым обеспечивается преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному образованию и трудовой
деятельности.
Общий учебный план образовательной организации на этапе основного общего образования должен включать учебное время для обязательного изучения
предмета «Технология» из расчёта в 5-7 классах — 2 ч в неделю, в 8 классе — 1 ч в неделю, в 9 классе—1 час в неделю.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета.
Универсальность технологии как методологического базиса общего образования состоит в том, что любая деятельность— профессиональная, учебная, созидательная,
преобразующая — должна осуществляться технологически, т. е. таким путем, который гарантирует достижение запланированного результата, причем кратчайшим и
наиболее экономичным путем.
Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников. Его содержание предоставляет молодым людям возможность
бесконфликтно войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, которая называется техносферой и является главной составляющей
окружающей человека действительности. Искусственная среда — техносфера опосредует взаимодействие людей друг с другом, со сферой природы и с социумом.
Рабочая программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической деятельности, полученного учащимися при обучении в начальной школе. На первой ступени
дети должны получить основные знания, умения, навыки по предмету. На ступени основной школы должно быть развито умение действовать в современных условиях.
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В основу планирования в 5-9 классах положен метод творческих проектов для развития творческой, активной, ответственной и предприимчивой личности, способной
самостоятельно приобретать и интегрировать знания из разных областей и применять их для решения практических задач. Проект ориентирован на усвоение учащимися
обязательного минимума содержания общего образования и определенных компонентов проекта.
Данная программа включает в себя все основные разделы программы для 5- 8(9) классов, в ней обеспечивается преемственная связь в содержании учебного материала
всех разделов, реализуется развивающая и воспитывающая функции учебного предмета «Технология».
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ
Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей:
•
с алгеброй и геометрией при проведении расчётных операций и графических построений;
•
с химией при изучении свойств конструкционных материалов, пищевых продуктов, сельскохозяйственных технологий;
•
с биологией при рассмотрении и анализе природных форм и конструкций как универсального источника инженерно-художественных идей для
мастера, природы как источника сырья с учётом экологических проблем, деятельности человека как создателя материально-культурной среды обитания, при
изучении сельскохозяйственных технологий;
•
с физикой при изучении механических характеристик материалов, устройства и принципов работы машин, механизмов приборов, видов современных
энергетических технологий.
При этом возможно проведение интегрированных занятий в рамках отдельных разделов.
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования планируемые результаты
освоения содержания предмета «Технология» отражают:
•
осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности
технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного
производства, энергетики и транспорта;
•
овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и
эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;овладение средствами и формами графического отображения объектов или
процессов, правилами выполнения графической документации;
•
формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач;
•
развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать возможности и области применения
средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;
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•
формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда.
При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» учтены требования Федерального государственного образовательного
стандарта основного образования к личностным, метапредметным и предметным результатам, и требования индивидуализации обучения.
Как уже было сказано, содержание учебного курса «Технология» строится по годам обучения концентрически. В основе такого построения лежит принцип
усложнения и тематического расширения 11 базовых компонентов, поэтому результаты обучения не разделены по классам.
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
У учащихся будут сформированы:

•

• познавательные интересы и творческая активность в данной области предметной технологической деятельности;
• желание учиться и трудиться на производстве для удовлетворения текущих и перспективных потребностей;
• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;
овладение правилами научной организации умственного и физического труда;
• самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализации;
• планирование образовательной и профессиональной карьеры;
• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации;
• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;
• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
У учащихся будут сформированы:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

умения планирования процесса созидательной и познавательной деятельности;
умение выбирать оптимальные способы решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов;
творческий подход к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса;
самостоятельность в учебной и познавательно-трудовой деятельности;
способность моделировать планируемые процессы и объекты;
аргументирование обоснований решений и формулирование выводов; отображение в адекватной задачам форме результатов своей деятельности;
умение выбирать и использовать источники информации для подкрепления познавательной и созидательной деятельности;
умение организовывать эффективную коммуникацию в совместной деятельности с другими её участниками;
соотнесение своего вклада с деятельностью других участников при решении общих задач коллектива;
оценка своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям
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и принципам;
• умение обосновывать пути и средства устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемой деятельности;
• понимание необходимости соблюдения норм и правил культуры труда, правил безопасности деятельности в соответствии с местом и условиями
деятельности.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В познавательной сфере у учащихся будут сформированы:
•
владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач;
•
ориентирование в видах и назначении методов получения и преобразования материалов, энергии информации, объектов живой природы и
социальной среды, а также в соответствующих технологиях общественного производства и сферы услуг;
•
ориентирование в видах, назначении материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах;
•
использование общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной технологической деятельности;
•
навык рационального подбора учебной и дополнительной технической и технологической информации для изучения технологий, проектирования и
создания объектов труда;
•
владение кодами, методами чтения и способами графического представления технической, технологической и инструктивной информации;
•
владение методами творческой деятельности;
•
применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов.
В сфере созидательной деятельности у учащихся будут сформированы:
• способности планировать технологический процесс и процесс труда;
•
умения организовывать рабочее место с учётом требований эргономики и научной организации труда, умения проводить необходимые опыты и
исследования при подборе материалов и проектировании объекта труда;
•
умения подбирать материалы с учётом характера объекта труда и технологии;
•
умения подбирать инструменты и оборудование с учётом требований технологии и имеющихся материально-энергетических ресурсов;
•
умения анализировать, разрабатывать и/или реализовывать прикладные технические проекты;
•
умения анализировать, разрабатывать и/или реализовывать технологические проекты, предполагающие оптимизацию технологии;
•
умения обосновывать разработки материального продукта на основе самостоятельно проведённых исследований спроса потенциальных
потребителей;
•
умения разрабатывать план возможного продвижения продукта на региональном рынке;
•
навыки конструирования механизмов, машин, автоматических устройств, простейших роботов с помощью конструкторов;
•
навыки построения технологии и разработки технологической карты для исполнителя;
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•
навыки выполнения технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, ограничений, правил безопасности труда;
•
умения проверять промежуточные и конечные результаты труда по установленным критериям и показателям с использованием контрольных и
мерительных инструментов и карт пооперационного контроля;
• способность нести ответственность за охрану собственного здоровья;
•
знание безопасных приёмов труда, правил пожарной безопасности, санитарии и гигиены;
•
ответственное отношение к трудовой и технологической дисциплине;
•
умения выбирать и использовать коды и средства представления технической и технологической информации и знаковых систем (текст, таблица,
схема, чертёж, эскиз, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;
•
умения документировать результаты труда и проектной деятельности с учётом экономической оценки.

В мотивационной сфере у учащихся будут сформированы:
•
готовность к труду в сфере материального производства, сфере услуг или социальной сфере;
•
навыки оценки своих способностей к труду или профессиональному образованию в конкретной предметной деятельности;
•
навыки доказательно обосновывать выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или пути получения
профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального образования;
• навыки согласовывать свои возможности и потребности; ответственное отношение к качеству процесса и результатов труда;
•
проявления экологической культуры при проектировании объекта и выполнении работ;
•
экономность и бережливость в расходовании времени, материалов, денежных средств, своего и чужого труда.
В эстетической сфере у учащихся будут сформированы:
•
умения проводить дизайнерское проектирование изделия или рациональную эстетическую организацию работ;
• владение методами моделирования и конструирования;
•
навыки применения различных технологий технического творчества и декоративно-прикладного искусства в создании изделий материальной
культуры или при оказании услуг;
•
умение сочетать образное и логическое мышление в процессе творческой деятельности;
• композиционное мышление.

В коммуникативной сфере у учащихся будут сформированы:
•
•

умение выбирать формы и средства общения в процессе коммуникации, адекватных сложившейся ситуации;
способность бесконфликтного общения;
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•
•
•
•

навыки участия в рабочей группе с учётом общности интересов её членов;
способность к коллективному решению творческих задач;
желание и готовность прийти на помощь товарищу;
умение публично защищать идеи, проекты, выбранные технологии и др.

В физиолого-психологической сфере у учащихся будут сформированы:
•
•
•
•
•

развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и приспособлениями;
достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении различных технологических операций;
соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учётом технологических требований;
развитие глазомера;
развитие осязания, вкуса, обоняния.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ТЕХНОЛОГИЯ» В 5-9 КЛАССАХ
ОСНОВНЫЕ МОДУЛИ
В КУРСЕ ТЕХНОЛОГИИ

Структура содержания Программы выполнена по концентрической схеме. Содержание деятельности учащихся в каждом классе, с 5-го по 9-й, по Программе в
соответствии с новой методологией включает в себя 11 общих для всех классов модулей:
Модуль 1. Методы и средства творческой и проектной деятельности.
Модуль 2. Производство.
Модуль 3. Технология.
Модуль 4. Техника.
Модуль 5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования конструкционных материалов.
Модуль 6. Технологии обработки пищевых продуктов.
Модуль 7. Технологии получения, преобразования и использования энергии.
Модуль 8. Технологии получения, обработки и использования информации.
Модуль 9. Технологии растениеводства.
Модуль 10. Технологии животноводства.
Модуль 11. Социальные технологии.
Содержание модулей предусматривает изучение и усвоение информации по следующим сквозным тематическим линиям:
• получение, обработка, хранение и использование технической и технологической информации;
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•

элементы черчения, графики и дизайна;

•

элементы прикладной экономики, предпринимательства;

•

влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека;

•

технологическая культура производства;

•

культура и эстетика труда;
•

•

история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии;

виды профессионального труда и профессии.
• СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
• 5 КЛАСС

• Теоретические сведения. Что такое техносфера. Что такое потребительские блага. Производство потребительских благ. Общая характеристика
производства.
• Проектная деятельность. Что такое творчество.
• Что такое технология. Классификация производств и технологий.
• Что такое техника. Инструменты, механизмы и технические устройства.
• Виды материалов. Натуральные, искусственные и синтетические материалы. Конструкционные материалы. Текстильные материалы.
• Механические свойства конструкционных материалов. Механические, физические и технологические свойства тканей из натуральных волокон.
• Технология механической обработки материалов. Графическое отображение формы предмета.
• Кулинария. Основы рационального питания. Витамины и их значение в питании. Правила санитарии, гигиены и безопасности труда на кухне.
• Овощи в питании человека. Технологии механической кулинарной обработки овощей. Украшение блюд. Фигурная нарезка овощей. Технологии тепловой
обработки овощей.
• Что такое энергия. Виды энергии. Накопление механической энергии.
• Информация. Каналы восприятия информации человеком. Способы материального представления и записи визуальной информации.
• Растения как объект технологии. Значение культурных растений в жизнедеятельности человека. Общая характеристика и классификация культурных
растений. Исследования культурных растений или опыты с ними.
• Животные и технологии 21 века. Животные и материальные потребности человека. Сельскохозяйственные животные и животноводство. Животные —
помощники человека. Животные на службе безопасности жизни человека. Животные для спорта, охоты, цирка и науки.
• Человек как объект технологии. Потребности людей. Содержание социальных технологий.
• Практические работы1. Сбор дополнительной информации о техносфере в Интернете и справочной литературе. Проведение наблюдений. Составление
рациональных перечней потребительских благ для современного человека. Экскурсии. Подготовка рефератов.
• Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности.
• Сбор дополнительной информации о технологиях в Интернете и справочной литературе. Экскурсия на производство по ознакомлению с технологиями
конкретного производства.
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• Составление иллюстрированных проектных обзоров техники по отдельным отраслям и видам.
• Ознакомление с образцами различного сырья и материалов. Лабораторные исследования свойств различных материалов. Составление коллекций сырья и
материалов. Просмотр роликов о производстве материалов, составление отчётов об этапах производства.
• Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни. Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную потребность человека в
витаминах. Определение качества мытья столовой посуды экспресс-методом химического анализа. Определение доброкачественности пищевых продуктов
органолептическим и методом химического анализа.
• Сбор дополнительной информации об энергии в Интернете и справочной литературе об областях получения и применения механической энергии.
Ознакомление с устройствами, использующими кинетическую и потенциальную энергию. Изготовление игрушки «Йо-йо».
• Оценка восприятия содержания информации в зависимости от установки. Сравнение скорости и качества восприятия информации различными органами
чувств.
• Описание основных агротехнологических приёмов выращивания культурных растений.
• Определение полезных свойств культурных растений. Классифицирование культурных растений по группам. Проведение исследований с культурными
растениями в условиях школьного кабинета.
• Сбор дополнительной информации и описание примеров разведения животных для удовлетворения различных потребностей человека, классифицировать эти
потребности.
• Тесты по оценке свойств личности. Составление и обоснование перечня личных потребностей и их иерархическое построение.
• Ознакомление с устройством и назначением ручных не электрифицированных инструментов. Упражнения по пользованию инструментами.
• Чтение и выполнение технических рисунков и эскизов деталей. Разметка проектных изделий и деталей. Изготовление простых изделий для быта из
конструкционных материалов. Обработка текстильных материалов из натуральных волокон растительного происхождения с помощью ручных инструментов,
приспособлений, машин.
• Приготовление кулинарных блюд и органолептическая оценка их качества. Сушка фруктов, ягод, овощей, зелени. Замораживание овощей и фруктов.
• Выполнение основных агротехнологических приёмов выращивания культурных растений с помощью ручных орудий труда на пришкольном участке.
Определение полезных свойств культурных растений. Классифицирование культурных растений по группам. Проведение опытов с культурными растениями на
пришкольном участке.
• Сбор информации и описание основных видов сельскохозяйственных животных своего села и соответствующих направлений животноводства.
•
• 6КЛАСС
• Теоретические сведения. Введение в творческий проект. Подготовительный этап. Конструкторский этап. Технологический этап. Этап изготовления
изделия. Заключительный этап.
• Труд как основа производства. Предметы труда. Сырьё как предмет труда. Промышленное сырьё. Сельскохозяйственное и растительное сырьё. Вторичное
сырьё и полуфабрикаты. Энергия как предмет труда. Информация как предмет труда.
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• Объекты сельскохозяйственных технологий как предмет труда. Объекты социальных технологий как предмет труда.
• Основные признаки технологии. Технологическая, трудовая и производственная дисциплина. Техническая и технологическая документация.
• Понятие о технической системе. Рабочие органы технических систем (машин). Двигатели технических систем (машин). Механическая трансмиссия в
технических системах. Электрическая, гидравлическая и пневматическая трансмиссия в технических системах.
• Технологии резания. Технологии пластического формования материалов. Основные технологии обработки древесных материалов ручными инструментами.
Основные технологии обработки металлов и пластмасс ручными инструментами. Основные технологии механической обработки строительных материалов ручными
инструментами.
• Технологии механического соединения деталей из древесных материалов и металлов. Технологии соединения деталей с помощью клея. Технологии
соединения деталей и элементов конструкций из строительных материалов. Особенности технологий соединения деталей из текстильных материалов и кожи.
Технологии влажно-тепловых операций при изготовлении изделий из ткани и кожи.
• Технологии наклеивания покрытий. Технологии окрашивания и лакирования. Технологии нанесения покрытий на детали и конструкции из строительных
материалов.
• Основы рационального (здорового) питания. Технология производства молока и приготовления продуктов и блюд из него. Технология производства
кисломолочных продуктов и приготовление блюд из них. Технология производства кулинарных изделий из круп, бобовых культур. Технология приготовления блюд
из круп и бобовых. Технология производства макаронных изделий и технология приготовления кулинарных блюд из них.
• Что такое тепловая энергия. Методы и средства получения тепловой энергии. Преобразование тепловой энергии в другие виды энергии и работу. Передача
тепловой энергии. Аккумулирование тепловой энергии.
• Восприятие информации. Кодирование информации при передаче сведений. Сигналы и знаки при кодировании информации. Символы как средство
кодирования информации.
• Дикорастущие растения, используемые человеком. Заготовка сырья дикорастущих растений. Переработка и применение сырья дикорастущих растений.
Влияние экологических факторов на урожайность дикорастущих растений. Условия и методы сохранения природной среды.
• Технологии получения животноводческой продукции и её основные элементы. С одержание животных — элемент технологии производства
животноводческой продукции.
• Виды социальных технологий. Технологии коммуникации. Структура процесса коммуникации
• Практические работы. Составление перечня и краткой характеристики этапов проектирования конкретного продукта труда.
• Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о составляющих производства. Ознакомление с образцами предметов труда.
Проведение наблюдений. Экскурсии на производство. Подготовка рефератов.
• Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о технологической дисциплине. Чтение и выполнение технических рисунков,
эскизов, чертежей. Чтение и составление технологических карт.
• Ознакомление с конструкцией и принципами работы рабочих органов различных видов техники.
• Упражнения, практические работы по резанию, пластическому формованию различных материалов при изготовлении и сборке деталей для простых изделий
из бумаги, картона, пластмасс, древесины и древесных материалов, текстильных материалов, чёрного и цветного металла. Организация экскурсий и
интегрированных уроков с учреждениями СПО соответствующего профиля.
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• Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную потребность человека в минеральных веществах. Определение
доброкачественности пищевых продуктов органолептическим методом и экспресс-методом химического анализа.
• Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях получения и применения тепловой энергии. Ознакомление с бытовыми
техническими средствами получения тепловой энергии и их испытание.
• Чтение и запись информации различными средствами отображения информации.
• Классификация дикорастущих растений по группам. Выполнение технологий подготовки и закладки сырья дикорастущих растений на хранение. Овладение
основными методами переработки сырья дикорастущих растений.
• Сделать реферативное описание технологии разведения комнатных домашних животных, используя свой опыт, опыт друзей и знакомых, справочную
литературу и информацию в Интернете.
• Разработка технологий общения при конфликтных ситуациях. Разработка сценариев проведения семейных и общественных мероприятий
• Ознакомление с устройством и назначением ручных электрифицированных инструментов. Упражнения по пользованию инструментами.
• Практические работы по изготовлению проектных изделий из фольги. Изготовление изделий из папье-маше.
• Разметка и сверление отверстий в образцах из дерева, металла, пластмасс. Практические работы по обработке текстильных материалов из натуральных
волокон животного происхождения с помощью ручных инструментов, приспособлений, машин. Изготовление проектных изделий из ткани и кожи.
• Приготовление кулинарных блюд и органолептическая оценка их качества.
• Классификация дикорастущих растений по группам. Освоение технологий заготовки сырья дикорастущих растений в природной среде на примере растений
своего региона. Выполнение по ГОСТу технологий подготовки и закладки сырья дикорастущих растений на хранение. Владение методами переработки сырья
дикорастущих растений.
• Сделать реферативное описание технологии разведения домашних и сельскохозяйственных животных (основываясь на опыте своей семьи, семей своих
друзей.
• 7КЛАСС
• Теоретические сведения. Создание новых идей методом фокальных объектов. Техническая документация в проекте. Конструкторская документация.
Технологическая документация в проекте.
• Современные средства ручного труда. Средства труда современного производства. Агрегаты и производственные линии.
• Культура производства. Технологическая культура производства. Культура труда.
• Двигатели. Воздушные двигатели. Гидравлические двигатели. Паровые двигатели. Тепловые машины внутреннего сгорания. Реактивные и ракетные
двигатели. Электрические двигатели.
• Производство металлов. Производство древесных материалов. Производство синтетических материалов и пластмасс. Особенности производства
искусственных волокон в текстильном производстве. Свойства искусственных волокон. Производственные технологии обработки конструкционных материалов
резанием. Производственные технологии пластического формования материалов. Физико-химические и термические технологии обработки материалов.
• Характеристики основных пищевых продуктов, используемых в процессе приготовлений изделий из теста. Хлеб и продукты хлебопекарной
промышленности. Мучные кондитерские изделия и тесто для их приготовления.
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• Переработка рыбного сырья. Пищевая ценность рыбы. Механическая и тепловая кулинарные обработки рыбы. Нерыбные пищевые продукты моря. Рыбные
консервы и пресервы.
• Энергия магнитного поля. Энергия электрического тока. Энергия электромагнитного поля.
• Источники и каналы получения информации. Метод наблюдения в получении новой информации. Технические средства проведения наблюдений. Опыты
или эксперименты для получения новой информации.
• Грибы. Их значение в природе и жизни человека. Характеристика искусственно выращиваемых съедобных грибов. Требования к среде и условиям
выращивания культивируемых грибов. Технологии ухода за грибницами и получение урожая шампиньонов и вёшенок. Безопасные технологии сбора и заготовки
дикорастущих грибов.
• Корма для животных. Состав кормов и их питательность. Составление рационов кормления. Подготовка кормов к скармливанию и раздача животным.
• Назначение социологических исследований. Технология опроса: анкетирование. Технологии опроса: интервью.
• Практические работы. Чтение различных видов проектной документации. Выполнение эскизов и чертежей. Анализ качества проектной документации
проектов, выполненных ранее одноклассниками. Разработка инновационного объекта или услуги методом фокальных объектов.
• Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о современных средствах труда. Экскурсии. Подготовка рефератов о современных
технологических машинах и аппаратах.
• Сбор дополнительной информации о технологической культуре и культуре труда в Интернете и справочной литературе. Составление инструкций по
технологической культуре работника. Самооценка личной культуры труда.
• Ознакомление с принципиальной конструкцией двигателей. Ознакомление с конструкциями и работой различных передаточных механизмов.
• Проектные работы по изготовлению изделий на основе обработки конструкционных и текстильных материалов с помощью ручных инструментов,
приспособлений, станков, машин. Организация экскурсий и интегрированных уроков с учреждениями НПО, СПО соответствующего профиля.
• Определение доброкачественности рыбы и морепродуктов органолептическим и методом химического анализа.
• Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях получения и применения магнитной, электрической и
электромагнитной энергии.
• Составление формы протокола и проведение наблюдений реальных процессов. Проведение хронометража и фотографии учебной деятельности.
• Определение по внешнему виду групп одноклеточных и многоклеточных грибов. Определение культивируемых грибов по внешнему виду. Создание условий
для искусственного выращивания культивируемых грибов. Владение безопасными способами сбора и заготовки грибов.
• Сбор информации и описание условий содержания домашних животных в своей семье, семьях друзей. Проектирование и изготовление простейших
технических устройств, обеспечивающих условия содержания животных и облегчающих уход за ними: клетки, будки для собак, автопоилки для птиц, устройства
для аэрации аквариумов, автоматизированные кормушки для кошек и др. Выявление проблем бездомных животных для своего микрорайона села, поселка.
• Составление вопросников, анкет и тестов для учебных предметов. Проведение анкетирование и обработка результатов.
• Ознакомление с устройством и работой станков. Упражнения по управлению станками. Учебно-практические работы на станках.
• Приготовление кулинарных блюд из теста; десертов и органолептическая оценка их качества. Механическая обработка рыбы и морепродуктов.
Приготовление блюд из рыбы и морепродуктов.
• Определение по внешнему виду групп одноклеточных и многоклеточных грибов. Определение культивируемых грибов по внешнему виду. Создание условий
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для искусственного выращивания культивируемых грибов. Владение безопасными способами сбора и заготовки грибов. Опыты по осуществлению технологических
процессов промышленного производства культивируемых грибов (в условиях своего региона).
• 8 КЛАСС
• Теоретические сведения. Дизайн в процессе проектирования продукта труда. Методы дизайнерской деятельности. Метод мозгового штурма при создании
инноваций.
• Продукт труда. Стандарты производства продуктов труда. Эталоны контроля качества продуктов труда. Измерительные приборы и контроль
стандартизированных характеристик продуктов труда.
• Классификация технологий. Технологии материального производства. Технологии сельскохозяйственного производства и земледелия. Классификация
информационных технологий.
• Органы управления технологическими машинами. Системы управления. Автоматическое управление устройствами и машинами. Основные элементы
автоматики. Автоматизация производства.
• Плавление материалов и отливка изделий. Пайка металлов. Сварка материалов. Закалка материалов. Электроискровая обработка материалов.
Электрохимическая обработка металлов. Ультразвуковая обработка материалов. Лучевые методы обработки материалов. Особенности технологий обработки
жидкостей и газов.
• Мясо птицы. Мясо животных.
• Выделение энергии при химических реакциях. Химическая обработка материалов и получение новых веществ.
• Материальные формы представления информации для хранения. Средства записи информации. Современные технологии записи и хранения информации.
• Микроорганизмы их строение и значение для человека. Бактерии и вирусы в биотехнологиях. Культивирование одноклеточных зелёных водорослей.
Использование одноклеточных грибов в биотехнологиях.
• Получение продукции животноводства. Разведение животных, их породы и продуктивность.
• Основные категории рыночной экономики. Что такое рынок. Маркетинг как технология управления рынком. Методы стимулирования сбыта. Методы
исследования рынка.
• Практические работы. Деловая игра: «Мозговой штурм». Разработка изделия на основе морфологического анализа. Разработка изделия на основе метода
морфологической матрицы.
• Сбор дополнительной информации по характеристикам выбранных продуктов труда в Интернете и справочной литературе. Проведение наблюдений.
Ознакомление с измерительными приборами и проведение измерений различных физических величин. Экскурсии.
• Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об конкретных видах отраслевых технологий. Составление технологических карт
для изготовления возможных проектных изделий или организации услуг.
• Изучение конструкции и принципов работы устройств и систем управления техн и- кой, автоматических устройств бытовой техники. Сборка простых
автоматических устройств из деталей конструктора.
• Практические работы по изготовлению проектных изделий посредством технологий плавления и литья (новогодние свечи из парафина или воска). Закалка и
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испытание твердости металла. Пайка оловом. Сварка пластмасс. Организация экскурсий и интегрированных уроков с учреждениями СПО соответствующего
профиля.
• Определение доброкачественности мяса птицы и других пищевых продуктов органолептическим и методом химического анализа.
• Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях получения и применения химической энергии.
• Определение микроорганизмов по внешнему виду. Создание условий для искусственного выращивания одноклеточных зеленых водорослей. Овладение
биотехнологиями использования одноклеточных грибов на примере дрожжей. Овладение биотехнологиями использования кисломолочных бактерий для получения
кисломолочной продукции (творога, кефира и др.).
• Составление рационов для домашних животных, организация их кормления. Сбор информации и проведение исследования о влиянии на здоровье животных
натуральных кормов.
• Составление вопросников для выявления потребностей людей в качествах конкретного товара. Оценка качества рекламы в средствах массовой информации.

• 9КЛАСС
• Теоретические сведения. Экономическая оценка проекта. Разработка бизнес- плана.
• Транспортные средства в процессе производства. Особенности средств транспортировки газов, жидкостей и сыпучих веществ.
• Новые технологии современного производства. Перспективные технологии и материалы 21- го века.
• Роботы и робототехника. Классификация роботов. Направления современных разработок в области робототехники.
• Технология производства синтетических волокон. Ассортимент и свойства тканей из синтетических волокон. Технологии производства искусственной кожи
и её свойства. Современные конструкционные материалы и технологии для индустрии моды
• Технологии тепловой обработки мяса и субпродуктов. Рациональное питание современного человека.
• Ядерная и термоядерная реакции. Ядерная энергия. Термоядерная энергия.
• Сущность коммуникации. Структура процесса коммуникации. Каналы связи при коммуникации.
• Растительные ткань и клетка как объекты технологии. Технологии клеточной инженерии. Технология клонального микроразмножения растений. Технологии
генной инженерии.
• Заболевания животных и их предупреждение.
• Что такое организация. Управление организацией. Менеджмент. Менеджер и его работа. Методы управления в менеджменте. Трудовой договор как средство
управления в менеджменте.
• Практические работы. Сбор информации по стоимостным показателям составляющих проекта. Расчёт себестоимости проекта. Подготовка презентации
проекта с помощью MTMrosoft PoaorPoint.
• Сбор дополнительной информации о транспорте в Интернете и справочной литературе. Сравнение характеристик транспортных средств. Подготовка
рефератов о видах транспортных средств.
• Сборка из деталей конструктора роботизированных устройств. Управление моделями роботизированных устройств.
• Определение доброкачественности пищевых продуктов органолептическим методом и экспресс-методом химического анализа.
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• Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях получения и применения ядерной и термоядерной энергии. Подготовка
иллюстрированных рефератов по ядерной и термоядерной энергетике. Ознакомление с работкой радиометра и дозиметра.
• Представление информации вербальными и невербальными средствами. Деловые игры по различным сюжетам коммуникации.
• Создание условий для клонального микроразмножения растений.
• Сбор информации и описание работы по улучшению пород кошек, собак в клубах. Описание признаков основных заболеваний домашних животных по
личным наблюдениям и информационным источникам.
• Деловая игра «Приём на работу». Анализ позиций типового трудового контракта.
• Мыловарение. Практические работы по изготовлению деталей и проектных изделий посредством пластического формования.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО КЛАССАМ , ОСНОВНЫЕ
ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5 КЛАСС
Темы,
входящие в
разделы
программы
1.
Методы и
средства
творческой
и проектной
деятельности

ол
ичес
тво
зан
яти
й

К

Темат
ическое
планирован
ие

2

Проектна
я деятельность.
Что
такое
творчество

Характеристика видов деятельности
учащихся

Понимать значимость творчества в жизни
и деятельности человека и проекта как формы
представления результатов творчества. Определять особенности рекламы новых товаров.
Осуществлять самооценку интересов и
склонностей к какому- либо виду деятельности
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2.
Производс
тво

2

Что такое
техносфера.
Что
такое
потребительск
ие
блага.
Производство
потребительских благ.
Общая
характеристика
производства

3.
Технология

3

Что такое
технология.
Классификация
производств и
технологий

4.
Техника

3

Что такое
техни-

Осваивать новые понятия: техносфера и
потребительские блага. Знакомиться с производствами потребительских благ и их характеристикой.
Различать
объекты
природы
и
техносферы.
Собирать
и
анализировать
дополнительную информацию о материальных
благах. Наблюдать и составлять перечень
необходимых
потребительских
благ
для
современного
человека.
Разделять
потребительские блага на материальные и
нематериальные. Различать виды производств
материальных
и
нематериальных
благ.
Участвовать в экскурсии на предприятие,
производящее
потребительские
блага.
Проанализировать собственные наблюдения и
создать
реферат о техносфере
и производствахв
Осознавать
роль
технологии
потребительских благ
производстве
потребительских
благ.
Знакомиться с видами технологий в разных
сферах производства. Определять, что является
технологией в той или иной созидательной
деятельности.
Собирать
и
анализировать
дополнительную
информацию
о
видах
технологий. Участвовать в экскурсии на
производство
и делать
обзор своих
наблюдений
Осознавать
и понимать
роль
техники.
Зна-

•
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5.
Технологи
и
получения,
обработки,
преобразовани
я
и
использова
ния
материалов

6.
Технологи
и
обработки
пищевых
продуктов

ка.
Инструменты,
механизмы
и
техничес
кие устройства
Виды
материалов.
Натуральные,
искусственные
и синтетические
материалы.
Конструкционные
материалы.
Текстильные
материалы.
Механические
свойства
ко
н
струкцио
нных
материалов.
Механические,
физические и
технологические
свойства
тканей из
натуральных
волокон.
Технология механической обработки
4 материалов.
Кулинар
ия.
Основы
Графическое
рационального
отображение
питания.
формы
Витамины и их
предмета
значение
в
питании.
Правила
санитарии,
гигиены
4

комиться с разновидностями техники и её
классификацией.
Пользоваться
простыми
ручными инструментами. Управлять простыми
механизмами
и
машинами.
Составлять
иллюстрированные проектные обзоры техники
по отдельным отраслям производства
Знакомиться
с
разновидностями
производственного сырья и материалов.
Формировать представление о получении
различных видов сырья и материалов.
Знакомиться
с
понятием
«конструкционные материалы». Формировать
представление о технологии получения
конструкционных материалов, их механических
свойствах.
Анализировать
свойства
и
предназначение
конструкционных
и
текстильных
материалов.
Выполнять
некоторые
операции
по
обработке
конструкционных материалов.
Овладевать средствами и формами
графического
отображения
объектов.
Знакомиться с особенностями технологий
обработки текстильных материалов.
Проводить лабораторные исследования
свойств различных материалоВй Составлять
коллекции сырья и материалов Осваивать
умение читать и выполнять технические
рисунки и эскизы деталей.
Изготавливать простые изделия из
конструкционных материалов.
Выполнять некоторые операции по
обработке
текстильных
материалов
из
натуральных
волокон
растительного
происхождения
с
помощью
ручных
инструментов, приспособлений, машин.
Создавать
проектных
изделий
из
Осваивать
новые понятия: рациональное
текстильных
материалов
питание, пищевой рацион, режим питания.
Знакомиться с особенностями механической
кулинарной обработки овощей и с видами их
нарезки.
Получать представление об основных и
вспомогательных видах тепловой обработки
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7.
Технологи
и
получения,
преобразов
ания и
использования
энергии

8.
Технологи
и
получения,
обработки
и использовани
я
информаци
и 9.
Технологии

и
безопасности
труда на кухне.
Овошц в
питании
человека.
Технологии
механической
кулинарной
обработки овощей.
Украшение
блюд.
Фигурная
нарезка
овощей.
Технологии
тепловой
3 обработки
Что такое
овощей
энергия. Виды
энергии.
Накопление
механической
энергии

Информа

3
ция.

Каналы
восприятия
информации
человеком.
Способы
материального
представления
ви4 и записи
Растения
зуальной
как
информации

продуктов (варка, жарка, тушение,
запекание,
припускание;
пассерование,
бланширование).
Составлять
меню,
отвечающего
здоровому
образу
жизни.
Пользоваться
пирамидой
питания
при
составлении рациона питания.
Проводить опыты и анализировать
способы определения качества мытья столовой
посуды экспресс — методом химического
анализа.
Осваивать
способы
определения
доброкачественности
пищевых
продуктов
органолептическим методом и экспрессметодом химического анализа.
Приготавливать и украшать блюда из
овощей.
Заготавливать зелень, овощи и фрукты с
помощью сушки и замораживания. Соблюдать
правила
санитарии иновые
гигиеныпонятия:
при обработке
и
Осваивать
работа,
хранении пищевых
энергия,
виды продуктов
энергии.
Получать
представление о механической энергии,
методах и средствах её получения, взаимном
преобразовании потенциальной и кинетической
энергии, аккумуляторах механической энергии.
Знакомиться с применение кинетической
и потенциальной энергии на практике. Проводить опыты по преобразованию механической
энергии.
Собирать дополнительную информацию
об областях получения и применения механической энергии. Знакомиться с устройствами,
использующими кинетическую и потенциальную энергию. Изготовить игрушку «Йо-йо»
Осознавать и понимать значение
информации и её видов. Усваивать понятия
объективной и субъективной информации.
Получать представление о зависимости видов
информации от органов чувств. Сравнить
скорости и качества восприятия информации
различными органами чувств. Оценивать
эффективность
восприятия
и
усвоения
информации по разным каналам её получения
Осваивать новые понятия: культурные
расте-
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растен

объект
технологии.
Значение
культурных
растений
в
жизнедеятельности
человека.
Общая
характеристика и
классификация
культурных
растений.
Исследования
культурных
растений или
опыты с ними

иевод
ства

10.
Техноло
гии
животно
водств
а

11.
Социальные
технологии
12.
Итоговое
занятие

Животны
е и технологии
21
века.
Животные
и
материальные
потребности
человека.
Сельскохозяйственные
животные
и
животноводство.
Животны
е
—
помощники
человека.
Животные на
службе
3 безопасности
Человек
как
объект
жизни
четехнологии.
ловека. ЖивотПотребности
ные
для
людей.
спорта, охоты,
Содержание
цирка и науки
социальных
технологий
3

ния, растениеводство и агротехнология.
Получать представление об основных агротехнологических приёмах выращивания культурных растений. Осознавать значение культурных растений в жизнедеятельности человека.
Знакомиться с классификацией культурных
растений и с видами исследований культурных
растений.
Делать
описания
основных
агротехнологиче- ских приёмов выращивания
культурных
растений.
Выполнять
классифицирование культурных растений по
группам.
Проводить
исследования
с
культурными растениями.
Выполнять
основные
агротехнологические приёмы выращивания
культурных растений с помощью ручных
орудий труда на пришкольном участке.
Определять полезные свойства культурных
растений,
выращенных
на пришкольном
участке
Получать
представление
о животных
организмах как об объектах технологий и о
классификации животных организмов. Определять, в чём заключаются потребности человека,
которые удовлетворяют животные.
Собирать дополнительную информацию
о животных организмах. Описывать примеры
использования животных на службе безопасности жизни человека. Собирать информацию и
делать описание основных видов сельскохозяйственных животных своего села и соответствующих направлений животноводства

Получать представления о сущности
социальных технологий, о человеке, как об
объекте социальных технологиях, об основных
свойствах личности человека. Выполнять тест
по оценке свойств личности. Разбираться в том,
как свойства личности влияют на его поступки
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•
6 КЛАСС
Темы,
входящие в
разделы
программы
1.
Методы и
средства
творческой
и проектной
деятельности

2.
Производство

3.
Технология

К
ол
ичес
тво
зан
яти
й

Темат

Характеристика видов деятельности

ическое
планирован

учащихся

ие
Введение
в творческий
про
ект.
Подготов
ительный этап.
Конструкторский
этап.
Технологиэтап. как
2 ческийТруд
Этап
основа
изготовления
производства.
изделия.
Предмет
Заключиы труда. Сырьё
тельныйпредмет
этап
как

Осваивать основные этапы проектной
деятельности и их характеристики
Составлять
перечень
и
краткую
характеристику
этапов
проектирования
конкретного продукта труда

2

труда.
Промышленное сырьё. Сельскохозяйственное
растител
ьное
сырьё.
Вторичное
сырьё
и
полуфабрикаты.
Энергия
как
3
Основны
предмет труда.
е
признаки
Информация
технологии.
как
предмет
Технологитруда
ческая,
трудовая
и
производственная
дисциплина.

Получать представление о труде как
основе
производства.
Знакомиться
с
различными видами предметов труда.
Наблюдать и собирать дополнительную
информацию о предметах труда. Участвовать в
экскурсии. Выбирать темы и выполнять рефераты

и

Получать представление об основных
признаках технологии. Осваивать новые понятия: технологическая дисциплина; техническая
и технологическая документация.
Собирать дополнительную информацию
о технологической документации. Осваивать

1900
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Техничес
кая

4.
Техника

чтение
графических
объектов
и составление технологических карт

технолог
ическая
Понятие
3
документация
о технической
системе.
Рабочие
органы
технических
систем
(маш
ин).
Двигател
и технических
сис
тем
(машин).
Ме
ха
ническая
трансмиссия в
технических
системах.
Электрическая,
гидравлическая
и
пневматическа
я трансмиссия
техничес
ких системах

и

Получать представление об основных
конструктивных элементах техники. Осваивать
новое понятие: рабочий орган машин. Ознакомиться с разновидностями рабочих органов в
зависимости от их назначения. Разбираться в
видах и предназначении двигателей.
Ознакомиться
с
устройством
и
назначением ручных электрифицированных
инструментов. Выполнить упражнения по
пользованию инструментами

в

1901

5.
Технологи
и
получения,
обработки,
преобразовани
я
и
использова
ния
материалов

4

Технолог
ии
резания.
Технологии
пластического
формования
материалов.
Основные
технологии
обработки
д
ре
весных
материалов
ручными инструментами.
Основны
е технологии
обработки
металлов
пластмас
с
ручными
инструментами.
Основные
технологии
механической
обработки
строительных
материалов
ручными
инструментами.

Осваивать разновидности технологий
механической
обработки
материалов.
Анализировать
свойства
материалов
пригодных к пластическому формованию.
Получать представление
о
многообразии
ручных
инструментов для ручной обработки
материалов.
Сформировать
представление
о
способах соединения деталей из разных
материалов. Познакомиться с методами и
средствами отделки изделий.
Анализировать особенности соединения
деталей из текстильных материалов и кожи при
изготовлении одежды
Выполнить практические работы по
резанию,
пластическому
формованию
и различных материалов при изготовлении и
сборке деталей для простых изделий из бумаги,
картона, пластмасс, древесины и древесных
материалов, текстильных материалов, чёрного и
цветного металла

Технолог
ии меха-

1902
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6.
Технологи
и
обработки
пищевых
продуктов

ническог
о соединения
деталей
из
древесных
материалов и
металлов.
Технологии соединения
деталей
с
помощью клея.
Технологии соединения
деталей
и
элементов конструкций
из
строительных
материалов.
Особенности
технологий
соединения
деталей
из
текстильных
материалов и
кожи.
Технологии
влажнотепловых операций
при
изготовлении
изделий
из
ткани и кожи.
Технологии
наклеивания
4 покрытий.
Основы
Технологии
рационального
(здорового)
окрашивания и
питания.
лакирован
Технология
ия.
производства
Технолог
молока
и
ии нанесения
приготовления
покрытий
на
продуктов
и
детали и конблюд
из него.
струкции
из
Технология
строительных
производства
материалов
кисломолочны
х

Получать представление о технологии
обработки молока, получения кисломолочных
продуктов и их переработки.
Осваивать
технологии
кулинарной
обработки круп, бобовых и макаронных
изделий.
Определять
количество
и
состав
продуктов,
обеспечивающих
суточную
потребность
человека
минеральными
веществами.
Исследовать
и
определять
доброкачественность
молочных
продуктов
органолептиче-
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7.
Технологи
и
получения,
преобразов
ания и
использования
энергии

8.
Технологи
и
получения,
обработки
и использовани
я
информаци
и

9.
Технологии

продукто
в
и
приготовление
блюд из них.
Технология
производства
кулинарных
изделий
из
круп, бобовых
культур. Технология
приготовления
блюд из круп и
бобовых.
Технология
производства
макаронных
и
3 изделий
Что такое
технология
тепловая
приготовления
энергия. Мекулинарных
тоды
и
блюд из них
средства
получения
тепловой
энерг
ии.
Преобраз
ование
тепловой
энергии
в
виды
3 другиеВосприят
энергии
и
ие
инработу.
формации.
Передача
Кодирование
тепловой
информации
энергии.
Акпри передаче
кумулирование
сведений.
тепловой
Сигналы
и
энергии
знаки
при

ским методом и экспресс-методом
химического анализа.
Готовить кулинарные блюда из молочных
и кисломолочных продуктов, из круп, бобовых и
макаронных изделий

Получать представление о тепловой
энергии, методах и средствах её получения
тепловой энергии, о преобразовании тепловой
энергии в другие виды энергии и работу, об
аккумулировании тепловой энергии
Собирать дополнительную информацию
о получении и применении тепловой энергии.
Ознакомиться с бытовыми техническими
средствами получения тепловой энергии и их
испытанием

Осваивать
способы
отображения
информации. Получать представление о
многообразии знаков, символов, образов
пригодных для отображения информации.
Выполнить задания по записыванию
кратких текстов с помощью различных средств
отображения информации

кодировании
информации.
Символы как
средство
4
Дикораст
Получать представление об основных
ущие
трупкодирования
информации
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растен
иевод
ства

10.
Техноло
гии
животно
водств
а

растения,
используемые
человеком.
Заготовка
сырья
дикорастущих
растений.
Переработка и
применение
сырья
дикорастущих
растений.
Влия
ние
экологич
еских факторов
3 на уро-Технолог
жайность
ии
дикорастущих
растений.
по
Условия
и
лучения
методы
животсохранения
новодческой
природной
продукции и её
среды
основные

пах
используемых
человеком
дикорастущих растений и способах их
применения. Знакомиться с особенностями
технологий сбора, заготовки, хранения и
переработки
дикорастущих
растений
и
условиями
произрастания
дикорастущих
растений.
Анализировать
влияние
экологических факторов на урожайность
дикорастущих растений, а также условия и
методы сохранения природной среды.
Выполнять технологии подготовки и
закладки сырья дикорастущих растений на
хранение. Овладевать основными методами
переработки сырья дикорастущих растений (при
изготовлении чая, настоев, отваров и др.)
Получать представление о технологиях
преобразования животных организмов в интересах человека и их основных элементах.
Выполнять рефераты, посвящённые
технологии разведения домашних животных на
примере животных своей семьи, семей друзей,
зоопарка

элементы.
Со
11.
Социально
экономиче
ские
технологии

12.
Итоговое
заняти
е

3

держание
Виды
животных —
социальных
элемент
технологий.
технологии
Технологии
производства
коммуникации.
живот-Структур
ановодческой
процесса
продукции
коммуникации
Обобща
ющая беседа
по изученному
курсу

Анализировать
виды
технологий.
Разрабатывать
технологии общения

социальных
варианты

1905

7 •КЛАСС (68 Ч)
Темы,
входящие в
разделы
программы
1.
Методы и
средства
творческой
и проектной
деятельности
2.
Производ
ство

3.
Технология

4.
Техника

5.
Технологи
и
получения,
обработки,
преобразовани
яи

К
ол
ичес
тво
зан
яти
й

Тематич
еское
планирование

Создание
новых идей методом
фокальных объектов.
Техническая
документация в
проекте.
Конструкторская документация.
2 Технологическая
Современные
документация
средства
ручного
в
труда.
проектеСредства
труда современного
производства. Агрегаты и
производственные
3 линииКультура
производства.
Технологическая
культура
производства.
Культура труда
2

Двигатели.
Воздушные
двигатели. Г идравлические двигатели. Паровые двигатели. Тепловые
машины внутреннего
сгорания.
Реактивные и ракетЭлек4 ные двигатели.
Производство
трические
металлов. двигатели
Производство
древесных
материалов. Производство синтетиче3

Характеристика видов деятельности
учащихся

Получать представление о методе
фокальных объектов при создании инновации.
Знакомиться с видами технической, конструкторской и технологической документации.
Проектировать изделия методом фокальных
объектов

Получать представление о современных
средствах труда, агрегатах и производственных
линиях.
Наблюдать, собирать дополнительную
информацию и выполнять реферат о
средствах труда. Участвовать в экскурсии на
предприятие
Осваивать новые понятия: культура
производства, технологическая культура и
культура
труда.
Делать
выводы
о
необходимости применения культуры труда,
культуры производства и технологической
культуры
на
производстве
и
общеобразовательном учреждении.
Собирать
дополнительную
информацию о технологической культуре
работника
производства
Получать
представление о двигателях и
их видах.
Ознакомиться с отличиями конструкций
двигателей. Выполнять задания работы на
станках

Получать представление о производстве
различных материалов и их свойствах. Знакомиться с видами машинной обработки конструкционных и текстильных материалов, де-
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•
исполь
зования
матер
иалов

6.
Технологи
и
обработки
пищевых
продуктов

7.
Технологи
и
получения,
преобразов
ания и
использования
энергии

ских
материалов и
пластмасс.
Особенности
производства искусственных волокон в
текстильном
производстве.
Свойства искусственных волокон.
Производственные
технологии
обработки конструкционных
материалов
резанием. Производственные
технологии пластичеформования
4 ского Характеристик
материалов.
Физикои
основных пищевых
химические и
продуктов,
термические
используемых в
технологии
обрапроцессе
приготовлеботки
материалов
ний
изделий
из теста.
Хлеб и продукты
хлебопекарной
промышленности.
Мучные кондитерские изделия и
тесто для их
приготовления.
Переработка рыбного
сырья. Пищевая ценность рыбы.
Механическая и
тепловая кулинарные
обработки рыбы.
Нерыбные пищевые
3 продукты
Энергия
моря.
магнитного поля.
Рыбные консервы и
Энергия электрипресервы
ческого тока.
Энергия
электромагнитного
поля

лать выводы об их сходствах и отличиях.
Выполнить практические работы по
изготовлению проектных изделий на основе
обработки конструкционных и текстильных
материалов с помощью ручных инструментов,
приспособлений, станков, машин

Получать представление и освоить
технологии
приготовления
мучных
кондитерских изделий
Знакомиться с технологиями обработки
рыбы, морепродуктов и их кулинарным использованием.
Получать
представление,
анализировать, полученную информацию и
делать выводы о сходствах и отличиях
изготовления рыбных консервов и пресервов
Осваивать
методы
определение
доброкачественности мучных
и
рыбных
продуктов.
Готовить кулинарные блюда из теста,
рыбы и морепродуктов

Получать представление о новых
понятиях: энергия магнитного поля, энергия
электрического
тока,
энергия
электромагнитного
поля.
Собирать
дополнительную информацию об областях
получения
и
применения
магнитной,
электрической и электромагнитной энергии.

1907

•

8.
Технологии
получения,
обработки и
использования
информации

9.
Технологии
растениевод
ства

10.
Техноло
гии
животно
водств
а

11.
Социальноэкономическ
ие
технологии
Итого
вое занятие

Источники и
каналы получения
информации. Метод
наблюдения в
получении новой информации.
Технические
средства проведения
наблюдений. Опыты
или эксперименты
новой
4 для получения
Грибы. Их
информации
значение в природе и
3

жизни человека.
Характеристика
искусственно
выращиваемых
съедобных грибов.
Требования к среде и
условиям выращивания культивируемых
грибов. Технологии
ухода за грибницами
и получение урожая
шампиньонов и
вёше- нок.
3 Безопасные
Корматехнодля
логии сбораСостав
и
животных.
заготовки
кормов и их пидикорастущих
тательность.
грибов
Составление
рационов кормления.
Подготовка кормов к
и раз3 скармливанию
Назначение
дача животным
социологических
исследований.
Технология опроса:
анкетирование.
Технологии опроса:
интервью
Обобщающая
беседа по
изученному курсу

Анализировать полученные знания и выполнять реферат. Выполнить опыты
Знакомиться,
анализировать
и
осваивать технологии получения информации,
методы и средства наблюдений. Проводить
исследования и формировать представления
о методах и средствах наблюдений за
реальными процессами

Ознакомиться с особенностями строения
одноклеточных и многоклеточных грибов, с использованием одноклеточных и многоклеточных грибов в технологических процессах и
технологиях, с технологиями искусственного
выращивания грибов. Усваивать особенности
внешнего строения съедобных и ядовитых
грибов. Осваивать безопасные технологии
сбора грибов. Собирать дополнительную информацию о технологиях заготовки и хранения
грибов

Получать представление о содержании
животных
как
элемента
технологии
преобразования животных организмов в
интересах
человека.
Знакомиться
с
технологиями составления рационов кормления
различных животных и правилами раздачи
кормов
Осваивать
методы
и
средства
применения социальных технологий для
получения информации.
Составлять вопросники, анкеты и тесты
для учебных предметов. Проводить анкетирование и обработку результатов
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Темы,
входящие в
разделы
программы
1.
Методы и
средства
творческой
и проектной
деятельности
2.
Производ
ство

3.
Технология

4.
Техника

К
ол
ичес
тво
зан
яти
й

8 КЛАСС
Тематич
еское
планирование

Дизайн
в
процессе
проектирования продукта труда. Методы
дизайнерской
деятельности.
Мето
д
мозгового
2
Продукт труда.
штур
Стандарты
ма
производства
при создании
продуктов
инноваций
тру
да.
Эталоны
контроля
качества
продуктов
труда.
Измерительные
приборы и контроль
стандартизированных
характеристик продуктов труда
2

Классификация
технологий.
Технологии
материального
производства.
Технологии
сельскохозяй
ств
енного
производства
и
3 земледелия.
Органы Классификация информациуправления
онных технологий
технологическими
машинами. Системы
управления. Автоматическое управление
устройствами и машинами. Основные
3

Характеристика видов деятельности
учащихся

Знакомиться с возможностями дизайна
продукта труда. Осваивать методы творчества
в проектной деятельности.
Участвовать в деловой игре: «Мозговой
штурм». Разрабатывать конструкции изделия
на основе морфологического анализа

Получить представление о продуктах
труда
и
необходимости
использования
стандартах для их производства.
Усваивать влияние частоты проведения
контрольных измерений с помощью различных
инструментов и эталонов на качество продуктов
труда.
Собирать дополнительную информацию
о современных измерительных приборах, их отличиях от ранее существовавших моделей.
Участвовать в экскурсии на промышленное
предприятие. Подготовить реферат о качестве
современных
продуктов
труда
разных
производств
Получать более полное представление о
различных видах технологий разных производств.
Собирать дополнительную информацию
о видах отраслевых технологий

Получать представление об органах
управления техникой, системе управления, об
особенностях автоматизированной техники, автоматических устройств и машин, станков с
ЧПУ
Знакомиться
с
конструкцией
и
принципами работы устройств и систем
управления техни-
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5.
Технологи
и
получения,
обработки,
преобразовани
яи
использова
ния
материалов

6.
Технологи
и
обработки
пищевых
продуктов

7.
Технологи
и
получения,
преобразов
ания и
использования
энергии
8.
Технологи
и
получения,
обработки
и использовани
я
информаци
и

элементы
автоматики.
Автоматизация производства
Плавление
материалов и отливка
изделий.
Пайка
металлов.
Сварка
материало
в.
Закалка
материалов.
Электроискровая обработка материалов.
Электрохимическая
обработка металлов.
Ультразвуковая обработка
материало
в.
Лучевые
4
Мясо птицы.
методы
обработки
Мясо животных
материалов.
Особенности технологий
обработ
ки
жидкостей и
газов
4

Выделение
энергии
при
химических
реакциях. Химическая
обработка
материалов
и
получение
новых
веществ
3
Материальные
формы
представления
и
н
формации для
хранения. Средства
записи информации.
Современные
технологии
3

кой, автоматических устройств бытовой
техники. Выполнить сборку простых автоматических устройств из деталей специального
конструктора
Получить представление о технологиях
термической обработки материалов, плавления
материалов и литье, закалке, пайке, сварке.
Выполнять практические работы по изготовлению проектных изделий посредством технологий плавления и литья (новогодние свечи из
парафина или воска) и др.

Знакомиться с видами птиц и животных,
чьё мясо используется в кулинарии. Осваивать
правила механической кулинарной обработки
мяса птицы и животных. Получить представление о влиянии на здоровье человека
полезных веществ и витаминов, содержащихся в
мясе птиц и животных. Осваивать органолептический способ оценки качества мяса
птиц и животных
Знакомиться
с
новым
понятием:
химическая энергия. Получить представление
о превращении химической энергии в тепловую:
выделение тепла, поглощение тепла. Собирать
дополнительную информацию об областях получения и применения химической энергии,
анализировать полученные сведения. Подготовить реферат
Ознакомиться с формами хранения
информации раньше и теперь. Получать
представление и анализировать информацию
о характеристиках средств записи и хранения
информацию.
Анализировать
представление
компьютера как средства получения,
обработ-
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9.
Технологии
растениевод
ства

10.
Техноло
гии
животно
водств
а

11.
Социальные
технологии

Итого
вое занятие

записи
хранения
информации

и

ки и записи информации.
Подготовить и снять фильм о своём
классе (его истории и сегодняшнем дне) с
применением различных технологий записи и
хранения информации

Микроорганиз
мы их строение и
значение
для
человека. Бактерии и
вирусы
в
биотехнологиях. Культивирование одноклеточных
зелёны
х
водорослей.
Использование
3 одноклеточных
Получение
грибов в биотехпродукции
нологиях
животноводства.

Получать
представление
об
особенностях
строения
микроорганизмов
(бактерий, вирусов, одноклеточных водорослей
и
одноклеточных
грибов).
Получать
информацию
об
использовании
микроорганизмов
в
биотехнологических
процессах и в биотехнологиях. Узнавать
технологии
искусственного
выращивания
одноклеточных зелёных водорослей. Собирать
дополнительную
информацию
об
использовании кисломолочных бактерий для
получения кисломолочной продукции (творога,
кефираПолучить
и др.).
представление о получении

4

Разведение
животных, их породы и
продуктивность

3

Основные
категории рыночной
экономики. Что такое
рынок.
Маркетинг
как
технология
управлен
ия
рынком.
Мето
ды Обобщающая
беседастимулировани
по
яизученному
сбыта. курсу
Методы
исследования рынка

продукции животноводства в птицеводстве,
овцеводстве, скотоводстве. Ознакомиться с
необходимостью постоянного обновления и пополнения стада. Усвоить основные качества
сельскохозяйственных
животных:
порода,
продуктивность, хозяйственно полезные признаки, экстерьер. Анализировать правила
разведения животных с учётом того, что все
породы животных были созданы и совершенствуются путём отбора и подбора. Выполнить
практические работы по ознакомлению с
породами животных (кошек, собак и др.) и
оценке их экстерьера
Получить представление о рынке и
рыночной экономике, методах и средствах
стимулирования
сбыта.
Осваивать
характеристики и особенности маркетинга.
Ознакомиться с понятиями: потребительная
стоимость и цена товара, деньги. Осваивать
качества
и
характеристики
рекламы.
Подготовить рекламу для изделия или услуги
творческого проекта
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9 КЛАСС
Темы,
входящие в
разделы
программы

1.
Методы и
средства
творческой
и проектной
деятельности
2.
Основы про
изводст
ва

3.
Технология

К
о
л
и
л
и
че
че
ст
во
за
н
ят
и
й

Тематич
еское
планирование

Экономическая
оценка
проект
а.
Разработка
бизне
сплана
2
Транспортные
2

средства в процессе
производства.
Особенности
транспортировки
газов, жидкостей и
сыпучих веществ

Новые
технолог

3
ии

современного
производства.
Перспективные
технологии и материалы 21-го века

4.
Техника

5.
Технологии

Роботы и
робототехника.
Классификация
роботов.
Направления
современных разработок в области
робототехники
4
Технология
прои
з3

Характеристика видов деятельности
учащихся

Получать представление о подготовке и
проведении экономической оценки проекта и
его презентации: сбор информации по стоимостным показателям составляющих проекта;
расчёт себестоимости проекта. Собирать информацию о примерах бизнес-планов. Составлять бизнес-план для своего проекта
Анализировать
информацию
о
транспортных
средствах.
Получать
информацию об особенностях и способах
транспортировки жидкостей и газов.
Собирать дополнительную информацию
о транспорте. Анализировать и сравнивать характеристики транспортных средств. Участвовать в экскурсии и подготовить реферат об
увиденных транспортных средствах
Получить информацию о перспективных
технологиях 21-го века: объёмное моделирование; нанотехнологии, их особенности и области
применения.
Собирать дополнительную информацию
о перспективных технологиях. Подготовить
реферат (или провести дискуссию с одноклассниками) на тему сходств и различий,
существующих и перспективных видов технологий
Получить представление о современной
механизация ручных работ, автоматизации производственных процессов, роботах и их роли в
современном производстве. Анализировать
полученную информацию, проводить дискуссии
на темы робототехники. Собирать изделия
(роботы, манипуляторы), используя специальные конструкторы
Осваивать представления о производстве
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•
получ
ения,
обработки,
преобразования и
использования
материалов

6.
Технологии
обработки
пищевых
продуктов

водства
синтетических
волокон.
Ассортимент и свойства
тканей из синтетических волокон. Технологии производства
искусственной кожи
и её свойства. Современные конструкционные материалы и
технологии для индумоды
4 стрии Технологии
тепловой обработки
мяса и субпродуктов.
Рациональное
питание

со-

временного человека

7.
Технологии
получения,
преобразования
и
использован
8.
ия энергии
Технологии
получения,
обработки и
использования
9.
информации
Технологии
растениевод
стве

Ядерная
и
термоядерная
реакци
и.
Ядерная
энергия
Сущность
3.
Термоядерная
коммуникации.
энергия
Структу
ра
процесса
3 коммуникации.
Растительные
ткань
клетка при
как
Каналыи связи
объекты
технологии.
коммуникации
Технологии
клеточной
инженерии.
Технолог
ия
клонального
микроразмножения
растений.
Технологии генной
инженерии
3

синтетических волокон современных конструкционных материалах. Анализировать
информацию об ассортименте и свойствах
тканей из синтетических волокон

Получать информацию о системах
питания
(вегетарианство,
сыроедение,
раздельное питание и др.). Осваивать
технологии тепловой кулинарной обработки
мяса и субпродуктов. Приготавливать блюда
из птицы, мяса и субпродуктов. Определять
органолептическим
способом
доброкачественность пищевых продуктов и
приготовленных блюд из мяса и субпродуктов
Получать представления о новых
понятиях: ядерная и термоядерная энергия.
Собирать дополнительную информацию о
ядерной и термоядерной энергии. Подготовить
иллюстрированные рефераты по ядерной и
термоядерной энергетике
Получать
представление
о
коммуникационных
формах
общения.
Анализировать процессы коммуникации и
каналы связи. Принять участие в деловой игре
«Телекоммуникация с помощью телефона»
Получить представления о новых
понятиях: биотехнологии, клеточная инженерия,
технологии клонального микроразмножения
растений, технологии генной инженерии.
Собирать
дополнительную
информацию
на
темы
биотехнологии,
клеточной инженерии, технологии клонального
микроразмножения
растений,
технологии
генной
инженерии.
Анализировать
полученную информацию и подготовить
рефераты на интересующие учащихся темы
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•
10.
Технологии
животноводст
ва

11.
Социальные
техноло
гии

Итогов
ое занятие

3

Заболевания
животных
и
их
предупреждение

3

Что
такое
организация.
Управление
организацией. Менеджмент. Менеджер и
его
работа.
Метод
ы
управления в
менеджменте.
Трудовой
договор
Обобщающая
как
средство
беседа
по
управления курсу
в меизученному
неджменте

Получать представления о возможных
заболеваниях у животных и способах их предотвращения. Знакомится с представлением о
ветеринарии. Проводить мероприятия по
профилактике и лечению заболеваний и травм
животных. Осуществлять дезинфекцию оборудования для содержания животных
Получать представление о технологии
менеджмента, о средствах и методах управления
людьми, о контракте как средстве регулирования трудовых отношений. Принять участие в
деловой игре «Приём на работу»

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Учебно-методический комплекс
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1. Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. и др./Под ред. Казакевича В.М. «Технология, 5 класс» АО «Издательство «Просвещение», 2019
2. Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. и др./Под ред. Казакевича В.М. «Технология, 6 класс» АО «Издательство «Просвещение», 2019
3. Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. и др./Под ред. Казакевича В.М. «Технология, 7 класс» АО «Издательство «Просвещение», 2019
4. Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. и др./Под ред. Казакевича В.М. «Технология, 8-9 классы» АО «Издательство «Просвещение», 2019

4.
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

№ п/п НАГЛЯДНЫЙ МАТЕРИАЛ
Наименование
1
Образцы работ, проектов, презентаций, таблицы
№ п/п ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ
Наименование
1
Дидактический материал по конструированию и моделированию швейных изделий для 5 класса
2
Дидактический материал по конструированию и моделированию швейных изделий для 6 класса
3
Дидактический материал по конструированию и моделированию швейных изделий для 7 класса
4
Дидактический материал по конструированию и моделированию швейных изделий для 8 класса
5
Дидактический материал по курсу «Кулинария» для 5-7 классов
Контрольные задания (в том числе в тестовой форме) 5 - 11 класс
6
Комплект рецептур блюд
7
Дидактический материал по разделу «Технология обработки древесины»
8
Контрольные задания (в том числе в тестовой форме) 5 - 11 класс
9
Подборка материалов для практических работ из журналов
10
Образцы проектов
НАГЛЯДНЫЙ МАТЕРИАЛ ПО КУЛИНАРИИ
1
Таблицы «работа с пищевыми продуктами»
2.
Таблицы, рефераты «Сервировка стола»
3. Таблицы «Кулинария»
Таблицы «Сроки хранения продуктов»
Таблицы «меры объемов»
Таблицы «Технология изготовления изделий из древесины»
«Лен и продукты его переработки»
«Хлопчатник и продукты его переработки»
Таблицы «Технология изготовления изделий из древесины»
Таблицы «Рациональное питание»
Коллекция искусственных и синтетических волокон
Коллекция тканей с раздаточным материалом
Комплект моделей и механизмов
Таблицы «Сроки хранения продуктов»
Таблицы «Швейная машина»
Таблицы «Конструирование и моделирование одежды»
Таблицы «Технология изготовления швейных изделий»
Таблицы «Техника безопасности на уроках обслуживающего труда»
Таблицы «Сервировка стола»
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20 Таблицы «Кухонное оборудование, инвентарь, приборы, посуда»
Дополнительная литература:
В.Н.Ермакова «Основы кулинарии» 10-11 класс М. «Просвещение» 2007 г.
Т.Н.Максимова Поурочные разработки «Технология» 1 класс. Изд. ООО «Вако» 2012 г.
Э.Н.Золотухина, Ж.В.Жукова, О.В.Павлова Рабочие программы по учебнику Н.И.Роговцевой, Н.В.Богдановой, И.П.Фрейтаг 1 класс.В.
«Учитель» 2012 г.
В.М.Пашнина, Т.В.Шепелева « Занятия в группе продленного дня» 1-4 класс В. «Учитель» 2012 г.
Х.И.Махмутова «Роспись по дереву» пособие для учителя-из опыта работы. М. «Просвещение» 1987 г.
П.Ф.Хмыров, О.Г.Жиганова Тематические планы «Технология» 5-8 класс Черкесск 1997 г.
С.И.Припеченкова, Э.Ю.Глушкова Поурочные планы «Макраме. Вышивание». 5 класс В. «Учитель» 2002 г.
Программы «Трудовое обучение» для сельских школ. Технология 1-11 класс М. «Просвещение» 1998 г.
Н.М.Скоркина Методические разработки родительских собраний. 5-11 класс В. «Учитель» 2002 г.
И.Н.Федорова, А.И.Осадчая Пособие для учителей «Домоводство». М. «Просвещение» 1967 г.
Н.В.Бобунова Поурочные планы к учебнику «Технология» В.Д.Симоненко 8 класс (для девочек) Вентана-Граф: «Учитель» 2005 г.
Н.В.Синица, П. С.Самородский /Технология. Программа. 5-8(9) классы. – М.: Вентана-Граф, 2014. – 112с. ISBN 978-5-360-04691-2
Технология: программа: 5-8 классы/А.Т.Тищенко, Н.В.Синица. - М.: Вентана-Граф, 2014. – 144с. ISBN 978-5-360-04648-6
Технология: Рекомендации по использованию учебников. Программа элективного курса «История техники» для учащихся 10-11 классов:
Профильная школа. – М.: Вентана-Граф, 2007. – 88 с. – (Библиотека учителя). ISBN 978-5-360-00393-9
Технология: программы 3 класс
Технология: программы для неделимых классов ФГОС 5 класс
А.К.Бешенков «Трудовое обучение»
4кл, М: Просвещение 1988 г.
В.И.Ермакова «Основы кулинарии» 8-11 класс. М. «Просвещение» 1993 г.
В.И.Ермакова «Основы кулинарии» 10–11 класс М: Просвещение 2002 г.
Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, И.П.Фрейтаг «Технология» 1 класс 2-е издание М. «Просвещение» 2012 г.
Технология. 5 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений./; Ю.В.Крупская, Н.И.Лебедева, Л.В.Литикова, В. Д.
Симоненко; под ред. В. Д. Симоненко. - 4-е изд., перераб. - М. : Вентана-Граф, 2011.
Технология. 6 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений./ Ю.В.Крупская, Н.И.Лебедева, Л.В.Литикова, В. Д.
Симоненко; под ред. В. Д. Симоненко. – 3-е изд., перераб. - М. : Вентана-Граф, 2011.
Технология: 5 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Н.В.Синица, П.С.Самородский, В. Д. Симоненко,
О.В.Яковенко. – 4-е изд., перераб. - М. : Вентана-Граф, 2013, - 208 с.: ил. ISBN 978-5-360-04383-6
Технология: 6 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. ФГОС. / Н.В.Синица, П.С.Самородский, В. Д.
Симоненко, О.В.Яковенко. – 3-е изд., перераб. - М. : Вентана-Граф, 2014, - 208 с.: ил. ISBN 978-5-360-04682-0
Технология: 7 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. ФГОС. / Н.В.Синица, П.С.Самородский, В. Д.
Симоненко, О.В.Яковенко. – 3-е изд., перераб. - М. : Вентана-Граф, 2014, - 208 с.: ил. ISBN 978-5-360-05004-9
Технология: 8 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / В. Д. Симоненко, А.А.Электов, Б.А.Гончаров и др.; под
ред. В.Д.Симоненко. – М. : Вентана-Граф, 2014, - 176 с.: ил. ISBN 978-5-360-04658-5
Технология: 10-11 классы: базовый уровень: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ В.Д.Симоненко, О.П.Очинин,
Н.В.Матяш, Д.В.Виноградов. – 2-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2013. -208с.6 ил. ISBN 978-5-360-04494-9
Технология: Программа: 5-8 классы / (универсальная линия) Алгоритм успеха. ФГОС. /Н.В.Синица, П.С.Самородский, В.Д.Симоненко,
О.В.Яковенко и др. - М. : Вентана-Граф, 2014, - 112 с.: ISBN 978-5-360-04691-2
Технология: 10-11 классы: базовый уровень: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ В.Д.Симоненко, О.П.Очинин,
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Н.В.Матяш/ под ред. В.Д.Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2012. -224с. ил. ISBN 978-5-360-02993-9
Роговцева, Н. И. Технология. 3 класс [Текст] : учеб. для общеобразоват. учреждений / Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, Н. В.
Добромыслова ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – М. : Просвещение, 2013.
Роговцева, Н. И. Уроки технологии: человек, природа, техника : 3 кл. [Текст] : пособие для учителя / Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, И.
П. Фрейтаг ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – М. : Просвещение, 2010.
Роговцева, Н. И. Технология. 1–4 классы. Рабочие программы [Текст] / Н. И. Роговцева, С. В. Анащенкова. – М. : Просвещение, 2011.
РАЗВИВАЮЩИМ ВНЕУРОЧНЫМ И ВНЕКЛАССНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕДМЕТУ
1
С.Э.Маркуцкая Технология ответы на экзаменационные билеты 9 класс. Учебное пособие. М: Экзамен 2005
2 С.Э.Маркуцкая Технология в схемах, таблицах, рисунках 5 - 9 классы (к любому учебнику) М: Экзамен 2008 г.
Электронные пособия по предмету
3 Контрольные задания (в том числе в тестовой форме) 5 - 9 класс/ CD
4 Разработка и оформление творческих проектов. /CD
5 Дополнительное образование. Кружковая работа. Программы, разработки занятий. Кружок по ДПИ «Чудесные мгновения». Изд.
«Учитель». 2010. /CD
6 Технология. Технический и обслуживающий труд. Девочки 5-9 классы. Изд. «Сентябрь»; 2009. Издание 1. /CD
7
Интерактивная энциклопедия – открытая дверь в мир науки и техники. Девид Маколи./CD
8 Художественное творчество: керамика, пластилин, папье-маше. ФГОС. Изд. «Учитель», 2013г. DVD
9 Основная школа. Организация внеурочной деятельности. Программы, конспекты занятий. ФГОС. Изд. «Учитель». 2014г. DVD
10 Технология. Оценка предметных умений учащихся. Компьютерные тренажеры. 5-8 класс. Образовательный мониторинг. Изд.
«Учитель», 2014. ISBN: 978-5-91651-145-1
11 Технология. Обслуживающий труд. Практико-ориентированные проекты. 5-8 классы. Изд. «Учитель», 2013.СD
12 Технология. Технический труд. Практико-ориентированные проекты. 5-8 классы. Изд. «Учитель», 2013.СD
13 Информационные технологии в образовании. ЭОР, ЦОР. Изд. «Учитель», 2010. СD
14 Технология. 5-11 классы. Тематическое планирование по программе В.Д.Симоненко. Программы и стандарты. Изд. «Учитель», 2011.
СD
ОБОРУДОВАНИЕ МАСТЕРСКОЙ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
№ п/п Наименование
1
Компьютер
2
Проектор и экран
3
Экран
4
3D-принтер
5
Колонки
ШВЕЙНАЯ МАСТЕРСКАЯ
1
Лента сантиметровая
2
Линейка 100 см.
3
Набор ручных инструментов
4
Линейка закройщика М 1:4
6
Машина швейная электрическая 3 шт
7
Набор шаблонов швейных изделий в М 1:4 для моделирования
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8
9
10
11

Ножницы
Стол для раскроя изделий
Утюг
Отпариватель

СТЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ПОСТОЯННОЕ
№ п/п Наименование
1
Инструкция по технике безопасности при работе с утюгом.
2
Инструкция по технике безопасности для учащихся при работе с электрооборудованием.
3
Инструкция по технике безопасности для учащихся при работе с горячими жидкостями.
4
Инструкция по охране труда при кулинарных работах.
5
Инструкция по охране труда при работах в кабинете « Технология ».
6
Инструкция по охране труда при работе с тканью.

СПИСОК ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ ПО ТЕХНОЛОГИИ
СПИСОК ИНТЕРНЕТ – САЙТОВ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ
http://www.it-n.ru/ – Сеть творческих учителей
http://www.inter-pedagogika.ru/ – inter-педагогика
http://www.debryansk.ru/~lpsch/ – Информационно-методический сайт
http://lib.homelinux.org/ – огромное количество книг по различным предметам в формате Djvu
ВЕБ-САЙТЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ШКОЛЬНИКОВ:
http://www.kudesniki.ru/gallery - галерея детских рисунков «Дети в Интернете»
http://www.chg.ru./Fairy - творческий фестиваль «Детская сказка» http://www.rozmisel.irk.ru/children - «Творите!»
http://www.edu.nsu.ru/~ic - «Интеллектуальный клуб»: викторины и конкурсы, головоломки и кроссворды.
ВЕБ-САЙТЫ - КАТАЛОГИ ШКОЛЬНЫХ РЕСУРСОВ:
http://www.kinder.ru/ - каталог детских ресурсов: все, что может быть интересно детям.

http://www.chat.ru/rusrepetitor - Репетитор: учебные материалы, тесты, рассказы, всякая всячина для школьников, абитуриентов и студентов
Интересные странички Интернет:
http://school-sector.relarn.ru/efim/6skrudge/2003/skru_2003_015.htm - Фестиваль педагогических идей "Открытый урок"
Энциклопедии, словари, справочники, каталоги
Раздел включает ссылки на электронные справочные издания, содержащие различную информацию, которая связана с большинством областей,
затрагиваемых в содержании обучения в школе. Использование ресурсов раздела помогает упростить деятельность учителя по подготовке к занятиям и
проведению занятий, способствует повышению качества работы педагогов по организации самостоятельной деятельности и досуга учащихся.
Ресурсы раздела предназначены для администрации, методистов, учителей и учащихся образовательных учреждений, а также родителей и абитуриентов.
Портал ВСЕОБУЧ — все об образовании
1918

http://www.edu-all.ru/
Коллекция «История образования» Российского общеобразовательного портала
http://museum.edu.ru/
Педагогическая периодика: каталог статей российской образовательной прессы
http://periodika.websib.ru
ВикиЗнание: гипертекстовая электронная энциклопедия
http://www.wikiznanie.ru
Википедия: свободная многоязычная энциклопедия
http://ru.wikipedia.org
Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий»
http://www.megabook.ru
Ресурсы для методической помощи учителю
Cетевое объединение методистов (СОМ)
http://som.fsio.ru/
Портал «5баллов» (новости образования, вузы России, тесты, рефераты)
http://www.5ballov.ru
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ДОСТИГАЕМЫЕ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»
В 5-9 КЛАССАХ

СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ
И ГУМАНИТАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗВИТИЯ
Результаты выпускника основной ступени базового уровня выражаются в том, что выпускник научится:
•
называет и характеризует технологии производства и обработки материалов, производства, технологии растениеводства и животноводства,
информационные технологии, актуальные управленческие технологии, нанотехнологии;
•
объясняет на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных технологий производства материальных продуктов от
традиционных технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами продуктов современных
производственных технологий и мерой их технологической чистоты.
Выпускник получит возможность научиться анализировать и аргументированно рассуждать о развитии технологий в сферах производства и обработки
материалов, машиностроения, производства продуктов питания, технологий растениеводства и животноводства, информационной сфере.
ФОРМИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ
Результаты выпускника основной ступени базового уровня выражаются в том, что выпускник научится:
• следует технологии, в том числе в процессе изготовления нового продукта;

1919

•
оценивает условия применимости технологии, в том числе с позиций экологической защищённости;
•
проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путём, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты;
•
проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного
материального или информационного продукта;
• проводит оценку и испытание полученного продукта;
•
проводит анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных продуктах;
•
описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения;
•
анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации;
•
получает и анализирует опыт разработки прикладных проектов:
•
определяет характеристики и разработку материального продукта, включая его моделирование в информационной среде (конструкторе).
Выпускник получит возможность научиться: формулировать проблему, требующую технологического решения; модифицировать имеющиеся продукты в
соответствии с ситуацией (заказом, потребностью, задачей); оценивать коммерческий потенциал продукта.
ПОСТРОЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ И ПЛАНОВ
В ОБЛАСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ
Результаты выпускника основной ступени базового уровня выражаются в том, что выпускник научится:
•
характеризует группы профессий, обслуживающих технологии в сферах производства и обработки материалов, машиностроения, производства
продуктов питания, сервиса, информационной сфере;
• характеризует группы предприятий региона проживания;
•
характеризует учреждения профессионального образования различного уровня, расположенные на территории проживания обучающегося, по
оказываемым ими образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения;
•
получает опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в сферах производства и обработки материалов,
машиностроения, производства продуктов питания, растениеводства и животноводства, информационной сфере и деятельностью занятых в них работников.
Выпускник получит возможность научиться : анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной группы из числа
профессий, обслуживающих технологии в сферах производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, растениеводства и
животноводства, информационной и социальных сферах.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА
Выпускник получит возможность
Выпускник научится
научиться
МОДУЛЬ 1. Методы и средства творческой и проектной деятельности

1920

• Обосновывать и осуществлять
учебные проекты материальных объектов,
нематериальных услуг, технологий:

• Применять методы творческого
поиска технических или технологических
решений;

1921

•
обосновывать потребность в
конкретном материальном благе, услуге
или технологии;
•
чётко формулировать цель
проекта (вид, форму и предназначение
изделия, услуги, технологии);
•
разрабатывать
программу
выполнения проекта;
•
составлять
необходимую учебно
технологическую документацию;
•
выбирать
технологию
с
учётом
имеющихся
материальнотехнических ресурсов;
•
осуществлять
технологический процесс в соответствии с
разработанной программой проекта;
•
подбирать оборудование и
материалы;
•
организовывать
место;
•
осуществлять
технологический процесс;
•
контролировать
результаты работы;

•
корректировать технологию и программу выполнения проекта с учётом изменяющихся условий для проектной деятельности;
•
применять технологический подход
для осуществления любой деятельности;
•
овладеть элементами предпринимательской деятельности

рабочее

ход
и 2. Производство
МОДУЛЬ

• оформлять проектные материалы;
•
осуществлять
презентацию
проекта, с использование компьютера

1922

•
Соотносить изучаемый объект или явления с природной средой и техносферой;
•
различать нужды и потребности людей,
виды материальных и нематериальных благ
для их удовлетворения;
•
устанавливать рациональный перечень
потребительских благ для современного
человека;
•
ориентироваться в сущностном проявлении основных категорий производства:
продукт труда, предмет труда, средства
производства, средства труда, процесс
производства, технологический процесс
производства;
•
сравнивать и характеризовать различные транспортные средства, применяемые в
процессе производства материальных благ и
услуг;
•
оценивать уровень совершенства местного производства

•
Изучать характеристики производства;
•
оценивать уровень автоматизации и
роботизации местного производства;
•
оценивать уровень экологичности
местного производства;
•
определяться в приемлемости для себя
той или иной сферы производства или
сферы услуг;
•
находить источники информации о
перспективах развития современных производств в области проживания, а также
информации об актуальном состоянии и
перспективах
развития
регионального
рынка труда

1923

МОДУЛЬ 3. Технология
•
Чётко характеризовать сущность технологи как категории производства;
•
разбираться в видах и эффективности
технологий получения, преобразования и
применения материалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды;
•
оценивать влияния современных технологий на общественное развитие;
•
ориентироваться в современных и перспективных технологиях сферы производства и сферы услуг, а также в информационных технологиях;
•
оптимально подбирать технологии с
учётом предназначения продукта труда и
масштабов производства;
•
оценивать возможность и целесообразность применимости той или иной технологии, в том числе с позиций экологичности
производства;
•
прогнозировать для конкретной технологии возможные потребительские и производственные характеристики продукта
труда

•

Оценивать возможность и целесооб
разность применения современных
технологий в сфере производства и сфере
услуг
в
своём
социально
производственном окружении;
•
оценивать возможность и целесообразность применения современных технологий для бытовой деятельности своей
семьи

МОДУЛЬ 4. Техника

1924

•
Разбираться в сущности того, что такое
техника, техническая система, технологическая машина, механизм;
•
классифицировать виды техники по
различным признакам; находить информацию о современных видах техники;
•
изучать конструкцию и принципы работы современной техники;
•
оценивать область применения и возможности того или иного вида техники;
•
разбираться в принципах работы
устройств систем управления техникой;
•
ориентироваться в видах устройств автоматики в технологических машинах и
бытовой технике;
•
различать автоматизированные и роботизированные устройства;

•
Оценивать технический уровень совершенства действующих машин и механизмов;
•
моделировать машины и механизмы;
•
разрабатывать оригинальные конструкции машин и механизмов для сформулированной идеи;
•
проводить модификацию действующих машин и механизмов применительно к
ситуации или выданному заданию

1925

•
собирать из деталей конструктора роботизированные устройства;
•
проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов,
позволяющих решить конкретные задачи (с
помощью стандартных простых механизмов,
материального
или
виртуального
конструктора);
•
управлять моделями роботизированных
устройств
МОДУЛЬ 5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования
материалов

1926

•
Читать и создавать технические рисунки, чертежи, технологические карты;
•
анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и
недостатки в контексте заданной ситуации;
•
подбирать и пользоваться ручными инструментами, отдельными машинами и
станками;
•
осуществлять изготовление деталей,
сборку и отделку изделий;
•
изготавливать изделия в соответствии с
разработанной технической и технологической документацией;
•
выполнять отделку изделий; использовать один из распространенных в регионе
видов декоративно-прикладной обработки
материалов;
•
осуществлять текущий и итоговый контроль и оценку качества готового изделия,
анализировать ошибки

•
Выполнять чертежи и эскизы с использованием средств компьютерной поддержки;
•
разрабатывать оригинальные
кон
струкции в заданной ситуации;
•
находить варианты изготовления и испытания изделий с учётом имеющихся
материально-технических условий;
•
проектировать весь процесс получения
материального продукта;
•
разрабатывать и создавать изделия с
помощью 3D-принтера;
•
совершенствовать технологию получения материального продукта на основе
дополнительной информации

МОДУЛЬ 6. Технологии обработки пищевых продуктов

1927

•
Ориентироваться в рационах питания
для различных категорий людей и жизненных ситуаций;
•
выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в
белках, углеводах, жирах, витаминах;
•
разбираться в способах обработки пищевых продуктов, применять их в бытовой
практике;

•
Осуществлять рациональный выбор
пищевых продуктов с учётом их питательной ценности и принципов здорового
питания;
•
составлять индивидуальный режим питания;
•
разбираться в особенностях национальной кухни и готовить некоторые
блюда;

1928

•
выполнять механическую и тепловую
обработку пищевых продуктов;
•
соблюдать
санитарно-гигиенические
требования при обработке пищевых продуктов;
•
пользоваться различными видами оборудования современной кухни;
•
понимать опасность генетически модифицированных продуктов для здоровья
человека;
•
определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам,
органолептическими
и
лабораторными
методами;
•
соблюдать правила хранения пищевых
продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд;
•
разбираться и применять технологии
заготовки продуктов питания

•
сервировать стол, эстетически оформлять блюда;
•
владеть технологией карвинга для
оформления торжеств

МОДУЛЬ 7. Технологии получения, преобразования и использования энергии

1929

•
Оценивать эффективность использова•
Характеризовать сущность работы и
ния различных видов энергии в быту и на
энергии;
производстве;
•
разбираться в видах энергии, использу•
разбираться в источниках различных
емых людьми;
видов энергии и целесообразности их
•
ориентироваться в способах получения,
применения в различных условиях;
преобразования, использования и аккуму•
проектировать электроустановки и солирования механической энергии;
ставлять их электрические схемы, собирать
•
сравнивать эффективность различных
установки, содержащие
электрические
источников тепловой энергии;
цепи;
•
ориентироваться в способах получения
•
давать сравнительную оценку элеки использования энергии магнитного поля;
тромагнитной «загрязнённости» ближай•
ориентироваться в способах получения,
шего окружения;
преобразования, использования и аккуму•
делать оценку экологичности произлирования электрической энергии;
водств, использующих химическую энер•
ориентироваться в способах получения,
гию;
преобразования и использования химической
•
выносить суждения об опасности и
энергии;
безопасности ядерной и термоядерной
•
осуществлять использование химичеэнергетики
ской энергии при обработке материалов и
получении новых веществ;
•
ориентироваться в способах получения,
преобразования и использования ядерной и
термоядерной энергии
МОДУЛЬ 8. Технологии получения, обработки и использования информации

1930

•
Разбираться в сущности информации и
формах её материального воплощения;
•
осуществлять технологии получения,
представления, преобразования и использования различных видов информации;
•
применять технологии записи различных видов информации;
•
разбираться в видах информационных
каналов у человека и представлять их эффективность;
•
владеть методами и средствами получения, преобразования, применения и сохранения информации;
•
пользоваться компьютером для получения, обработки, преобразования, передачи и
сохранения информации;
•
характеризовать сущность коммуникации как форм связи информационных систем
и людей;
•
ориентироваться в сущности менеджмента и иметь представление об основных
методах управления персоналом;
•
представлять информацию вербальными и невербальными средствами при коммуникации с использованием технических
средств

•
Пользоваться различными современными техническими средствами для получения, преобразования, предъявления и
сохранения информации;
•
осуществлять поиск и извлечение информации из различных источников с
применением современных технических
средств;
•
применять технологии запоминания
информации;
•
изготовлять информационный продукт
по заданному алгоритму;
•
владеть приёмами эффективной коммуникации в процессе делового общения;
•
управлять конфликтами в бытовых и
производственных ситуациях

МОДУЛЬ 9. Технологии растениеводства
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•
Выполнять основные агротехнологические приёмы выращивания культурных
растений;
•
определять полезные свойства культурных растений;
•
классифицировать культурные растения
по группам;
•
проводить исследования с культурными
растениями;
•
классифицировать дикорастущие растения по группам;
•
проводить заготовку сырья дикорастущих растений;
•
выполнять способы подготовки и закладки сырья дикорастущих растений на
хранение;
•
владеть методами переработки сырья

•
Проводить фенологические наблюдения за комнатными растениями;
•
применять способы и методы вегетативного размножения культурных растений
(черенками,
отводками,
прививкой,
культурой ткани) на примере комнатных
декоративных культур;
•
определять виды удобрений и способы
их применения;
•
приводить аргументированные оценки
и прогнозы развития агротехнологий;
•
владеть биотехнологиями использования кисломолочных бактерий для получения кисломолочной продукции (творога,
кефира и др.);
•
создавать условия для клонального
микроразмножения растений;
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дикорастущих растений;
•
определять культивируемые грибы по
внешнему виду;
•
создавать условия для искусственного
выращивания культивируемых грибов;
•
владеть безопасными способами сбора
и заготовки грибов;
•
определять микроорганизмы по внешнему виду;
•
создавать условия для искусственного
выращивания одноклеточных водорослей;
•
владеть биотехнологиями использования одноклеточных грибов на примере
дрожжей для получения продуктов питания

• приводить аргументированные
оценки и прогнозы использования
технологий
клеточной
и
генной
инженерии
на
примере
генномодифицированных растений

МОДУЛЬ 10. Технологии животноводства
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•
Описывать роль различных видов животных в удовлетворении материальных и
нематериальных потребностей человека;
•
анализировать технологии, связанные с
использованием животных;
•
выделять и характеризовать основные
элементы технологий животноводства;
•
собирать информацию и описывать технологии содержания домашних животных;
•
оценивать условия содержания животных в квартире, школьном зооуголке, личном подсобном хозяйстве и их соответствие
требованиям;
•
составлять по образцам рационы кормления домашних животных в семье (городская школа) и в личном подсобном хозяйстве (сельская школа);
•
подбирать корма, оценивать их пригодность к скармливанию по внешним признакам, подготавливать корма к скармливанию и кормить животных;
•
описывать технологии и основное оборудование для кормления животных и заготовки кормов;
•
описывать технологии и технические
устройства для получения различных видов
продукции (молока, мяса, яиц, шерсти) на
современных животноводческих фер-

•
Приводить рассуждения, содержащие
аргументированные оценки и прогнозы
развития технологий животноводства;
•
проводить исследования способов разведения и содержания домашних животных
в своей семье, семьях друзей;
•
оценивать по внешним признакам и
простейшим
исследованиям
качество
продукции животноводства;
•
проектировать и изготовлять простейшие технические устройства, обеспечивающие условия содержания животных и
облегчающие уход за ними: клетки, будки
для собак, автопоилки для птиц, устройства
для
аэрации
аквариумов,
автоматизированные кормушки для кошек и др.;
•
описывать
признаки
распространённых заболеваний домашних
животных по личным наблюдениям и
информационным источникам;
•
исследовать проблему бездомных животных как проблему своего микрорайона

1934

мах;
•
описывать экстерьер и породные признаки животных по внешнему виду и справочным материалам;
•
описывать работу по улучшению пород
животных (в городских школах в клубах
собаководов);
•
оценивать по внешним признакам состояние здоровья домашних животных,
проводить санитарную обработку, простые
профилактические и лечебные мероприятия
для кошек, собак (в городской школе), для
сельскохозяйственных животных (в сельской
школе);
•
описывать содержание труда основных
профессий, связанных с технологиями использования животных
МОДУЛЬ 11. Социальные технологии
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•
Разбираться в сущности социальных
технологий;
•
ориентироваться в видах социальных
технологий;
•
характеризовать технологии сферы
услуг, социальные сети как технологию;
•
создавать средства получения информации для социальных технологий;
•
ориентироваться в профессиях, относящихся к социальным технологиям,
•
осознавать сущность категорий «рыночная
экономика»,
«потребность»
«спрос», «маркетинг», «менеджмент»

•
Обосновывать рациональную совокупность личных потребностей и её построение
по приоритетным потребностям;
•
готовить некоторые виды инструментария для исследования рынка;
•
выявлять и характеризовать потребительский спрос на некоторые виды товаров
и услуг;
•
применять методы управления персоналом при коллективном выполнении
практических работ и созидательной деятельности;
•
разрабатывать сценарии проведения
семейных и общественных мероприятий;
•
разрабатывать бизнес-план, бизнеспроект

2.2.16. Физическая культура
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебный предмет «Физическая культура» является частью физического воспитания в целом, который направлен на решение приоритетных задач
государства по повышению общего уровня здоровья нации, формированию ценностей здорового образа жизни, сохранению и укреплению здоровья
подрастающего поколения.
Примерная программа учебного предмета «Физическая культура» для образовательных организаций, реализующих программы начального,
основного и среднего общего образования (далее Программа) разработана в соответствии с:
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Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования от 06 октября 2009 г. № 373 (в ред. Приказа
Минобрнауки Российской Федерации от 31.12.2015 г. №1576);
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования от 17 декабря 2010 г. № 1897 (в ред. Приказа
Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577);
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования от 6 октября 2009 г. № 413 (в ред. Приказа
Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1578);
Программа выполняет две основные функции:
информационно-методическую, которая позволяет всем участникам образовательной деятельности получить представление о целях, содержании,
общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами данного учебного предмета;
организационно-планирующую, которая предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его
количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся.
Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов по
содержательным компонентам и модулям.
Данная программа гарантирует обеспечение единства образовательного пространства за счет преемственности, интеграции, предоставления
равных возможностей и качества образования, может использоваться образовательной организацией при разработке образовательной программы
конкретной организации.
Содержание Программы строится по модульной системе обучения, с учетом региональных особенностей, условий образовательных организаций,
а также с учетом вовлечения обучающихся с нарушением состояния здоровья.
Основная цель изучения учебного предмета «Физическая культура» –
развитие физических качеств и двигательных способностей, совершенствование всех видов физкультурной и спортивной деятельности,
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, формирование национально – культурных ценностей и традиций, обеспечение
мотивации и потребности к занятиям физической культурой.
Основные задачи:

сохранение и укрепление здоровья, в том числе закаливание организма; оптимальное развитие физических качеств и двигательных
способностей; повышение функциональных возможностей организма, формирование навыков здорового и безопасного образа жизни, умений
саморегуляции средствами физической культуры;

формирование жизненно важных, в том числе спортивных двигательных навыков и умений, культуры движений; приобретение
базовых знаний научно-практического характера по физической культуре;

содействие развитию психомоторных функций; формирование морально – волевых качеств, духовно-нравственной культуры на
основе национальных ценностей, а также на диалоге культур;

обеспечение интеллектуального, морального, социокультурного, эстетического и физического развития личности обучающегося;

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету «Физическая культура».
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Содержание учебного предмета «Физическая культура» представлено современной модульной системой обучения, которая создается для
наиболее благоприятных условий развития личности, путем обеспечения гибкости содержания обучения, приспособления к индивидуальным
потребностям обучающихся и уровню их базовой подготовки. Модули, включённые в данную программу, представляют собой относительно
самостоятельные единицы, которые можно реализовывать в любом хронологическом порядке и адаптировать под любые условия организации учебного
процесса.
Программный материал отражает все современные запросы общества:
приобщение детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом, воспитание национально – культурных ценностей и традиций,
предоставление равных возможностей, в том числе для детей с нарушением состояния здоровья12, повышение уровня физической подготовленности
обучающихся, позволяющего выполнить нормы и требования Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее
ВФСК «ГТО»).
Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности
обучающихся, формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни.
Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной
динамики в развитии основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма, формирование
потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом.
В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего образования формируется система знаний о физическом
совершенствовании человека, приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с учетом индивидуальных
особенностей и способностей, формируются умения применять средства физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности.
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Дети, имеющие основную медицинскую группу, перенесшие заболевания (травмы) в течении учебного года; имеющие подготовительную
медицинскую группу; имеющие специальную медицинскую группу «А»
Приложение № 3 к Порядку прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и
в период обучения в них, утверждённому приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 декабря 2012 г. N 1346н;
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 мая 2012 года n мд-583/19 о методических рекомендациях "Медикопедагогический контроль за организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья"
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С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения предмета «Физическая культура» используются знания из других
учебных предметов: «Биология», «Математика», «Физика», «География», «Основы безопасности жизнедеятельности», Иностранный язык», «Музыка» и
др.
Ценностные ориентиры определяются направленностью на национальный воспитательный идеал, востребованный современным российским
обществом и государством.
Рабочая программа предусматривает не только физическую подготовленность и совершенствование обучающихся, но и формирование таких
качеств личности как: активность, инициативность, конкурентоспособность, способность к рефлексии и самооценке, готовность обучаться в течение всей
жизни, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение ставить и достигать цели, выбирать жизненные стратегии, умение
делать выбор и осмысливать его последствия, прогнозировать результаты собственной деятельности, вести консенсусный диалог и работать в команде.
Содержание программы разработано в соответствии с требованиями современной дидактики и возрастной психологии, включает национальнорегиональный компонент и направлен на решение задач по модернизации системы физического воспитания: использование физкультурно-спортивной
деятельности для укрепления здоровья, формирование устойчивых мотивов к регулярным занятиям физической культурой и спортом, организация
активного отдыха, социализация и адаптация детей и подростков к требованиям и вызовам современного общества.
Программа учебного предмета «Физическая культура» представлена следующими содержательными компонентами:
знания о физической культуре (информационный компонент деятельности); способы физкультурной деятельности (операциональный компонент
деятельности);
физическое совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент деятельности), которое подразделяется на физкультурнооздоровительную и спортивно-оздоровительную деятельность.
Принципы и особенности содержания Программы:

Принцип систематичности и последовательности предполагает учитывать влияние наиболее эффективных средств и методов на
достижение целей преподавания предмета «Физическая культура», обеспечивающих рост уровня физических показателей обучающихся. Важно
при этом соблюдать целостность учебно-воспитательного процесса по данному предмету. Данный принцип направлен на закрепление ранее
усвоенных теоретических и практических знаний, профессионально-важных умений, навыков и качеств, их последовательное развитие,
совершенствование и на этой основе введение и формирование нового учебного материала.

Принцип непрерывности процесса формирования двигательных навыков и повышения уровня физических показателей
предполагает преемственность как между разными ступенями и этапами обучения, так и между разными формами обучения. Реализация этого
принципа в Программе обеспечивается за счет её ступенчатого и многоуровневого построения.

Принцип доступности и индивидуализации предполагает трансформацию средств, форм и методов содержания физкультурноспортивного образования в элементы опыта личности обучающегося, которые адекватны состоянию его здоровья, возрастным, психо–
физиологическим особенностям, уровню физического развития и физической подготовленности, направленности физкультурных и спортивных
предпочтений.
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Принцип вариативности в организации образовательной деятельности является одним из фундаментальных характеристик нового
качественного обеспечения образования школьников по предмету «Физическая культура», предполагает многообразие и гибкость используемых
в Программе форм, средств и методов обучения, реализуемых в зависимости от особенностей региона, типа образовательного учреждения,
состояния материально-технической базы, физического развития, индивидуальных особенностей и функциональных возможностей
обучающихся.

Принцип минимакса в организации образовательной деятельности, является возможностью предоставления обучающемуся
освоения содержания полного курса на максимальном уровне (определяемом зоной ближайшего развития возрастной группы) и обеспечивая,
при этом, усвоение содержание курса на уровне социально – безопасного минимума.

Соблюдение дидактических правил – «от известного к неизвестному», «от легкого к трудному», «от простого к сложному»,
ориентированных на выбор и планирование учебного материала в соответствии с постепенным освоением основ теоретических знаний,
практических умений и навыков в учебной и самостоятельной физкультурной, оздоровительной и спортивной деятельности.

Системно – деятельностный подход педагогического работника по физической культуре и спорту к планированию учебного
материала. Цель - формирование у обучающихся целостного представления о возможностях физической культуры и спорта, учитывая
взаимосвязи изучаемых явлений и процессов, планируемых результатов – предметных, метапредметных и личностных.
Место учебного предмета «Физическая культура»
в учебном плане
На уровне основного общего образования учебный предмет «Физическая культура» является обязательным для изучения и является одной из
составляющих предметной области «физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». На изучение учебного предмета «Физическая
культура» в соответствии с учебным планом основного общего образования АНОО «Школа «Интеллект» отводится 510 часов, из них с V по XI класс по
102 часа ежегодно (3 часа в неделю, 34 учебные недели).

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ
Планируемые результаты включают в себя интегративные качества личности, которые обучающиеся смогут приобрести в результате освоения
учебной программы по предмету «Физическая культура».
Личностные результаты
Уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России; осознанное, уважительное и доброжелательное отношение
к истории, культуре, традициям и ценностям Российского народа на примере истории национальных видов спорта и народных игр.
Сформированность патриотического сознания и гражданской позиции личности, чувство ответственности и долга перед Родиной на примере
геройских подвигов спортсменов – участников Великой Отечественной Войны и результатов упорного труда выдающихся спортсменов СССР и России.
Знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России.
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Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах.
Сформированность положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к учебному предмету «Физическая культура».
Развитость эстетического и этического сознания через освоение культуры движения и культуры тела.
Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни.
Сформированность духовно-нравственной культуры, чувства толерантности и ценностного отношения к физической культуре, как составной и
неотъемлемой части общечеловеческой культуры.
Метапредметные результаты
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия (скорость, сила, амплитуда, вектор, частота, дыхание,
обмен веществ, работоспособность, ткани, возбуждение, торможение и мн. другие) и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,
коммуникативные).
способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск средств ее осуществления;
планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения результата;
понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
определять общую цель и пути ее достижения; уметь договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;
владеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;
систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных
объектах;
Регулятивные универсальные учебные действия
самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и
интересы своей познавательной деятельности;
самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач;
соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;
осуществлять самоконтроль, самооценку, принимать решения и осознанно делать выбор в учебной и познавательной деятельности.
Познавательные универсальные учебные действия.
определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии)
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и делать выводы;
создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы физических упражнений в двигательные действия и наоборот;
владеть культурой активного использования информационно – поисковых систем.
Коммуникативные универсальные учебные действия.
организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;
осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Выпускник научится:

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее развития, характеризовать основные
направления и формы ее организации в современном обществе;
 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным
физическим развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;
 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий физическими
упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений,
развития физических качеств;
 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, определять их направленность и
формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели;


руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды
в зависимости от времени года и погодных условий;

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими
упражнениями; использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального
отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;
 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности, подбирать
индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей собственного организма;
 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их последовательность и
дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств;


самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять
ошибки и своевременно устранять их;
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 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с возрастными стандартами,
контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;


выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышению его работоспособности
в процессе трудовой и учебной деятельности;



выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических качеств (силы,
быстроты, выносливости, гибкости и координации движений);






выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;




выполнять основные технические действия самбо;



выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных физических качеств.

выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений;
выполнять легкоатлетические действия (бег, прыжки, метания и броски мячей);

выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику последовательного чередования их в
процессе прохождения тренировочных дистанций; выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона;
выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, баскетбол и лапту в условиях учебной и игровой
деятельности;

Выпускник получит возможность научиться:



характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении современного олимпийского
движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр;

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу
российскому спорту;
 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь
между развитием физических качеств и основных систем организма;
 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения самостоятельных занятий с
физическими упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и
физической подготовленности;
 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических
походов, обеспечивать их оздоровительную направленность;
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проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов оздоровительного массажа;







преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазания, прыжков и бега;

выполнять комплексы упражнений адаптивной физической культуры с учетом имеющихся индивидуальных отклонений в
показателях здоровья;
осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;
выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;
выполнять технические и тактические действия самбо в учебной схватке;
проплывать учебную дистанцию вольным стилем.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Знания о физической культуре
Здоровый образ жизни человека. Основы формирования культуры тела, культуры движений, культуры здоровья. Роль и значение занятий
физической культурой в формировании личности. Общие представления об оздоровительных системах физического воспитания. Активный отдых и
формы его организации средствами физической культуры. Организационные основы занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью, требования
к безопасности и профилактике травматизма, правила подбора физических упражнений и физических нагрузок. Общие представления о
работоспособности человека, гигиенические мероприятия для восстановления и повышения работоспособности в режиме дня и в процессе занятий
физическими упражнениями: утренняя зарядка и физкультпаузы (основы содержания, планирования и дозировки упражнений), закаливание организма
способом обливания (планирование и дозировка), самомассаж, релаксация (общие представления). История зарождения древних Олимпийских игр в
мифах и легендах. Общие представления об истории возникновения Современных Олимпийских игр, роль Пьера де Кубертена в их становлении и
развитии. Олимпийское движение в России, выдающиеся успехи отечественных спортсменов. Зарождение борьбы Самбо в России. Самбо во время
Великой Отечественной Войны. Самбо и ее лучшие представители. Развитие Самбо в России. Успехи российских самбистов на международной арене.
Понятие общей и специальной физической подготовки, спортивно-оздоровительной тренировки. Техника двигательных действий (физических
упражнений), ее связь с физической подготовленностью и двигательным опытом человека. Правила составления занятий и системы занятий спортивнооздоровительной тренировкой (на примере одного из видов спорта), соблюдения режимов физической нагрузки, профилактики травматизма и оказания
до врачебной помощи. Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой и соревновательной деятельности. Правила спортивных
соревнований и их назначение (на примере одного из видов спорта).
Способы физкультурной деятельности.
Составление и выполнение комплексов упражнений общей и специальной физической подготовки. Составление и проведение самостоятельных
занятий по совершенствованию индивидуальной техники двигательных действий и развитию физических качеств (на примере одного из видов спорта).
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Наблюдения за режимами физической нагрузки во время занятий спортивно-оздоровительной тренировкой. Наблюдения за индивидуальной динамикой
физической подготовленности в системе тренировочных занятий (на примере одного из видов спорта).
Судейство простейших спортивных соревнований (на примере одного из видов спорта в качестве судьи или помощника судьи). Составление и
выполнение индивидуальных комплексов по коррекции осанки и телосложения, профилактики плоскостопия, адаптивной физической культуре (с учетом
индивидуальных показаний здоровья, физического развития и физической подготовленности). Составление и проведение индивидуальных занятий
физическими упражнениями на развитие основных систем организма. Контроль физической нагрузки и ее регулирование во время занятий физическими
упражнениями (по частоте сердечных сокращений, внешним признакам, самочувствию). Проведение утренней зарядки и физкультурных пауз, занятий
оздоровительной ходьбой и бегом, простейших способов и приемов самомассажа и релаксации. Составление и проведение самостоятельных занятий по
видам испытаний и самоподготовки к сдаче норм и требований ВФСК «ГТО».
Физическое совершенствование.
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Индивидуализированные комплексы и упражнения из оздоровительных систем физического воспитания, ориентированные на коррекцию осанки
и телосложения, профилактику утомления и сохранения повышенной работоспособности, развитие систем дыхания и кровообращения. Простейшие
композиции ритмической гимнастики и аэробики. Комплексы и упражнения адаптивной физической культуры, учитывающие индивидуальные
медицинские показания (на профилактику сколиоза, плоскостопия, остеохондроза, органов дыхания и зрения, сердечно-сосудистой системы и т.п.).
Лыжные прогулки по пересеченной местности, оздоровительная ходьба и оздоровительный бег (ориентированные на развитие функциональных
возможностей систем дыхания и кровообращения). Физические упражнения туристической подготовки: преодоление искусственных и естественных
препятствий с использованием разнообразных способов ходьбы, бега, прыжков, лазания и перелезания, передвижения в висе и упоре, передвижения с
грузом на плечах по ограниченной и наклонной опоре. Составление и выполнение индивидуальных комплексов по коррекции осанки и телосложения,
профилактики плоскостопия, адаптивной физической культуре (с учетом индивидуальных показаний здоровья, физического развития и физической
подготовленности). Составление и проведение индивидуальных занятий физическими упражнениями на развитие основных систем организма. Контроль
физической нагрузки и ее регулирование во время занятий физическими упражнениями (по частоте сердечных сокращений, внешним признакам,
самочувствию). Проведение утренней зарядки и физкультпауз, занятий оздоровительной ходьбой и бегом, простейших способов и приемов самомассажа
и релаксации.
Спортивно-оздоровительная деятельность
Модуль 1. Спортивные игры.
Раздел «Футбол».
Бег, ходьба, различные способы перемещения, прыжки; остановки; повороты. Основные стойки и специальная техника передвижений
футболиста. Приемы техники владения мячом и основные способы их выполнения. Ведение, приём и передача мяча; дриблинг футболиста,
взаимодействия игроков; упражнения с мячом и без мяча, индивидуально, в парах, в тройках, в группах; техника удара по мячу, жонглирование мячом,
передача мяча, вбрасывание мяча, отбирание мяча у соперника, обманные движения; остановка летящего мяча, групповые обманные действия.
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Взаимодействия игроков в нападении. Длинный пас, игра в стенку, контроль мяча, завершение действия или контратака, игра в одно касание.
Техническая подготовка. Техника передвижения полевого игрока и вратаря. Техника игры полевого игрока. Техника игры вратаря. Техника движений и
ее основные показатели. Формирование тактического мышления. Тактика игры полевого игрока: тактика нападения. Тактика защиты. Тактика игры
вратаря.
Подвижные игры: «борьба за мяч»; «гонка мячей по кругу»; «смена скорости и направления движения в беге»; «финты корпусом»; «чехарда»;
«пятнашки». Эстафеты с элементами футбола. Двусторонняя игра.
Раздел «Баскетбол».
Освоение основных стоек в сочетании с передвижениями. Освоение различных способов передвижения с техническими приемами. Ловля и
передачи мяча различными способами, в том числе в движении. Ведение мяча левой и правой рукой с изменением скорости. Ведение мяча без
зрительного контроля. Ведение мяча с асинхронным ритмом движений руки с мячом и ног. Ведение и передача из рук в руки. «Пятнашки» с ведением.
Ведение мяча с использованием зрительных ограничений. Броски мяча одной (двумя) руками сверху. Броски мяча одной рукой сверху в прыжке; с места;
в движении. Броски перечисленными способами со средних дистанций; по направлению прямо перед щитом; с сопротивлением защитника.
Разнообразные исходные положения перед броском. Броски левой и правой рукой. Штрафные броски. Обманные движения. Противодействия защитника
броску мяча в корзину. Освоение тактических действий.
Подвижные игры - «перестрелка», «мяч ловцу», «10 передач», «муравейник», «обгони мяч», «салки распасовки мячом», «часики». Игры –
задания. Двусторонняя игра.
Модуль 2. Самбо.
Раздел «Гимнастика».
Освоение акробатических упражнений и комбинаций (кувырки, перекаты, стойки, упоры, прыжки с поворотами, перевороты). Освоение
гимнастических упражнений и комбинаций на спортивных снарядах (висы, упоры, махи, перемахи, повороты, передвижения, стойки и соскоки).
Гимнастическая полоса препятствий. Опорные прыжки. Лазание по канату. Упражнения и композиции ритмической гимнастики, аэробные движения.
Раздел «Самбо».
Специально-подготовительные упражнения Самбо. Приёмы самостраховки: на спину через партнера; на бок, выполняемый прыжком через руку
партнера, стоящего в стойке; на бок кувырком в движении, выполняя кувырок-полет через партнера, лежащего на ковре или стоящего боком; вперёд на
руки при падении на ковер спиной с вращением вокруг продольной оси; из стойки на руках; на руки прыжком, тоже прыжком назад; на спину прыжком.
Специально-подготовительные упражнения для бросков: зацепов, подхватов, через голову, через спину, через бедро.
Техническая подготовка. Ознакомление и разучивание бросков Самбо: выведение из равновесия: толчком, скручиванием; захватом руки и
одноименной голени изнутри; задней подножки; задней подножки с захватом ноги; передней подножки; боковой подсечки; через голову упором голенью в
живот захватом шеи и руки; зацепа голенью изнутри; подхвата под две ноги; через спину; через бедро.
Повторение ранее изученных приёмов Самбо в положении лёжа: удержаний и переворачиваний. Ознакомление и разучивание приёмов Самбо в
положении лёжа: рычага локтя от удержания сбоку, перегибая руку через бедро; узла плеча ногой от удержания сбоку; рычага руки противнику,
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лежащему на груди (рычаг плеча, рычаг локтя); рычага локтя захватом руки между ног; ущемления ахиллова сухожилия при различных
взаиморасположениях соперников.
Тактическая подготовка. Игры-задания. Учебные схватки по заданию.
Модуль 3. Лёгкая атлетика.
Совершенствование навыков ходьбы. Техника бега. Ускорение с переходом в бег по инерции. Специальные беговые упражнения и задания с
различными акцентами. Совершенствование навыков бега. Кросс по слабопересечённой местности. Прыжки на одной ноге; на двух ногах; с ноги на
ногу; на месте; с поворотами; с продвижением вперёд и назад; со скакалкой. Прыжки в высоту; в длину; с места; с разбега. Прыжки через естественные
препятствия, кочки, земляные возвышения и т. п., самостоятельно и в парах. Метание малого мяча различными способами. Броски набивного мяча
различными способами.
Вариативный блок.
Модуль 4. Лыжная подготовка.
Скользящий шаг. Классические лыжные ходы (попеременные ходы – двушажный и четырёхшажный; одновременные ходы – бесшажный,
одношажный и двухшажный). Коньковые ходы: одновременный полуконьковый ход; коньковый ход без отталкивания руками (с махами и без махов);
одновременный одношажный коньковый ход, попеременный двухшажный коньковый ход. Упражнения, направленные на согласованное и слитное
выполнение основных элементов классических и коньковых ходов. Спуск со склонов в высокой, средней и низкой стойках. Преодоление подъемов
«елочкой», «полуелочкой», ступающим, скользящим, беговым шагом. Торможение «плугом», «упором», «поворотом», соскальзыванием, падением.
Повороты на месте и в движении.
Игры: «лидирование», «сороконожка на лыжах», «догони», соревнование-эстафеты «слалом на равнине», эстафеты.
Модуль 5. Плавание.
Совершенствование спортивных способов плавания - брасс, кроль на груди и кроль на спине. Изучение спортивного способа плавания баттерфляй. Выполнение упражнений на согласованность движений руками и ногами разными способами в различных сочетаниях. Согласованность
движения рук, ног с дыханием и общее согласование движений. Старты и повороты. Плавание в полной координации. Прикладные способы плавания:
плавание на боку; ныряние; брасс в разных вариантах согласование руг и ног; способы погружения при нырянии; прикладные прыжки в воду; приемы
освобождения от захватов тонущего; транспортировка тонущих.
Игры на воде: «пятнашки с поплавками», «волейбол (перестрелка) в воде», «кто дальше проскользит», «переправа», «рыбаки и рыбки», «салки»,
«водное поло» и эстафеты. Проплывание учебных дистанций различными способами спортивного плавания.
Модуль 6. Модуль отражающий национальные, региональные или этнокультурные особенности (пример: игра «Лапта»).
Общеразвивающие и специальные упражнения. Специальные имитационные передвижения, прыжки, шаги, выпады по сигналу, приседания на
одной и двух ногах по сигналу. Хват биты. Упражнения с битой, имитационные удары битой. Упражнения с теннисным мячом: подбрасывание вверх,
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ловля, броски мяча из разных положений с различными перемещениями; жонглирование. Удары мяча битой: сверху, сбоку, снизу; на точность и
дальность. Удары за контрольную линию. Упражнения для совершенствования тактики игры в защите. Ловля мяча с подачи. Передача и ловля мяча с
перемещением. Пространственные упражнения, выбор позиции в поле, согласованность действий в игре. Игры с мячом, эстафеты. Учебные и
соревновательные игры. Двусторонняя игра.
Работа с обучающимися с нарушением состояния здоровья на уровне основного общего образования.
Основная работа на уроке физической культуры с данной категорией детей ведется с точки зрения индивидуализации педагогического процесса.
Индивидуальный подход, означает учет особенностей, присущих человеку. Эти особенности касаются пола, возраста, телосложения,
двигательного опыта, свойств характера, темперамента, волевых качеств.
Особенность данного процесса состоит в том, чтобы, опираясь на конкретные способности и возможности каждого ребенка, создать максимально
благоприятные условия для его роста. Результат применения индивидуального подхода на уроках физической культуры полностью зависит от
профессиональной компетентности и методического мастерства учителя.
Физическое совершенствование детей с нарушением состояния здоровья осуществляют с помощью:
•
общеукрепляющих упражнений, которые применяют для оздоровления и укрепления организма, повышения физической
работоспособности и психоэмоционального тонуса, активизации кровообращения и дыхания: упражнения, корригирующие деформацию грудной
клетки; упражнения, дифференцированно укрепляющие определенные мышечные группы спины, живота и верхнего плечевого пояса;
упражнения, вытягивающие позвоночник; упражнения, вырабатывающие правильную осанку; упражнения в равновесии (для совершенствования
координации движений и улучшения осанки); корригирующие упражнения, направленные на восстановление правильного положения
позвоночника, грудной клетки и нижних конечностей; стретчинговые и релаксационные упражнения (для снижения тонуса мышц, создания
условий отдыха);
•
дыхательных упражнений: статических - дыхание без одновременного движения конечностями и туловищем и динамических одновременно с движением конечностями и туловищем, при обязательной полной согласованности амплитуды и темпа выполняемых движений с
ритмом и глубиной дыхания. Выполняя данные упражнения, нельзя допускать задержки дыхания, оно должно быть свободным и спокойным), а
также с использованием надувных игрушек и мячей;
•
оздоровительно – корригирующих упражнений с использованием подвижных игр малой и умеренной интенсивности и элементов
спортивных игр: баскетбола, футбола, ручного мяча, дартса, бадминтона, тенниса, водного поло, а также аэробики низкой (средней)
интенсивности. Спортивные игры проводят по общим облегченным правилам с подбором партнеров с одинаковой физической
подготовленностью;
•
спортивно-прикладных упражнений и игр: ходьба, бег, лазание, бросание и ловля мяча, ходьба на лыжах, скандинавская ходьба,
оздоровительное плавание, езда на велосипеде. Данные упражнения применяются в зависимости от задач, поставленных на занятиях и категории
обучающихся.
Содержание Программы проходят по среднему уровню сложности выполняемых упражнений (комплексов), сокращением их длительности и
количества повторений.
Исключаются упражнения, связанные с большими мышечными напряжениями и задержкой дыхания.
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Ограничивается нагрузка в беге, прыжках, в упражнениях с отягощениями, с преодолением препятствий, в эстафетах.
Осуществляется контроль нагрузки по пульсу, дыханию и внешним признакам утомления обучающихся. Знание признаков утомления позволяет
определять и регулировать нагрузку в процессе занятия.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Блоки

Модули

Разделы
Футбол

Модуль 1. Спортивные игры
Баскетбол
Гимнастика

Обязательная часть
Модуль 2. Самбо
Модуль 3. Лёгкая атлетика
Модуль 4. Лыжная подготовка
Часть по выбору
участников
образовательных
отношений

Модуль 5. Плавание

Модуль 6. Модуль отражающий
национальные, региональные или
этнокультурные особенности

Самбо
Лёгкая атлетика
Лыжная подготовка
Плавание
пример:
«Народные игры»
Игра «Лапта»
Игра «Городки»

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
МОДУЛЬ 1. СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ
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Тематическое планирование

Планируемые результаты

Раздел 1. Физическая культура как область знаний
История и современное развитие физической культуры
Терминология в футболе, баскетболе и иных
игровых видах спорта.
Правила игры и судейства
Правила техники безопасности во время
занятий игровыми видами спорта, правила
поведения в спортивном зале и на спортивной
площадке.

Знать спортивные термины, уметь их
различать, в зависимости от вида спорта.
Знать правила игры, основные ее элементы,
правила поведения во время матча
Знать и соблюдать технику безопасности и
правила поведения при занятиях игровыми
видами спорта на улице и в спортивном зале,
знать правила оказания первой доврачебной
помощи.
Современное представление о физической культуре (основные понятия)
Физическая культура в современном обществе.
Организационные
основы
занятий
физкультурно-оздоровительной
деятельностью, требования к безопасности и
профилактике травматизма, правила подбора
физических
упражнений
и
физических
нагрузок.

Знать, понимать роль и значение физической
культуры и спорта в современном обществе.
Определять оптимальный
двигательный режим в целях профилактики
нарушений в состоянии здоровья.
Знать и обосновывать правила подбора
физических упражнений и физических
нагрузок с целью безопасности и для
поддержания физического, психического и
социального здоровья

Физическая культура человека
Здоровый образ жизни человека, роль и
значение занятий физической культурой в его
формировании.
Общие представления об оздоровительных
системах
физического
воспитания,
направленно
воздействующих
на
формирование культуры тела, культуры
движений, развитие систем организма.
Особенности физического развития человека.
Физическая подготовка и ее влияние на

Знать и применять в повседневной жизни
основы профилактики заболеваний средствами
физической культуры и спорта.
Иметь представление и применять в
повседневной жизни оздоровительные
системы физического воспитания.
Знать об особенностях физического развития
человека. Называть основные показатели
физического развития.
Измерять показатели физического развития.
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укрепление здоровья, развитие физических Называть основные признаки правильной
качеств.
осанки. Выполнять упражнения для
формирования и
профилактики осанки.
Знать о значении режима дня в жизни
человека. Владеть правилами планирования и
составлять режим дня.
Раздел 2. Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой
Соблюдение требований безопасности и
гигиенических правил во время занятий
физической культурой и спортом. Составление
и выполнение комплексов упражнений общей
и специальной физической подготовки.
Составление и проведение самостоятельных
занятий
по
совершенствованию
индивидуальной
техники
двигательных
действий и развитию физических качеств (на
примере одного из игровых видов спорта).

Соблюдать требования безопасности и
гигиенических правил во время занятий
физической культурой и спортом.
Знать и называть размеры игровых площадок
(футбол, баскетбол) и футбольного поля.
Демонстрировать знания правил игры (футбол,
баскетбол).
Составлять и обосновывать значимость
комплексов упражнений общей и специальной
физической подготовки, в зависимости от
поставленных задач.
Самоанализ и самостоятельный подбор
комплексов упражнений для
совершенствования индивидуальной техники
двигательных действий.
Оценка эффективности занятий физической культурой
Наблюдения за индивидуальной динамикой
физической подготовленности в системе
обучающих занятий (на примере одного из
игровых видов спорта). Ведение дневника
самонаблюдения за состоянием здоровья (по
показателям самочувствия), физическим
развитием и физической подготовленностью.
Судейство простейших спортивных
соревнований (на примере одного из игровых
видов спорта в качестве судьи или помощника

Выполнять тестовые задания для определения
физического развития и физической
подготовки. Характеризовать основные
способы самоконтроля на занятиях. Вести
дневник самонаблюдений.
Осуществлять судейство игровых заданий в
рамках урока и соревнований (футбол,
баскетбол) во внеурочное время.
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судьи).
Раздел 3. Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Индивидуализированные комплексы и
упражнения из оздоровительных систем
физического воспитания, ориентированные на
коррекцию осанки и телосложения,
профилактику утомления и сохранения
повышенной работоспособности, развитие
систем дыхания и кровообращения.
Составление и проведение индивидуальных
занятий физическими упражнениями на
развитие основных систем организма.
Простейшие композиции ритмической
гимнастики и аэробики.
Контроль физической нагрузки и ее
регулирование во время занятий физическими
упражнениями (по частоте сердечных
сокращений, внешним признакам,
самочувствию).

Знать в соотношении с анатомией человека
значимость правильной осанки, дыхательной
системы и системы кровообращения для
работоспособности и жизнедеятельности
человека, уметь подбирать и демонстрировать
индивидуализированные комплексы и
упражнения для их развития (коррекции).
Знать и демонстрировать технику выполнения
базовых шагов (элементов) и технику
разучиваемых упражнений. Составлять
простейшие связки (композиции) из базовых
шагов (элементов). Уметь подбирать
музыкальное сопровождение с учетом
интенсивности, ритма, особенностей развития
собственного организма и физической
подготовленности.
Анализировать собственные действия,
выявлять и исправлять ошибки при
выполнении базовых шагов (элементов) и
разучиваемых упражнений.
Измерять частоту сердечных сокращений во
время занятий. Проводить наблюдение за
состоянием собственного здоровья по
внешним признакам. Регулировать
физическую нагрузку во время выполнения
физических упражнений (в том числе
самостоятельных).

Спортивно-оздоровительная деятельность
Раздел «Футбол»
Физическая подготовка.
Воспитание физических качеств ловкости,

Различать общую и специальную физическую
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гибкости, быстроты, общей выносливости и
становление базы скоростно-силовых
возможностей средствами общей и
специальной физической подготовки.
Техническая подготовка.
Техника передвижения. Различное сочетание
приёмов бега с прыжками, поворотами и
резкими остановками. Различные сочетания
приемов техники передвижения с техникой
владения мячом.
Техника полевого игрока. Выполнение ударов
по мячу ногой на точность и силу после
остановки мяча, ведения и рывков на короткое,
среднее или дальнее расстояние (с различным
направлением и траекторией полёта мяча).
Удары по мячу ногой в единоборстве, с
пассивным и активным сопротивлением.
Удары по мячу головой на точность вниз и
верхом, вперёд и в стороны, на короткое и
среднее расстояния. Удары головой по мячу в
единоборстве с пассивным и активным
сопротивлением.
Остановка мяча изученными способами
катящегося или летящего с различной
скоростью и траекторией, с разных расстояний
и направлений, на высокой скорости с
последующим ударом или рывком.
Ведение мяча всеми изученными способами с
увеличением скорости, с выполнением рывков
и одновременно контролируя мяч, с обводкой
движущихся и противодействующих
соперников, затрудняя для них подступы к
мячу, закрывая мяч телом.
Выполнение обманных движений в

подготовку, понимать их воздействие на
укрепление здоровья, развитие двигательных
качеств, повышения общей работоспособности
организма и применять в учебной и
повседневной деятельности.
Уметь анализировать и объективно оценивать
результаты собственных действий; технически
правильно выполнять двигательные действия;
добросовестно выполнять учебные задания.
Описывать и демонстрировать технику
полевого игрока, её действий и приемов,
выявлять и устранять типичные ошибки.
Моделировать технику игровых действий и
приемов, варьировать ее в зависимости от
ситуаций и условий, возникающих в процессе
игровой деятельности.
Раскрывать понятие техники
двигательного действия и использовать
основные правила ее освоения в
самостоятельных занятиях.
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единоборстве с пассивным и активным
сопротивлением.
Отбор мяча при единоборстве с соперником с
пассивным и активным сопротивлением.
Вбрасывание из различных исходных
положений с места и после разбега на точность
и дальность.
Техника игры вратаря. Ловля мяча двумя
руками с низу, сверху и сбоку; отбивание мяча
одной и двумя руками; переводы мяча одной и
двумя руками; броски мяча одной и двумя
руками.
Тактическая подготовка
Тактика игры полевого игрока. Формирование
тактических умений в процессе обучения
техническим приемам для проявления
единства техники и тактики в игровых
упражнениях и играх с применением
специальных знаний по тактике: правила
игры; задачи игроков определенных амплуа в
команде; взаимодействия звеньев команды в
различных фазах игры; воздействие
объективных условий на ход игры;
использовании погодных условий, грунта
площадки и размеров поля.
Групповые взаимодействия двух, трех и более
игроков. Развитие творческих способностей:
подвижные игры и эстафеты.
Тактика игры вратаря. Действия в обороне;
действия в организации атаки; руководство
действиями партнеров.

Описывать и демонстрировать технику игры
вратаря, её действий и приемов, выявлять и
устранять типичные ошибки.

Уметь выполнять тактические
комбинации полевого игрока и вратаря.
Выполнять правила игры, уважительно
относиться к сопернику и управлять своими
эмоциями.
Знать и применять правила подвижных игр с
элементами футбола.
Уметь организовывать подвижные игры с
элементами футбола.

Раздел «Баскетбол»
Основные стойки в сочетании с
передвижениями. Ходьба, бег приставными

Знать и демонстрировать основные стойки
баскетболиста в сочетании с передвижениями.
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шагами с поворотами на 180о и 360о. Прыжки
толчком одной ноги с короткого разбега
(доставание края щита двумя руками). Прыжки
толчком двумя ногами с места. Остановка в
медленном беге. Остановка в среднем беге.
Остановка в беге по прямой, с изменением
направления. Повороты в движении- сочетание
различных способов передвижений; различных
способов передвижений с техническими
приемами.
Ловля одной и двумя руками высоко летящего
мяча; с низкого отскока; быстро летящего
мяча. Ловля мяча при поступательном
движении. Сочетание приемов. Передача мяча
одной рукой сверху, одной рукой снизу, одной
рукой сбоку; одной рукой отскоком от пола;
одной рукой сверху в прыжке; из рук в руки;
одной рукой от плеча в прыжке. Сочетание
приемов. Ловля мяча в движении. Ведение
мяча левой и правой рукой с изменением
скорости; без зрительного контроля (высокое);
с асинхронным ритмом движений руки с
мячом и ног. Ведение и передача из рук в руки.
Пятнашки с ведением. Ведение мяча с
использованием зрительных ограничений.
Броски мяча одной (двумя) руками сверху; в
движении; одной рукой сверху в прыжке; с
места; в движении. Броски перечисленными
способами со средних дистанций; по
направлению прямо перед щитом; с
сопротивлением защитника. Разнообразные
исходные положения перед броском (стоя
спиной к корзине, повернуться и бросить мяч).
Броски левой и правой рукой. Штрафные
броски. Обманные движения. Двойной финт на
проход-проход. Финт на бросок-проходбросок. Передача мяча без зрительного

Уметь выполнять по образцу, самостоятельно
составлять и понимать значение упражнений
общей физической и специальной подготовки,
в соответствии с поставленными задачами
урока.

Знать и называть способы передвижения и
основы технических приёмов.
Демонстрировать и применять в игре
технические приёмы и тактические действия.
Выявлять наиболее типичные ошибки при
выполнении технических приёмов и
тактических действий;
Демонстрировать динамику развития
физических качеств и способностей.
Демонстрировать пространственное
мышление.
Уметь анализировать, выявлять и исправлять
допущенные ошибки.
Применять технико-тактические действия в
игровых упражнениях и двусторонней игре.
Уметь взаимодействовать в команде,
договариваться и быстро принимать решение.
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контроля (мяч передается вправо, игрок
смотрит влево). Движение руками на передачу
вправо (влево), не выпуская мяч, резко
изменить направление и передать его.
Сохранение защитной стойки во время
движения. Скользящий шаг. Передвижение
приставным шагом спиной вперед. Остановки
прыжком. Остановка, рывок с места и
изменение направления. Сочетание способов
передвижений с техническими приемами игры
в защите. Выбивание мяча у игрока,
движущегося с ведением. Вырывание и
выбивание мяча, двигаясь параллельно
противнику. Перехват мяча при ведении.
Перехват мяча из-за спины нападающего при
ведении мяча.
Противодействия защитника броску мяча в
корзину (приближение к нападающему,
сбивающие движения руками и т.д.).
Расположение игроков на баскетбольной
площадке. Выбор момента и способа действий
для перехвата мяча. Противодействие
маневрированию. Взаимодействие в обороне
при равном соотношении сил соперника,
осуществляя правильный выбор позиции и
страховку партнеров. Организация обороны по
принципу персональной, зонной и смешанной
защиты. Подвижные игры - «перестрелка»,
«мяч ловцу», «10 передач», «муравейник»,
«обгони мяч», «салки распасовки мячом»,
«часики». Игры – задания.

Уметь выполнять и применять в игре
обманные движения.

Знать основное содержание правил игры в
баскетбол.
Выполнять игровые упражнения, подвижные
игры и эстафеты с элементами баскетбола, в
том числе в повседневной жизни
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МОДУЛЬ 2. САМБО
Тематическое планирование

Планируемые результаты

Раздел 1. Физическая культура как область знаний
История и современное развитие физической культуры
Олимпийское движение в России, выдающиеся
успехи отечественных спортсменов. Общие
представления об оздоровительных системах
физического воспитания.
Зарождение борьбы Самбо в России. Самбо во
время Великой Отечественной Войны. Самбо и
ее лучшие представители. Развитие Самбо в
России. Успехи российских самбистов на
международной арене.

Знать и уметь презентовать успехи
выдающихся отечественных спортсменоволимпийцев, и олимпийском движении в
целом.
Знать и понимать историю зарождения и
современное развитие борьбы Самбо в России.
Знать и понимать значимость Самбо в период
Великой Отечественной войны.
Идентифицировать наивысшие достижения
самбистов как успех России на
международной арене.
Современное представление о физической культуре (основные понятия)
Физические качества и их связь с физической
подготовленностью человека. Классификация
гимнастических упражнений и их значение
для здоровья и развития человека. Страховка
и помощь во время занятий. Техника
безопасности и профилактики травматизма на
занятиях по изучению гимнастики и Самбо.
Понятие о технике Самбо. Анализ техники
физических упражнений, их освоение и
выполнение по показу, объяснению и
описанию.
Физическая культура человека
Роль психических процессов в обучении
двигательным действиям и движениям.
Организационные основы занятий
физкультурно-оздоровительной
деятельностью, требования к безопасности и

Знать и понимать взаимосвязь физических
качеств с физической подготовленностью.
Знать классификацию и кратко
характеризовать гимнастические упражнения
и их значение для здоровья и развития
человека.
Знать и соблюдать технику безопасности и
профилактики травматизма на занятиях по
изучению гимнастики и Самбо.
Иметь представление о технике Самбо. Уметь
анализировать технику физических
упражнений.
Знать и понимать взаимные связи между
развитием двигательных качеств и
психических процессов.
Знать и применять в повседневной жизни
организационные основы занятий
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профилактике травматизма, правила подбора
физических упражнений и физических
нагрузок.
Понятие о спортивной этике и
взаимоотношениях между людьми.
Воспитание морально-волевых качеств в
процессе занятий спортом: сознательность,
уважение к старшим, смелость, выдержка,
решительность, настойчивость.

физкультурно-оздоровительной деятельности,
требования к безопасности и профилактике
травматизма, правила подбора физических
упражнений и физических нагрузок.
Знать и соблюдать этические нормы как в
спорте, так и при повседневном общении.
Знать и развивать в процессе повседневной
жизни морально-волевые качества

Раздел 2. Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой
Составление и выполнение индивидуальных
Уметь составлять и выполнять в повседневной
комплексов по коррекции осанки и
жизни комплексы упражнений
телосложения, профилактики плоскостопия,
оздоровительной направленности.
адаптивной физической культуре (с учетом
индивидуальных показаний здоровья,
физического развития и физической
Выполнять контроль физической нагрузки и ее
подготовленности). Составление и проведение регулирование во время занятий физической
индивидуальных занятий физическими
культурой и спортом
упражнениями на развитие основных систем
Уметь составлять, планировать и выполнять
организма. Контроль физической нагрузки и ее самостоятельные занятия по видам испытаний
регулирование во время занятий физическими
и самоподготовке к сдаче норм ВФСК «ГТО».
упражнениями (по частоте сердечных
сокращений, внешним признакам,
самочувствию). Составление и проведение
самостоятельных занятий по видам испытаний
и самоподготовке к сдаче норм ВФСК «ГТО».
Оценка эффективности занятий физической культурой
Ведение дневника самонаблюдения.
Измерение длины и массы тела,
показателей осанки и физических
качеств.
Измерение (пальпаторно) частоты сердечных
сокращений.

Измерять индивидуальные
показатели длины и массы тела.
Знать показатели развития физических
качеств.
Осваивать универсальные
навыки контроля величины
нагрузки по частоте

1958

сердечных сокращений при
выполнении упражнений.
Раздел 3. Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Комплексы упражнений для оздоровительных
форм занятий физической культурой.
Комплексы общеразвивающих упражнений
без предметов; с предметами.
Упражнения общей физической подготовки.
Комплексы общеразвивающих упражнений на
развитие основных физических качеств, в том
числе входящих в программу ВФСК «ГТО»

Знать оздоровительные формы занятий
физической культурой. Характеризовать,
классифицировать и выполнять
общеразвивающие упражнения, в том числе
входящих в программу ВФСК «ГТО»

Спортивно-оздоровительная деятельность
Раздел «Гимнастика»
Общая физическая и специальная
подготовка. Упражнения для развития силы
мышц нижних и верхних конечностей; группы
мышц туловища (спины, груди, живота,
ягодиц) с использованием сопротивления
собственного веса в различных исходных
положениях: стоя, сидя, лежа.
Гимнастика с элементами акробатики.
Гимнастические упражнения на развитие
физических (гибкость, ловкость, координация
движений) и эстетических (выразительность,
музыкальность, артистизм) качеств
обучающихся.
Акробатические элементы (мост, шпагат,
переворот боком, пр.). Акробатические
упражнения: кувырок вперед в группировке;
перекат вперед в упор присев; из упора лежа
толчком двумя в упор присев; длинный
кувырок вперёд

Осваивать упражнения для развития силы.
Уметь составлять индивидуальный план
занятий физической культурой на основе
изученных упражнений с учётом
индивидуальной физической
подготовленности.
Уметь организовывать и проводить
самостоятельные занятия.
Осваивать и рассказывать
технику разучиваемых упражнений и
элементов гимнастики.
Выявлять характерные
ошибки при выполнении
акробатических упражнений.
Соблюдать правила техники безопасности и
правила дыхания при выполнении
акробатических упражнений.
Проявлять качества силы и
выносливости, чувства
координации при
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(с места и разбега); стойка на голове согнув
ноги, стойка на голове пр.
Акробатическая комбинация, включающая
кувырки вперед, стойку на голове, длинный
кувырок (мальчики), полушпагат, мост и
поворот в упор стоя на одном колене
(девочки), стойку на лопатках пр.
Упражнения на равновесие (боковое
равновесие, заднее равновесие, иное)
Упражнения у опоры: махи ногами
в различных плоскостях, наклоны в различных
положениях, упражнения на гибкость.
Совершенствование ранее изученных
акробатических упражнений и связок.
Упражнения и комбинации на спортивных
снарядах. Гимнастическое бревно - девушки:
ходьба с различной амплитудой движений,
поворотами в правую и левую стороны;
передвижения приставными шагами (левым и
правым боком); танцевальные шаги с махами
ног и поворотами на носках; подскоки в
полуприсед; стилизованные прыжки на месте и
с продвижениями вперед; равновесие на одной
ноге; упор присев и полушпагат; соскоки
(прогнувшись толчком ног из стойки поперек;
соскок в глубину).
Гимнастическая перекладина (низкая) юноши: из виса стоя прыжком упор, перемах
левой (правой) вперед, назад, опускание в вис
лежа на согнутых руках; из стойки спиной к
перекладине вис стоя сзади согнувшись,
толчком ног вис согнувшись; вис на согнутых
ногах, опускание в упор присев через стойку на
руках. Вис согнувшись – в вис прогнувшись –
вис на согнутых ногах – упор присев – встать.
Гимнастическая перекладина:
5 – 6 классы низкая, 7 – 9 класс средняя –

выполнении акробатических
упражнений и комбинаций
Уметь составлять
акробатические комбинации
из числа разученных
упражнений.
Осваивать комплексы
упражнений для различных
групп мышц и на развитие
равновесия.
Выполнять простые
акробатические упражнения и связки из них.
Уметь технически правильно, уверенно и
эстетически выразительно выполнять
упражнения (комбинации) на гимнастическом
бревне, гимнастической перекладине.
Уметь проявлять внимательность и
дисциплинированность.
Знать и уметь применять в качестве
самооценки 10-ти бальную систему
оценивания содержания гимнастических
упражнений.
Понимать и выполнять учебную задачу урока
и стремиться достигать наилучший результат.
Применять изученные гимнастические
упражнения в повседневной жизни для
оздоровления, коррекции фигуры и
формирования осанки.
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подъем переворотом махом одной, толчком
другой, подъем переворотом толчком двумя, из
упора ноги врозь правой или левой поворот
кругом перемахом левой или правой назад, из
виса на одной вне, подъем на одной в упор,
ноги врозь (упор верхом;
юноши: из виса, подъем силой, в упоре
перемах левой (правой) ногой вперед, назад,
медленное опускание в вис, махом вперед
соскок прогнувшись.
Упражнения прикладного характера.
Упражнения в поднимании и переноске
человека (груза). Лазание по канату (в висе на
согнутых руках, лазанье в три и два приема).
Силовые упражнения в висах и упорах.
Подтягивание различными хватами и
способами. Эстафеты. Полоса препятствий,
включающая разнообразные прикладные
упражнения.

Знать и понимать значимость прикладного
значения гимнастики в жизни человека.
Уметь качественно выполнять силовые
упражнения в висах и упорах.

Раздел Самбо
Специально-подготовительные упражнения
Самбо
Приёмы самостраховки
Самостраховка на спину перекатом через
партнера. Варьирование сложности
выполнения упражнения изменяя высоту
препятствия (партнер располагается в седе на
пятках и в упоре на предплечьях, манекен,
шест и др.). Самостраховка перекатом через
партнёра, находящегося в упоре на коленях и
руках.
Самостраховка на бок, выполняемая прыжком
через руку партнера, стоящего в стойке.
Самостраховка на бок кувырком в движении,
выполняя кувырок-полет через партнера,
лежащего на ковре или стоящего боком.

Уметь технически правильно выполнять
падение на спину перекатом через партнера.
Знать и уметь варьировать сложность
выполнения упражнений, изменяя высоту
препятствия.
Уметь характеризовать и технически
правильно выполнять различные виды
самостраховки.
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Самостраховка при падении на ковер спиной
из основной стойки с вращением вокруг
продольной оси и приземлением на руки.
Самостраховка вперёд на руки из стойки на
руках. Самостраховка вперёд на руки
прыжком. Падения на руки прыжком назад.
Самостраховка на спину прыжком.
Упражнения для бросков
Повторение специально-подготовительных
упражнений для бросков изученных ранее:
выведения из равновесия, захватом ног,
передняя и задняя подножки, подсечек.
Для зацепов. Ходьба на внутреннем крае стопы. «Зацеп» (снаружи, изнутри) за столб,
тонкое дерево, ножку стола или стула.
Имитация зацепа без партнера (то же с
партнером).
Для подхватов. Махи ногой назад с наклоном,
то же с кувырком вперед через плечо.
Имитация подхвата (без партнера и с
партнером). Имитация подхвата с манекеном
(стулом).
Для бросков через голову. Кувырок назад из
положения стоя на одной ноге. В положении
лежа на спине - поднимать манекен ногой, то
же перебрасывать манекен через себя. С партнером в положении лежа на спине поднимать
и опускать ногой (с захватом за руки, шею).
Кувырок назад с мячом в руках - выталкивать
мяч через себя в момент кувырка.
Через спину (через бедро). Поворот кругом со
скрещиванием ног, то же перешагивая через
свою ногу. У гимнастической стенки с
захватом рейки на уровне головы - поворот
спиной к стене до касания ягодицами.
Имитация броска через спину с палкой
(подбивая тазом, ягодицами, боком).

Уметь технически правильно выполнять
изучаемые техники самостраховки.
Выполнять на занятиях самостоятельную
деятельность по закреплению техник
самостраховки с учётом требований её
безопасности
Демонстрировать технику выполняемых
упражнений с соблюдением этических норм и
основных правил
Уметь контролировать
функционально-эмоциональное состояние
организма на занятиях
Знать назначение общей и специальной
физической подготовки и уметь качественно
выполнять упражнения с учетом поставленных
задач на занятии
Выполнять самооценку выполнения
специальных упражнений, корректировать с
учетом допущенных ошибок.
Выполнять большой объем
сложнокоординационных специальноподготовительных упражнений с
использованием различных средств.
Уметь сопоставлять технические движения с
движениями, встречающимися в повседневной
жизни.

1962

Переноска партнера на бедре (спине). Подбив
тазом, спиной, боком.
Техническая подготовка
Броски.
Выведение из равновесия: толчком,
скручиванием.
Бросок захватом руки и одноименной голени
изнутри: выполнение на партнере, стоящем на
колене; партнеру, встающему с колена (с
помощью); в стойке (с помощью).
Задняя подножка. Задняя подножка,
выполняемая партнеру, стоящему на одном
колене. Задняя подножка захватом руки и
туловища партнера. Бросок задняя подножка с
захватом ноги.
Передняя подножка. Передняя подножка,
выполняемая партнеру, стоящему на одном
колене. Передняя подножка захватом руки и
туловища партнера.
Боковая подсечка под выставленную ногу:
выполнение подсечки партнеру, стоящему на
колене; выполнение подсечки партнеру,
скрестившему ноги; выполнение подсечки
партнеру в стойке.
Бросок через голову упором голенью в живот
захватом шеи и руки.
Зацеп голенью изнутри.
Подхват под две ноги. Подхват под две ноги,
выполняемый партнеру, стоящему на одном
колене. Подхват под две ноги захватом руки и
туловища партнера.
Бросок через спину. Бросок через бедро.
Приёмы Самбо в положении лёжа.
Болевой прием: рычаг локтя от удержания
сбоку, перегибая руку через бедро. Узел плеча
ногой от удержания сбоку.

Знать терминологию изучаемых приёмов
Самбо, сопоставлять с изучаемым материалом
на практических занятиях
Знать и уметь выполнять выведение из
равновесия: толчком, скручиванием.

Знать и уметь выполнять варианты задней
подножки.

Знать и уметь выполнять переднюю подножку.
Знать и уметь выполнять боковую подсечку.

Знать и уметь выполнять бросок через голову
упором голенью в живот захватом шеи и руки.
Знать и уметь выполнять зацеп голенью.
Знать и уметь выполнять подхват под две ноги.
Знать и уметь выполнять бросок через спину и
через бедро.
Знать и уметь выполнять приёмы Самбо в
положении лёжа: удержания,
переворачивания, болевые приёмы на руки и
на ноги.
Уметь применять изученные приёмы
адекватно возникающей тактической
ситуации, конструировать комбинации из
различных групп приёмов.
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Рычаг руки противнику, лежащему на груди
(рычаг плеча, рычаг локтя). Болевой прием:
рычаг локтя захватом руки между ног.
Ущемление ахиллова сухожилия при
различных взаиморасположениях соперников.
Тактическая подготовка.
Игры-задания.
Тренировочные схватки по заданию.

Мотивированность к занятиям Самбо. Уметь
применять приобретённые технические
навыки в играх-заданиях и тренировочных
схватках.
МОДУЛЬ 3. ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

Тематическое планирование

Планируемые результаты

Раздел 1. Физическая культура как область знаний
История и современное развитие физической культуры
Связь физической культуры с другими
предметами гуманитарного, физикоматематического цикла.
Физическая культура в современном обществе.
Последовательность выполнения
общеразвивающих упражнений для
физкультурных занятий различной
направленности.
Легкоатлетическая терминология.
Характеристика беговых и технических виды
легкой атлетики.
Олимпийские игры древности.
Возрождение Олимпийских игр и
олимпийского движения.
История зарождения олимпийского движения в
России. Олимпийское движение в СССР
(России).
Характеристика видов спорта, входящих в программу летних и зимних Олимпийских игр.
Успехи российских спортсменов на
Олимпийских играх и Параолимпийских играх.
Всероссийский физкультурно-спортивный

Знать и понимать взаимосвязь связь
физической культуры с другими предметами
Раскрывать значение физической культуры в
современном обществе.
Объяснять значение ВФСК «ГТО» /
Олимпийских игр и Параолимпийских игр.

Определять и объяснять последовательность
выполнения общеразвивающих упражнений
при подготовке к физкультурной
деятельности.

Характеризовать зимние и летние
Олимпийские игры, виды легкой атлетики.
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комплекс «Готов к труду и обороне».

Знать историю олимпийских игр древности и
современности, успехи российских
спортсменов на Олимпийских и
Параолимпийских играх.

Современное представление о физической культуре (основные понятия)
Понятие темпа, скорости, объёма и
Определять и характеризовать
последовательности выполнения
легкоатлетические понятия (темп, скорость,
легкоатлетических упражнений
объем и т.д.)
специальных упражнений.
Раскрывать правила организации и проведения
Правила организация и проведения
соревнований с элементами легкой атлетики
соревнований по легкой атлетике.
Объяснять принципы организации судейства и
Организация судейства.
определять распределения обязанностей.
Физическая культура человека
Правила организация и проведение занятий, в
Обосновывать подбор упражнений и
комбинаций и уметь проводить
том числе и самостоятельных.
самостоятельные занятия оздоровительной
Оценка эффективности занятий.
направленности с учётом индивидуальных
Особенности физического развития человека.
особенностей физического развития и уровня
Физическая подготовка и ее влияние на
физической подготовленности.
укрепление здоровья, развитие физических
Планировать режим дня, занятий с учётом
качеств.
Режим дня, его основное содержание и правила положительного влияния на развитие
организма физической активности.
планирования. Правила безопасности и
Понимать и рассказывать о роли закаливания
требования гигиены на занятиях легкой
организма и его положительном влиянии на
атлетикой. Закаливание организма. Влияние
организм.
занятий физической культурой на
Характеризовать формирование
формирование положительных качеств
положительных качеств личности
личности. Проведение самостоятельных
занятий по коррекции осанки и телосложения.
Раздел 2. Способы двигательной деятельности
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой
Соблюдение требований безопасности на
занятиях физической культурой и спортом.
Гигиенические правила на занятиях легкой

Знать и соблюдать требования безопасности,
правила
Самостоятельно осваивать организовывать,
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атлетикой.
Составление и выполнение индивидуальных
комплексов по формированию осанки и
телосложения, профилактики плоскостопия,
адаптивной физической культуре (с учётом
индивидуальных показаний здоровья,
физического развития и физической
подготовленности).
Ведение дневника самоконтроля за состоянием
здоровья (по показателям самочувствия),
физическим развитием и физической
подготовленностью.
Знать особенности организации и требования
безопасности при проведении
самостоятельных занятий по легкой атлетике и
самоподготовки к сдаче норм ВФСК «ГТО».
Оценка эффективности занятий

планировать и проводить занятия
физкультурно-оздоровительной
направленности, в том числе и по
легкоатлетическим дисциплинам,
подвижным играм и эстафетам.
Уметь вести самоконтроль за состоянием
здоровья, составлять план занятий,
прописывать содержание спортивных
мероприятий с учётом правил вида спорта.
Применять на практике полученные знания
умения и навыки.

Определение уровня владения знаниями,
умениями, навыками и способами их
применение на практике.
Самоопределение уровня физической
подготовленности.

Понимать технические составляющие
двигательного действия, его назначение.
Контролировать ход выполнения
деятельности и оценивать итоги.
Знать основные виды тестов для определения
уровня двигательной и физической
подготовленности.
Уметь анализировать результаты
тестирования своей двигательной
подготовленности.

Раздел 3. Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность.
Строевые упражнения.
Повороты на месте и в движении.
Построения (шеренгу, колону) и перестроения
на месте и движении.
Упражнения на формирование осанки,
укрепление мышц опорно-двигательного и

Организовывать и проводить индивидуальные
и групповые занятия по легкой атлетике со
сверстниками.
Подготавливаться места проведения
спортивно-массовых мероприятий и
осуществлять судейство.

1966

вестибулярного аппарата
Общеразвивающие упражнения на месте, в
движении, с предметами и без, у
гимнастической стенки и в парах.
Разновидности ходьбы (обычная, походная
строевая, спортивная) с изменением ширины и
частоты шага; спиной вперёд; на носках; на
пятках; на внутренней и внешней стороне
стопы; выпадами вперёд; выпадами в сторону;
с подскоком; с выпрыгиванием; с маховыми
движениями рук и ног; с различными
движениями рук; с поворотами туловища; с
наклонами вперёд и другие с выполнением
дополнительных заданий.
Бег (обычный, семенящий, прыжками),
приставными шагами; с изменением
направления, спиной вперёд; с выполнением
прыжка (подскока) по сигналу; с выполнением
дополнительных заданий.
Обучение технике бега на передней части
стопы.
Бег с ускорением, на перегонки; гандикапом.
Высокий и низкий старт, старт с опорой на
одну руку. Челночный бег.
Старт и стартовый разгон.
Бег на скорость. Финиширование.
Эстафетный бег.
Передача эстафетной палочки. Эстафетное
взаимодействие (парах, тройках, четвёрках).
Барьерный бег, техника преодоления
препятствия.
Тактические приёмы бега на средние и
длинные дистанции
Бег с заданной скоростью.
Прыжки на одной и двух ногах на месте; с
продвижением вперёд или назад; боком; в
длину; с высоты; в высоту; через препятствия.

Описывать особенности выполнения
легкоатлетических упражнений, технику
выполнения с учётом требований безопасности
и правил соревнований различных
легкоатлетических дисциплин.
Уметь анализировать выполняемые
двигательные действия, сравнивать с
эталонным, выявлять и исправлять ошибки.
Моделировать и имитировать технику
легкоатлетических дисциплин с учётом
ситуаций и условий, возникающих в процессе
деятельности.
Раскрывать понятие технических
особенностей двигательного действия и
последовательностью его овладения.
Знать понятие спортивной подготовки,
характеризовать её отличия от физической и
технической подготовки.
Применять на практике знания технических
особенностей
подготовки в различных видах легкой
атлетики.
Владеть техникой беговых и технических
видов легкой атлетики.
Разбираться с понятием – тактическая
подготовка.
Знать содержание технической и тактической
подготовки в беговых и технических
дисциплинах.
Владеть и разбираться в технических аспектах
легкоатлетических дисциплин.
Уметь использовать тактические приёмы в
беге на средние дистанции, кроссовом беге и
эстафете.
Соблюдать правила соревнований,
уважительно относиться к сопернику и уметь
управлять своими эмоциями.

1967

Прыжки через вращающуюся скакалку.
Метание мяча на точность и дальность, в цель,
по стоящим и движущимся мишеням, на
точность и дальность отскока.
Запрыгивание на гимнастические маты,
скамейку, тумбу.
Специальные беговые и прыжковые
упражнения.
Упражнения для метания.
Лазание (гимнастической стенке, канату. шесту
и т.п.) и перелезания различными способами.
Эстафеты и игры с элементами бега, прыжков
и метания.
Упражнения на преодоление собственного веса
(подтягивание на низкой и высокой
перекладине, сгибание и разгибание рук в
упоре лёжа, сопротивления партнёра, перенос
и перекладывание снарядов (мячей и т.п.).
Персонифицированные комплексы и
упражнения из различных оздоровительных
систем физического воспитания,
ориентированные на формирование и
коррекцию осанки и телосложения,
профилактику утомления и переутомления,
сохранения высокой работоспособности,
развитие систем дыхания и кровообращения.
Составление и проведение индивидуальных
занятий физическими упражнениями на
развитие основных систем организма.
Контроль физической нагрузки и ее
регулирование во время занятий физическими
упражнениями (по частоте сердечных
сокращений, внешним признакам,
самочувствию).
Спортивно-оздоровительная деятельность

Знать правила организации и проведения
эстафет с элементами легкой атлетики.
Составлять индивидуальные комплексы
упражнений различной направленности.
Планировать, организовывать и проводить
самостоятельные занятия с контролем и
регулированием физической нагрузки.
Контролировать физическую нагрузку.
Оказывать помощь другим обучающимся

Закрепление навыков ходьбы и развитие
координационных способностей:

Понимать и демонстрировать технику
спортивной ходьбы.

1968

обычная ходьба с дополнительными заданиями
(увеличить частоту шага или преодолеть
вертикальное препятствие и т.д.); спортивная
ходьба. Отработка согласованности работы рук
и ног (координационное взаимодействие).
Спортивная ходьба с изменением частоты и
длины шага, ускорением, акцентом на технику.
Ходьба и бег по разметкам, звуковому сигналу,
различным ориентирам. Закрепление техники
бега, развитие скоростных и координационных
способностей: специальные беговые
упражнения и задания для отработки
постановки стопы и техники бега на различные
дистанции;
пробеганные коротких дистанций на время с
максимальной скоростью (челночный бег,
гандикапом, из различных стартовых
положений и т.п.);
Бег по разметкам, по сигналу и с
выполнением заданий.
Закрепление техники бега, развитие
координационных и скоростных способностей.
Ускорение с переходом в бег по инерции.
Специальные беговые упражнения и задания с
различными акцентами при выполнении
(частота, амплитуда и т.п.). Бег в коридоре 11,25 см из различных и. п. с контролем за
техникой и максимальной скоростью; с
изменением скорости. Бег с ускорением (в
начале, середине и конце дистанции). Бег по
кругу, дуге, восьмёрке и виражу с контролем
техники. Участие в соревнованиях.
Совершенствование навыков бега и развитие
выносливости. Медленный, равномерный,

Знать правила координации движений и уметь
себя контролировать.
Уметь применять на практике приобретённые
навыки ходьбы для восстановления дыхания,
переключения двигательной деятельности,
хорошей результативности.

Владеть и объяснять технические нюанса бега
на различные дистанции.
Демонстрировать технику бега на различные
дистанции, самостоятельно определять и
исправлять ошибки.
Описывать и выполнять старт по команде.
Понимать разницу различных вариантов
беговых заданий и их направленность.

Знать, объяснять и демонстрировать технику
бега с ускорением, с максимальной скоростью,
по прямой, дуге, виражу и т.д.
Уметь подбирать и выполнять беговые
упражнения разной технической
направленности.

1969

продолжительный бег. Кросс по
слабопересечённой местности. Чередование
бега и спортивной ходьбы.
Повторный (неоднократное пробегание
дистанции в чередовании с ходьбой),
переменный бег неоднократное пробегание
дистанции в чередовании с бегом трусцой).
Закрепление техники прыжков, развитие
скоростно-силовых и координационных
способностей. Прыжки на одной, двух и с ноги
на ногу на месте; с поворотами; с
продвижением вперёд и назад; со скакалкой.
Прыжки в высоту с короткого и полного
разбега; с места и с 1 и 3-х шагов разбега; с
доставанием подвешенных предметов (рукой,
головой коленом маховой ноги); через длинную и короткую вращающуюся скакалку;
различные многоскоки. Прыжки в длину
отталкиваясь одновременно двумя ногами: с
места; с высоты до 30, 60, 80 см; через
небольшое препятствие. Прыжки в длину
отталкиваясь одной ногой: с места; с
обозначенной зоны отталкивания; с высоты (до
40 см). Прыжки в длину с места отталкиваясь
двумя ногами – на точность приземления; на
заданную длину по ориентирам; на
максимальный результат. Прыжки в дину
отталкиваясь одной ногой: с разбега с
приземлением на обе ноги; с 3—5 шагов
разбега через препятствия (набивные мячи,
верёвочку, скамейку или барьер) отталкиваясь
от подкидного мостика. Многоскоки
(многоразовые) прыжки: на одной и двух
ногах; с ноги на ногу, на месте и
продвижением и т.п. Прыжки на одной и на

Знать легкоатлетические методы воспитания
выносливости и использовать их на практике.
Владеть техникой бега на средние и длинные
дистанции.

Знать технические особенности выполнения
различных прыжков и прыжковых заданий.
Объяснять направленность выполняемых
прыжковых упражнений и заданий.
Уметь самостоятельно подбирать и выполнять
прыжки, прыжковые упражнения и задания.
Находить технические ошибки при
выполнении и уметь их исправлять.
Знать и применять на практике терминологию.
Применять на практике упражнения и задания
прыжковой направленности для развития
скоростно-силовых и координационных
способностей.

1970

двух ногах с места с различными заданиями.
Тройной, пятерной прыжок с места и разбега
(на результат). Многоскоки с места и разбега
(на результат). Различные варианты
многоскоков на одной и двух ногах, с одной
ноги на другую, на месте и с продвижением
вперёд и назад. Прыжки по отметкам; на
точность приземления; с высоты с поворотом в
воздухе на 90—360° и с точным приземлением
в заданный «квадрат». Прыжки в длину с
разбега способом согнув ноги с короткого и
полного разбега на результат. Прыжки в
высоту с разбега по дуге на технику.
Закрепление навыков прыжков, развитие
скоростно-силовых и координационных
способностей. Эстафеты и игры с прыжками.
Прыжки через естественные препятствия,
кочки, земляные возвышения и т. п.,
самостоятельно и в парах.
Закрепление навыков метания, развитие
скоростно-силовых и координационных
способностей. Метание малого мяча с места
из различных и.п. положений, стоя лицом в
направлении на заданное расстояние; на
дальность отскока от стены.
Броски набивного мяча (до 1 кг) двумя
руками от груди вперёд-вверх, из положения
стоя ноги на ширине плеч, лицом в
направлении метания; снизу вперёд-вверх и
на дальность (наибольшее количество раз на
определённое время)
Метание теннисного мяча с разбега. Бросок
набивного мяча (до 1 кг) из положения стоя
лицом в направлении метания двумя руками от
груди, из-за головы вперёд-вверх; снизу
вперёд- вверх на дальность и точность.

Включать изучаемый материал в практические
формы занятий.

Применять в практической деятельности
приобретённые умения и навыки для развития
скоростно-силовых качеств и координации.

Знать, объяснять, демонстрировать технику
метания мяча с места и разбега.
Уметь взаимодействовать в парах при
выполнении упражнений и заданий с
набивными мячами.

1971

Прикладно-ориентированная физкультурная
деятельность. Эстафеты и игры с
использованием элементов легкой атлетики.

Уметь организовывать и проводить игровые
занятия на основе изучаемого материала
МОДУЛЬ 4. ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА

Тематическое планирование

Планируемые результаты

Раздел 1. Физическая культура как область знаний
История и современное развитие физической культуры
Краткие исторические сведения о
возникновении лыж и лыжного спорта.
Лыжный спорт в России и мире.
Краткая характеристика техники лыжных
ходов.

Понимать и демонстрировать знания об
истории возникновения лыж и лыжного
спорта. Знать о развитии лыжного спорта в
России и в мире. Знать знаменитых
спортсменов добившихся наивысших
результатов и внесших вклад в развитие
лыжного спорта.
Знать и характеризовать техники лыжных
ходов.
Современное представление о физической культуре (основные понятия)
Правила проведения и техники безопасности
на занятиях. Лыжный инвентарь, мази, одежда
и обувь.
Соревнования по лыжным гонкам.
Судейство соревнований по лыжам.

Знать, понимать и применять требования
техники безопасности к занятиям по лыжной
подготовке.
Знать и осуществлять индивидуальный подбор
лыжного снаряжения и экипировки.
Осуществлять подготовку инвентаря к
занятиям лыжной подготовкой, в том числе
правильно применять лыжные мази.
Знать правила подготовки и проведения
соревнований по лыжным гонкам.
Знать и применять правила судейства
соревнований по лыжам в урочное и
внеурочное время.

Физическая культура человека
Гигиена, закаливание, режим дня, врачебный

Знать и понимать значение лыж в жизни

1972

контроль и самоконтроль. Влияние
оздоровительных систем физического
воспитания на укрепление здоровья,
профилактику заболеваний и увеличение
продолжительности жизни.
Оказание первой доврачебной помощи.

людей, влияние оздоровительных систем
физического воспитания на укрепление
здоровья.
Уметь оказать первую доврачебную помощь.

Раздел 2. Способы двигательной деятельности
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой
Подбор спортивных и подвижных игр,
направленных на развитие ловкости и
координации движений.
Составление эстафетных заданий
направленных на развитие скоростно-силовых
способностей и быстроты.
Подбор комплекса специальных упражнений
на лыжах для развития силовой выносливости
мышц ног и плечевого пояса.
Подбор комплекса циклических упражнений,
направленных на развитие выносливости.
Оценка эффективности занятий

Уметь выполнять подбор подвижных игр на
развитие ловкости и координации движений и
использовать их в организации активного
отдыха.
Уметь выполнять подбор различных
комплексов в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее
реализации.
Моделировать комплексы специальных
упражнений в зависимости от особенностей
лыжной трассы (учебной лыжни).

Самооценка физического развития и
физической подготовленности.
Участие в сдаче теста по лыжным гонкам
ВФСК «ГТО»

Уметь применять способы контроля и оценки
индивидуального физического развития и
физической подготовленности.
Осознано участвовать в сдаче теста по
лыжным гонкам в рамках ВФСК «ГТО».

Раздел 3. Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность.
Лыжные прогулки по пересеченной местности,
оздоровительная ходьба и оздоровительный
бег.
Ориентирование на лыжах: картография,
ориентирование на местности, преодоление

Знать и применять в повседневной жизни
двигательные действия, направленные на
развитие функциональных возможностей
систем дыхания и кровообращения
Уметь сочетать и взаимосвязывать,

1973

препятствий, прохождение дистанций.

моделировать и графически отображать
объекты окружающего мира, преодолевать
длинные дистанции.

Спортивно-оздоровительная деятельность
Совершенствование специальных
подготовительных упражнений, направленных
на овладение рациональной техникой
скользящего шага, на развитие равновесия при
одноопорном скольжении, на согласованную
работу рук и ног при передвижении на лыжах
различными способами. Совершенствование
техники классических лыжных ходов:
попеременного двушажного и
четырёхшажного хода, одновременного
бесшажного, одношажного, двухшажного
хода.
Совершенствование техники коньковых
ходов: полуконькового и конькового хода без
отталкивания руками; одновременного
одношажного и попеременного двухшажного
конькового хода.
Комплекс упражнений, направленный на
согласованное и слитное выполнение
основных элементов классических и
коньковых ходов, создание целостной картины
двигательного действия и объединение его
частей в единое целое.
Совершенствование техники спуска со
склонов, преодоления подъемов и
торможению различными способами.
Прохождение дистанции по учебной лыжне
(лыжной трассе) различными лыжными ходами
(500, 1000, 2000, 3000 м)
Эстафеты, игры - соревнования.

Анализировать выполняемые действия
(упражнения) с заданным эталоном, выявлять
и корректировать ошибки.
Взаимодействовать со сверстниками в
процессе совместного освоения техники
передвижения на лыжах.
Характеризовать и демонстрировать технику
классических и коньковых лыжных ходов,
анализировать собственные действия,
выявлять и корректировать допущенные
ошибки.
Уметь видеть целостность двигательного
действия и выполнять сложнокоординационные упражнения.
Уметь передвигаться по дистанции
с различной интенсивностью соблюдая
правильную технику ходов, подъёмов и
спусков.
Уметь планировать пути
достижения целей и устанавливать целевые
ориентиры.
Уметь осуществлять продуктивное
взаимодействие со сверстниками и педагогом.

1974

МОДУЛЬ 5. ПЛАВАНИЕ
Тематическое планирование

Планируемые результаты

Раздел 1. Физическая культура как область знаний
История и современное развитие физической культуры
Олимпийское движение. История развития
плавания.
Физические качества и их связь с физической
подготовленностью человека, основы развития
и тестирования на примере плавания.

Знать историю развития плавания и
олимпийского движения, положительного их
влияния на укрепление мира и дружбы между
народами.
Знать и понимать взаимосвязь физических
качеств (основы их развития) с физической
подготовленностью, идентифицировать
собственные проблемы и определять пути
решения
Современное представление о физической культуре (основные понятия)
Биомеханика физических упражнений на
примере плавания. Прикладное плавание.
Физическая культура человека
Общие представления о работоспособности
человека, гигиенические мероприятия и
саморегуляция восстановления и повышения
работоспособности в режиме дня и в процессе
занятий физическими упражнениями: утренняя
зарядка и физкультпаузы (основы содержания,
планирования и дозировки упражнений),
закаливание организма способом обливания
(планирование и дозировка), самомассаж,
релаксация (общие представления). Роль
плавания в повседневной жизни человека.

Иметь общие представления о биомеханике
физических упражнений.
Знать о прикладном значении плавания.
Иметь общие представления о
работоспособности человека.
Знать об оздоровительных направлениях
физической культуры.
Демонстрировать приемы и способы
саморегуляции эмоциональных, волевых,
интеллектуальных и психофизических
состояний.

Раздел 2. Способы двигательной деятельности
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой

1975

Контроль физической нагрузки и ее
регулирование во время занятий физическими
упражнениями.
Составление и выполнение индивидуальных
комплексов по коррекции осанки и
телосложения, профилактики плоскостопия,
адаптивной физической культуре.

Уметь осуществлять самоконтроль физической
нагрузки в процессе занятий (по частоте
сердечных сокращений, внешним признакам и
самочувствию).
Уметь составлять и выполнять
индивидуальные комплексы упражнений
оздоровительной направленности (с учетом
индивидуальных показаний здоровья,
физического развития и физической
подготовленности).

Оценка эффективности занятий
Судейство простейших спортивных
соревнований на примере плавания в качестве
судьи или помощника судьи.
Оказание первой доврачебной помощи
утопающему.

Знать и применять правила соревнований в
судействе плавания. Уметь правильно работать
с секундомером, измерять и оценивать
значение временных интервалов как в спорте,
так и в повседневной жизни. Знать и
демонстрировать оказание первой
доврачебной помощи утопающему.

Раздел 3. Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность.
Составление и проведение индивидуальных
занятий физическими упражнениями на
развитие основных систем организма.
Самостоятельное составление и выполнение
оздоровительных комплексов и комплексов
закаливания.
Массаж, самомассаж.

Знать и демонстрировать организацию и
проведение индивидуальных занятий
физическими упражнениями
в соответствии с собственными задачами,
индивидуальными особенностями физического
развития и физической подготовленности.
Называть и демонстрировать основные
приемы массажа и самомассажа, знать
основные показания и противопоказания к их
применению.

Спортивно-оздоровительная деятельность
Совершенствование изученных ранее техник
плавания:
кроль на груди, кроль на спине, брасс.

Руководствоваться правилами поведения и
мерами безопасности на занятиях в бассейне.

1976

Совершенствование изученных техник
движений руками.
Совершенствование изученных техник
движений ногами.
Совершенствование вариантов дыхания.
Выполнять сложнокоординационные
Согласование движений рук и ног с дыханием. упражнения на согласование работы рук, ног и
Проплывание отрезков с задержкой дыхания.
дыхания.
Проплывание отрезков с дыханием через
Уметь выполнять основные технические
несколько циклов.
элементы изученных способов плавания.
Плавание с дыханием в каждом цикле.
Демонстрировать проплывание дистанций
Стартовый прыжок с тумбочки (старт из воды) различной интенсивности сохраняя качество
с последующим скольжением.
выполнения технических элементов.
Совершенствование техники поворотов:
Знать и качественно выполнять различные
варианты стартов.
простой закрытый и открытый поворот,
маятником, сальто.
Плавание в полной координации.
Изучение способа плавания – баттерфляй.
Игры на воде: «водное поло», «перестрелка»,
«футбол», эстафеты.
Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность
Изучение техники прикладных способов
плавания, способов спасания утопающих.
Техника плавания на боку. Движение ногами с
дыханием. Движения руками с дыханием.
Общее согласование движений.
Брасс: «руки брассом – ноги кролем», «руки
брассом – ноги на боку», «ноги кролем в
ластах», «ноги дельфином в ластах».
Способы погружения при нырянии: вниз
ногами, вниз головой, с ходу при нырянии в
длину.
Приемы освобождения от захватов тонущего:
одной рукой за запястье, двумя руками за одну
или за обе руки, за волосы, за шею спереди или
сзади, за пояс спереди или сзади, за ноги сзади.

Знать и демонстрировать технику прикладных
способов плавания и способов спасания
утопающих.
Уметь при необходимости использовать
полученные знания в повседневной жизни.

Уметь выполнять технические приёмы
освобождения от захватов тонущего
различными способами изученными на
занятиях.

1977

Транспортировка тонущих: уставшего пловца
(брасс на груди и брасс на спине);
«агрессивного» утопающего (жесткий
классический захват – способ на боку, захват за
волосы – способ на боку или на спине);
утонувшего (любой самый быстрый для
спасателя способ транспортировки).

Знать и быть готовым применить в
непредвиденной (случайной) жизненных
ситуациях технику транспортирования
тонущего или утонувшего человека

МОДУЛЬ 6. МОДУЛЬ ОТРАЖАЮЩИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЕ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИЛИ ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
( НАРОДНАЯ ИГРА «ЛАПТА»)
Тематическое планирование

Планируемые результаты

Раздел 1. Физическая культура как область знаний
История и современное развитие физической культуры
История возникновения народных игр, и их
культурное значение для России, в том числе
игры «Русская Лапта». Современные правила
игры в лапту.

Знать историю возникновения народных игр, в
том числе лапты и идентифицировать их с
культурно-историческим наследием России.
Уметь классифицировать народные игры.
Знать и применять правила игры в лапту.
Современное представление о физической культуре (основные понятия)
Народные игры, как средство физической
культуры.
Культурные традиции, как мостик между
поколениями.

Знать и понимать значимость народной игры в
системе физического воспитания.
Понимать значение культурных традиций
русского народа и их роль в преемственности
поколений.

Физическая культура человека
Значение нервной системы в управлении

Знать и понимать значение нервной системы в

1978

движениями и регуляции систем дыхания,
кровообращения и энергообеспечения.
Роль психических процессов в обучении
двигательным действиям и движениям.
Защитные свойства организма и их
профилактика средствами физической
культуры.

жизнедеятельности человека.
Знать о роли психических процессов в
обучении двигательным действиям.
Знать о защитных свойствах организма и
применять профилактические средства в
повседневной жизни

Раздел 2. Способы двигательной деятельности
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой
Составление и проведение индивидуальных
занятий физическими упражнениями на
развитие основных систем организма.
Составление и применение различных
вариантов заданий, интерпретирующих игру
«Лапта». Составление и применение
комплексов упражнений на расслабление
(физическое и психическое), расслабление
мышц (релаксация мышц), сознательное
снижение тонуса различных групп мышц.
Самостоятельная разработка и
демонстрирование комплексов упражнений на
развитие дыхательной и сердечно-сосудистой
систем
Оценка эффективности занятий

Знать и применять в повседневной жизни
физические упражнения на развитие основных
систем организма
Уметь логически мыслить, представлять
собственные варианты игровых заданий.
Классифицировать упражнения
оздоровительного направления по различным
признакам
Самостоятельно составлять и выполнять
упражнения оздоровительного характера

Контроль физической нагрузки и ее
регулирование во время занятий физическими
упражнениями (по частоте сердечных
сокращений, внешним признакам,
самочувствию).

Уметь вести контроль за физическими
нагрузками на занятиях и в повседневной
жизни, уметь их регулировать в соответствии с
собственным состоянием здоровья

Раздел 3. Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность.
Самостоятельное составление и выполнение
комплексов упражнений на развитие ловкости

Уметь выполнять и демонстрировать
упражнения на развитие ловкости и

1979

и координации движений. Самостоятельное
составление и выполнение комплексов
упражнений для формирования «мышечного
корсета» и увеличения подвижности суставов.
Спортивно-оздоровительная деятельность
Игры и упражнения на развитие восприятия и
ориентировки в пространстве.
Упражнения для укрепления мышц рук,
плечевого пояса, мышц живота, мышц ног.
Упражнения с предметами: скакалкой
(прыжки с вращением скакалки вперед и назад,
на двух и одной ноге, с ноги на ногу, прыжки с
поворотами, бег, перепрыгивая через
скакалку), гимнастической палкой (наклоны и
повороты туловища, маховые и круговые
движения рук, переворачивание, выкручивание
и вкручивание палки, прыжки через палку,
подбрасывание и ловля гимнастической
палки), набивным мячом (броски вверх и ловля
с поворотами и приседаниями, перебрасывание
по кругу и в разных направлениях различными
способами).
Специальные имитационные передвижения,
прыжки, шаги, выпады по сигналу, приседания
на одной и двух ногах по сигналу.
Работа с теннисным мячом индивидуально, в
парах, в тройках, в группах.
- подбрасывание мяча вверх, ловля его правой,
левой рукой и двумя руками одновременно;
- подбрасывание мяча вверх, выполнение
поворотов кругом, присед или т.п. и
дальнейшая ловля мяча;
- броски мяча из разных положений с
перемещением - жонглирование несколькими
мячами.
Упражнения для обучения и дальнейшего

координации движений. Применять в
повседневной жизни комплексы упражнений
по профилактике заболеваний опорно –
двигательного аппарата

Овладение специальными навыками
ориентировки в замкнутом и свободном
пространстве.

Уметь самостоятельно подбирать и выполнять
упражнения на развитие физических качеств в
соответствии с целями и задачами урока.

Умение описывать технику метания малого

1980

контроля правильности хвата биты.
Упражнения с битой, имитационные удары
битой.
Удары мяча битой: удар сверху, сбоку, снизу.
Использование различных ударов в
зависимости от техники игры противника.
Удары мяча на точность и дальность.
Выполнение ударов по различным
координатам и квадратам.
Удары за контрольную линию. Упражнения
для совершенствования тактики игры в защите.
Ловля мяча с подачи.
Передача и ловля мяча с перемещением.
Пространственные упражнения, выбор
позиции в поле, согласованность действий в
игре.
Учебные и соревновательные игры.
Игры с мячом, эстафеты. Двусторонняя игра.

мяча разными
способами, осваивать
ее самостоятельно
с предупреждением, выявлением и
устранением типичных ошибок;
описывать технику отбивания
битой, соблюдать правила техники
безопасности;
моделировать технику игровых
действий в зависимости от игровых
ситуаций;
соблюдать правила игры,
уважительно относиться
к сопернику и управлять своими
эмоциями;
уметь организовывать игру
и судейство на открытом воздухе
во внеурочной деятельности.
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88 с.
8. Евсеев С.П., Адаптивная физическая культура: Учебн. пособие. /С.П. Евсеев, Л.В. Шапкова. — М.: Советский спорт, 2000. — 240 с.: илл.
9. Железняк, Ю.Д. Спортивные игры [Текст] / Ю. Д. Железняк. – М .: 2003. – 55 с.
10. Игуменов В.М. Спортивная борьба: учебник для студентов и учащихся [Текст]/ В.М. Игуменов, Б.А. Подливаев. – М.: Просвещение, 1993. – 240 с.
11. Кардамонова Л. В. Плавание: лечение и спорт / Л. В. Кардамонова. – Ростов, 2001. – 217 с.
12. Круглыхин В.А. Программа «Интегративный курс физического воспитания
для обучающихся основного общего образования на основе
футбола» / В.А. Круглыхин, Е.В. Разова, М.В. Анисимова, И.С. Бегун/ под общей редакцией Н.С.Федченко - М.: 2013
13. Круглыхин В.А. Программа дополнительного образования по физической культуре для образовательных организаций и профессиональных
образовательных организаций на основе футбола/ В.А Круглыхин., Е.В. Разова – М.: Советский спорт, 2015. – 186.: илл.
14. Легкая атлетика: Учеб. пособие для студентов высших педагогических учебных заведений /А.И.Жилкин, [и др.] — М.: Издательский центр
«Академия», 2003. — 464 с.
15. Легкая атлетика: учебник /М.Е. Кобринский [и др.]; под общ. ред. М. Е. Кобринского, Т.П. Юшкевича, А.Н. Конникова. – Мн.: Тесей, 2005 –
336с.
16. Легкая атлетика: учебник/М.Е. Кобринский [и др.]; под общ. ред. М. Е. Кобринского, Т.П. Юшкевича, А.Н. Конникова//. – Мн.: Тесей, 2005 –
336с.
17. Нестеровский, Д. И. Баскетбол [Текст]: учеб. пособие для студентов вузов / Д. И. Нестеровский. — Москва: Академия, 2007. — 336 с.
образования / В. С. Родиченко и др.; Олимпийский комитет России. – 25-е изд., перераб. и дополн. – М. : Советский спорт, 2014. – 224 с. : ил.
18. Оздоровительное, лечебное и адаптивное плавание: учебное пособие для вузов / Н. Ж. Булгакова, С. Н. Морозов, О. И. Попов и др.; под
ред. Н. Ж. Булгаковой. - М.: Академия, 2005. - 432 с.
19. Плавание: Учебник для вузов / Под общ. ред. Н.Ж. Булгаковой. — М.: Физкультура и спорт, 2001. — 400 с.
20. Портнов, Ю. И. Доступный каждому баскетбол. [Текст] // Ю. И. Портнов. – М.: Адаптивная физическая культура. 2011. - № 1.- С. 25-25.
21. Программа дисциплины «Теория и методика баскетбола» [Текст]: для вузов физической культуры / под ред. Ю. М. Портнова. — Москва, 2004 –
148 с.
22. Протченко Т. А. Программа по плаванию для детей от 2 до 7 лет / Т. А. Протченко, Ю. А. Семенов. – М., 2007. – 24 с.
23. Протченко Т. А. Обучение плаванию дошкольников и младших школьников: практ. пособ. /Т. А. Протченко, Ю. А. Семенов. – М., 2003. – 80 с.
24. Рубанович В. Б. Основы здорового образа жизни: учеб. пособие / В. Б. Рубанович, Р. И. Айзман. — Новосибирск: АРТА, 2011. — 256 с. — Серия
≪Безопасность жизнедеятельности≫.
25. Рудман Д.Л. Самбо / Д.Л. Рудман//. – М.: Терра-Спорт, 2000.
26. Самбо: правила соревнований [Текст] / Всероссийская федерация Самбо. – М.: Советский спорт, 2016. – 128 с.
27. Самбо: справочник [Текст] – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Советский спорт, 2006. – 208 с.
28. Семенова С. С. Коррекция осанки в процессе обучения плаванию детей 7-11 лет: автореф. дис. канд. пед. наук / С. С. Семенова. – СПб., 2000. – 24
с.
29. Созинов В.В., Легкая атлетика: Методические указания для студентов ИФК по самостоятельной подготовке к зачету по общему курсу.Чайковский: ЧГИФК, 2003 – 16 с.

1982

30. Спортивно-педагогическая адаптология борьбы Самбо: методические рекомендации // С.В. Елисеев, В.Н. Селуянов, С.Е. Табаков//. – М.: ЗАО
фирма «ЛИКА», 2004. – 88 с.
31. Справочник учителя физической культуры /авт.-сост. П.А. Киселев, С.Б. Кисилева. - Волгоград: Учитель, 2011. – 251 с.
32. Теория и методика спортивных игр. Учебник для студентов высших учебных заведений, Железняк Ю.Д., Нестеровский Д.И., Иванов В. А, 2013. 464с. Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. Н.Ж. Булгаковой. - М.: Издательский центр «Академия», 2005. - 432 с.
33. Фурманов А.Г. Оздоровительная физическая культура: Учеб. для студентов вузов/А.Г. Фурманов, М.Б. Юспа, — Мн., Тесей, 2003. — С.367-392.
34. Холодов Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта [Текст] / Ж. К. Холодов., В. С. Кузнецов. – М.: Академия. 2001. – 480 с.
35. Частные методики адаптивной физической культуры: Учебное пособие /Под ред. Л. В. Шапковой. — М.: Советский спорт, 2003. — 464 с, ил.
36. Чумаков Е.М. Сто уроков САМБО / Е.М. Чумаков; отв. ред. С.Е. Табаков//. – изд. 5-е, испр. и доп. – М.: Физкультура и спорт, 2005. – 448 с., ил.
Электронные ресурсы:
1. История олимпийского образования [Электронный ресурс] / Библиотека Государственного музея спорта; - Режим доступа
http://museumsport.ru/wheelofhistory/olympic-movement / свободный.
2. История самбо [Электронный ресурс], http://sambo.ru/sambo/ - статья в интернете.
3. Физическая культура в школе [Электронный ресурс] / Режим доступа http://www.fizkulturavshkole.ru/ свободный.
4. Cпортсмены – герои Великой Отечественной войны [Электронный ресурс] / Режим доступа http://www.minsport.gov.ru/ministry/structure/90let-minsportu/4534/ свободный.
5. Твой олимпийский учебник [Электронный ресурс] / учеб. пособие для олимпийского образования / В. С. Родиченко и др.; Олимпийский
комитет России / http://www.olympic.ru/upload/documents/team/olympic-textbook/tou-25_blok.pdf
6. Программно -методический комплекс по физическому воспитанию обучающихся 1-11 классов на основе самбо [Электронный ресурс] / С.Е.
Табаков, Е.В. Ломакина / под общ. Ред. В.Ш. Каганова/ http://фцомофв.рф/projects/page36/page121/
7. «Играю в баскетбол» [Электронный ресурс] / Электронный образовательный ресурс/ http://eor-np.ru/node/209
8. Интерактивное электронное пособие по самбо [Электронный ресурс] / С.В. Елисеев, С.А. Новик, С.Е. Табаков/
http://фцомофв.рф/projects/page36/page121/
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Перечень спортивного оборудования и инвентаря для общеобразовательных учреждений
№
Наименование
Спортивные игры
1.
Щит баскетбольный игровой (комплект)
2.
Щит баскетбольный тренировочный
3.
Щит баскетбольный навесной
4.
Ворота, трансформируемые для гандбола и мини-футбола(комплект)
5.
Ворота складные для флорбола и подвижных игр (комплект)
6.
Табло игровое (электронное)
7.
Мяч баскетбольный №7 массовый
8.
Мяч баскетбольный №7 для соревнований
9.
Мяч баскетбольный №5 массовый
10.
Мяч футбольный №4 массовый
11.
Мяч футбольный №5 массовый
12.
Мяч футбольный №5 для соревнований
13.
Насос для накачивания мячей с иглой
14.
Жилетки игровые
15.
Сетка для хранения мячей
16.
Конус игровой
Гимнастика
17.
Стенка гимнастическая
18.
Скамейка гимнастическая
19.
Комплект матов гимнастических №2
20.
Модуль гимнастический многофункциональный
21.
Мостик гимнастический подкидной
22.
Бревно гимнастическое напольное
23.
Кронштейн навесной для канатов
24.
Канат для лазания 5м. (со страховочным устройством)
25.
Перекладина гимнастическая пристенная
26.
Коврик гимнастический
1984

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Палка гимнастическая №3
Обруч гимнастический №2
Скакалка гимнастическая
Легкая атлетика
Стойки для прыжков в высоту (комплект)
Мяч для метания
Общефизическая подготовка
Перекладина навесная универсальная
Брусья навесные
Снаряд «Доска наклонная»
Горка атлетическая
Комплект гантелей обрезиненных 90 кг.
Эспандер универсальный
Лестница координационная (12 ступеней)
Комплект медболов №3
Самбо
Ковер для самбо
Набор поясов Самбо (красного и синего цвета)
Лыжный спорт
Стеллаж для хранения лыж
Плавание
Доска для плавания
Ласты
Подвижные игры
Набор для подвижных игр в контейнере
Сумка для подвижных игр
Лапта
Бита
Теннисный мяч
Городки
Бита
Оборудование для кабинета по физической культуре и проведения соревнований
1985

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

Скамейка для степ-теста - пьедестал
Весы напольные
Сантиметр мерный
Комплект для соревнований №1
Аппаратура для музыкального сопровождения
Персональный компьютер (ведение мониторингов и иных документов)
Прочее
Аптечка медицинская
Сетка заградительная
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Выпускник научится:



рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и
формы ее организации в современном обществе;

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием
и физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;
 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со
своими сверстниками, излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств;


разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи,
рационально планировать режим дня и учебной недели;

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости
от времени года и погодных условий;
 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями;
использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления
собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;
 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную
нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей собственного организма;
 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе
самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств;
1986



самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и
своевременно устранять их;

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать
особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;
 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе
трудовой и учебной деятельности;


выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты,
выносливости, гибкости и координации движений);






выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;





выполнять основные технические действия самбо;

выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений;
выполнять легкоатлетические действия (бег, прыжки, метания и броски мячей);

выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику последовательного чередования их в процессе прохождения
тренировочных дистанций; выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона;
выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, баскетбол и лапту в условиях учебной и игровой деятельности;
выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных физических качеств.

Выпускник получит возможность научиться:

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении современного олимпийского движения,
объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр;


характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу российскому

спорту;

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием
физических качеств и основных систем организма;


вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения самостоятельных занятий с физическими
упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической
подготовленности;
1987



проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов,
обеспечивать их оздоровительную направленность;









проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов оздоровительного массажа;
выполнять комплексы упражнений адаптивной физической культуры с учетом имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья;
преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазания, прыжков и бега;
осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;
выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;
выполнять технические и тактические действия самбо в учебной схватке;
проплывать учебную дистанцию вольным стилем.

5-7 классы
Знания о физической культуре
Выпускник научится:
 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее
организации в современном обществе;
 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и
физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;
 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими
сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств;
 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально
планировать в режиме дня и учебной недели;
 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени
года и погодных условий;
 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями.
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Выпускник получит возможность научиться:
 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл
символики и ритуалов Олимпийских игр;
 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу Российскому спорту;
 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических
качеств и основных систем организма.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Выпускник научится:
 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления
собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;
 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с
учетом функциональных особенностей и возможностей собственного организма;
 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе
самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств;
 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно
устранять их.
Выпускник получит возможность научиться:
 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями
разной функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической подготовленности;
 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их
оздоровительную направленность;
 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов оздоровительного массажа.
Физическое совершенствование
Выпускник научится:
 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе
трудовой и учебной деятельности;
 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты,
выносливости, гибкости и координации);
 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;
 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений;
 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);
 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать их технику умения последовательно чередовать в
процессе прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России);
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выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов;
выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях учебной и игровой деятельности;
выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях учебной и игровой деятельности;
выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;
выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических качеств.

Выпускник получит возможность научиться:
 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями
разной функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической подготовленности;
 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их
оздоровительную направленность;
 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов оздоровительного массажа.

8-9 классы
Знания о физической культуре
Выпускник научится:
 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы
ее организации в современном обществе;
 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и
физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;
 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими
сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических
качеств;
 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально
планировать в режиме дня и учебной недели;
 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от
времени года и погодных условий;
 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими
упражнениями.
Выпускник получит возможность научиться:
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 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении современного Олимпийского движения, объяснять
смысл символики и ритуалов Олимпийских игр;
 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу Российскому спорту;
 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием
физических качеств и основных систем организма.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Выпускник научится:
 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга,
укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;
 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку
с учетом функциональных особенностей и возможностей собственного организма;
 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе
самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств;
 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно
устранять их.
Выпускник получит возможность научиться:
 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями
разной функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической подготовленности;
 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать
их оздоровительную направленность;
 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов оздоровительного массажа.
Физическое совершенствование







Выпускник научится:
выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой
и учебной деятельности;
выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты,
выносливости, гибкости и координации);
выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;
выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений;
выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);
выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать их технику умения последовательно чередовать в процессе
прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России);
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выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов;
выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях учебной и игровой деятельности;
выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях учебной и игровой деятельности;
выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;
выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических качеств.

Выпускник получит возможность научиться:
 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями
разной функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической подготовленности;
 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать
их оздоровительную направленность;
 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов оздоровительного массажа.

2.2.17. Основы безопасности жизнедеятельности
1. Пояснительная записка
Рабочая программа (далее — Программа) — нормативный документ, определяющий объем, порядок, содержание изучения и преподавания учебной
дисциплины (элективного учебного предмета, факультатива, учебного предмета дополнительного образования), основывающийся на государственном
образовательном стандарте, примерной или авторской программе по учебному предмету (образовательной области).
Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» для 8-9 классов разработана с учётом требований и положений,
изложенных в следующих документах:
1.

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

2.

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»);
3.

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.05.2020 №254 «Об утверждении федерального перечня учебников,

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования»;
4.

Образовательная программа основного общего образования АНОО «Школа «Интеллект»;

5.
6.

Примерные программы по учебным предметам. М., Просвещение, 2014 год.
Программа учебного предмета « ОБЖ 8-9 классы»/ Автор-составитель А.Т. Смирнов — М.: Просвещение, 2014 ФГОС.
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Рабочая программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 8-9 классов составлена на основе примерной программы основного и среднего
общего образования по основам безопасности жизнедеятельности и авторской программы (Программы общеобразовательных учреждений «Основы
безопасности жизнедеятельности» 8-11 классы под общей редакцией
А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников – М.: Просвещение 2014 г.)
В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения ОБЖ на уровне основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к
рабочей
программе.
Настоящая рабочая программа определяет объем содержания образования по предмету ОБЖ в 8-9 классах, дает примерное распределение учебных часов
по учебным модулям, разделам и темам курса.
Структура рабочей программы полностью отражает основные идеи и предметные темы Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования (ФГОС) и представляет его развернутый вариант с раскрытием разделов и предметных тем, включая перечень практических
работ.
Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей повседневной жизни и требуют получения обучающимися знаний,
умений, навыков и компетенций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально сложного и технически насыщенного
окружающего мира.
Целью изучения и освоения программы является формирование у подрастающего поколения россиян культуры безопасности жизнедеятельности в
современном мире в соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования.
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным для изучения на уровне основного общего образования и является
одной из составляющих предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».
Программа определяет базовое содержание по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют
возрастным особенностям обучающихся и учитывает возможность освоения приемов умственной и практической деятельности обучающихся, что является
важнейшим компонентом развивающего обучения.
На основе программы, курс «Основ безопасности жизнедеятельности», может быть выстроен как по линейному, так и по концентрическому типу. При
составлении рабочих программ в отдельных темах возможны дополнения с учетом местных условий и специфики обучения.
Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет обеспечивает:
освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в повседневной жизнедеятельности;
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понимание обучающимися личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности, ценностей гражданского
общества, в том числе гражданской идентичности и правового поведения;
понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как индивидуальную и общественную ценность;
понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального
характера;
понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни человека;
освоение обучающимися умений экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков;
понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных
ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма, терроризма и наркотизма;
освоение умений использовать различные источники информации и коммуникации для определения угрозы возникновения опасных и чрезвычайных
ситуаций;
освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе информации,
получаемой из различных источников;
освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим;
освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности;
освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной (чрезвычайной) ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и
индивидуальных возможностей;
освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной защиты.
Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на:
воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни;
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развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в
опасных и чрезвычайных ситуациях;
формирование у обучающихся современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, общества и
государства посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального
характера, убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни, антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции,
нетерпимости к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека.
Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» учитывает возможность получения знаний через практическую деятельность и
способствует формированию у обучающихся умения безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, анализировать полученные
результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы.
Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» с такими предметами как «Биология», «История»,
«Информатика», «Обществознание», «Физика», «Химия», «Экология», «Экономическая и социальная география», «Физическая культура» способствует
формированию целостного представления об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержания предмета, установлению более
прочных связей учащегося с повседневной жизнью и окружающим миром, усилению развивающей и культурной составляющей программы, а также
рационального использования учебного времени.

Цели и задачи курса:


Освоение знаний по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций во время аварий и катастроф техногенного характера, пожаров и
взрывов;



Знание основных мероприятий гражданской обороны по защите населения, проводимые в мирное время;



Изучение правил поведения во время аварий с выбросом сильнодействующих ядовитых и радиоактивных веществ; правила поведения во время
гидродинамических авариях;



Ознакомление с правилами безопасного поведения в криминогенных ситуациях;



Изучение правил поведения школьников для предупреждения причин травматизма;



Изучение и освоение основ медицинских знаний и правил оказания первой медицинской помощи, основ здорового образа жизни;



Знание основных правил дорожного движения.
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Общая характеристика учебного предмета «ОБЖ» в 8-9 класса
Понятийная база и содержание курса ОБЖ основаны на положениях федеральных законов Российской Федерации и других нормативно-правовых актов в
области безопасности личности, общества и государства.
За основу проектирования структуры и содержания рабочей программы принят модульный принцип ее построения и комплексный подход к наполнению
содержания для формирования у учащихся современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, индивидуальной системы здорового образа
жизни и антитеррористического поведения.
Модульный принцип позволяет:
• эффективнее организовать учебно-воспитательный процесс в области безопасности жизнедеятельности с учетом их реальных особенностей в области
безопасности, а также более полно использовать межпредметные связи при изучении тематики ОБЖ;
• структурировать содержание рабочей программы при изучении предмета в 8 — 9 классах.
Структурные компоненты курса ОБЖ в рабочей программе для 8—9 классов представлены в двух учебных модулях, которые охватывают весь минимум
содержания, определенный для курса в 8—9 классах с учетом перспектив его развития. Каждый модуль содержит по два раздела и по шесть тем.
Модуль I (М-I). Основы безопасности личности, общества и государства.
Обеспечивает формирование у учащихся комплексной безопасности жизнедеятельности в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных
ситуациях. Модуль включает в себя два раздела.
Раздел I (Р-I). Основы комплексной безопасности (изучается в 8-9 классах).
Раздел II (Р-II). Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (изучается с 8 по 9 классы).
Модуль II (М-II). Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.
Решает задачи духовно-нравственного воспитания обучаемых, формирования у них индивидуальной системы здорового образа жизни, сохранения и
укрепления здоровья, а также умений оказывать первую медицинскую помощь. Модуль включает в себя два раздела.
Раздел III (Р-III). Основы здорового образа жизни.
Раздел IV (Р-IV). Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи.
После изучения каждого модуля в каждом классе выполняется итоговое задание. Это может быть реферат, доклад, проектное задание, анализ ситуации и т.д.
Для реализации программы на ее изучение необходимо предусмотреть по 1 ч учебного времени в неделю во всех классах (8 - 9).
Примерная программа выполняет две основные функции.
1.Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии
обучения, воспитания и развития учащихся средствам и данного учебного предмета.
2.Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала по учебным модулям, разделам
и темам с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей учащихся.
Основное общее образование — вторая ступень общего образования. Одной из важнейших задач этого этапа является подготовка обучающихся к
осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути
их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, в том числе и за рамками учебного процесса.
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Цели основного общего образования:
1) формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях и способах деятельности;
2) приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания;
3) подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или профессиональной траектории.
Общие цели изучения ОБЖ призваны способствовать:
• повышению уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы
— совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и
государства);
• снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества и государства;
• формированию антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков;
• обеспечению профилактики асоциального поведения учащихся.
Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как:
• формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности;
• формирование индивидуальной системы здорового образа жизни;
• воспитание антитеррористического поведения и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению.
3.Место предмета «ОБЖ» в учебном плане
В учебном плане АНОО «Школа «Интеллект» для обязательного изучения учебного предмета «Основ безопасности жизнедеятельности» на уровне
основного общего образования в 8-9 классах предусмотрено 68 часов за 2 года обучения (1 час в неделю в каждом классе: 8кл.-34 часов; 9кл.-34 час).
4.Личностные, метапредметные, предметные результаты.
Личностными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются:
1) развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и
внутренних угроз;
2) формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности;
3) воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности.
Метапредметными результатами обучения основам безопасности жизнедеятельности в основной школе являются:
1) овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и
сравнивать по следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности
человека;
2) владение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и
чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности;
3) формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности
в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;
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4) приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и
новых информационных технологий;
5) развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;
6) освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;
7) формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
8) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие
мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами;
Предметными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются:
1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства
посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера;
2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;
3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности;
4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных
ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма;
5) понимание необходимости подготовки граждан
к защите Отечества;
6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;
7) формирование антиэкстремистской
и антитеррористической личностной позиции;
8) понимание необходимости сохранения природы
и окружающей среды для полноценной жизни человека;
9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий
для личности, общества и государства;
10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
11) умение оказать первую помощь пострадавшим;
12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных
источников, готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности;
13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;
14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории
проживания.
5.Содержание учебной программы для 8—9 классов
Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства
Раздел I. Основы комплексной безопасности
Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни
1.1. Пожарная безопасность
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Пожары в жилых и общественных зданиях, причины их возникновения и возможные последствия. Влияние человеческого фактора на причины возникновения
пожаров. Соблюдение мер пожарной без- опасности в быту. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. Правила безопасного поведения
при пожаре в жилом или общественном здании.
1.2. Безопасность на дорогах
Причины дорожно-транспортных происшествий и их возможные последствия. Организация дорожного движения. Правила безопасного поведения на дорогах
пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста и водителя мопеда.
1.3. Безопасность в быту
Особенности города (населенного пункта) как среды обитания человека. Характеристика городского и сельского жилища, особенности его
жизнеобеспечения. Возможные опасные и аварийные ситуации в жилище. Соблюдение мер безопасности в быту.
1.4. Безопасность на водоемах Водоемы.
Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и необорудованных
местах. Безопасный отдых у воды. Само- и взаимопомощь терпящих бедствие на воде.
1.5. Экология и безопасность
Загрязнение окружающей природной среды. Понятия о предельно допустимых концентрациях загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые по
защите здоровья населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой.
1.6. Опасные ситуации социального характера
Криминогенные ситуации в городе, причины их возникновения. Меры личной безопасности на улице, дома, в общественном месте.
Тема 2. Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях
2.1. Подготовка к активному отдыху на природе
Ориентирование на местности. Определение своего местонахождения и направления движения на местности. Подготовка к выходу на природу.
Определение необходимого снаряжения для похода. Определение места для бивака и организация бивачных работ.
2.2. Активный отдых на природе и безопасность
Общие правила безопасности при активном отдыхе на природе. Подготовка и обеспечение безопасности в пеших и горных походах, при проведении
лыжных, велосипедных и водных походов.
2.3. Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности
Факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем и выездном туризме. Акклиматизация человека в различных природных
условиях. Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха различными видами транспорта.
2.4. Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде
Автономное существование человека в природных условиях. Добровольная и вынужденная автономия. Обеспечение жизнедеятельности человека в
природной среде при автономном существовании.
2.5. Опасные ситуации в природных условиях
Опасные погодные условия. Дикие животные и обеспечение безопасности при встрече с ними. Укусы насекомых и защита от них. Клещевой
энцефалит и его профилактика.
Тема 3. Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта
3.1. Наиболее опасные террористические акты
Взрывы в местах массового скопления людей. Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств и удерживание в них
заложников.
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3.2. Правила поведения при возможной опасности взрыва
Признаки, по которым можно судить о возникновении опасности взрыва. Правила безопасного поведения, если взрыв произошел, если вас завалило
обломками стен.
3.3. Обеспечение безопасности в случае захвата в заложники или похищении
Правила поведения в случае захвата вас в заложники. Правила поведения при нападении с целью похищения. Обеспечение безопасности при захвате
самолета. Правила поведения при перестрелке.
Тема 4. Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера
4.1. Чрезвычайные ситуации природного характера
Чрезвычайные ситуации геологического происхождения (землетрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины). Чрезвычайные ситуации
метеорологического происхождения (ураганы, бури, смерчи). Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения (наводнение, сели, цунами).
Чрезвычайные ситуации биологического происхождения (лесные и торфяные пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Защита населения от
чрезвычайных ситуаций природного характера, рекомендации населения по безопасному поведению во время чрезвычайных ситуаций.
4.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера
Общие понятия о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Потенциально
опасные объекты. Аварии на радиационно опасных, химически опасных, взрывопожароопасных объектах и на гидротехнических сооружениях, их причины и
возможные последствия. Защита населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, рекомендации населению по безопасному поведению во время
чрезвычайных ситуаций.
4.3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера
Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и внутренние угрозы национальной безопасности России. Международный терроризм —
угроза национальной безопасности России. Наркотизм и национальная безопасность России. Защита населения от чрезвычайных ситуаций социального
характера. Правила личной безопасности в чрезвычайных ситуациях социального характера.
Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
Тема 5. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций
5.1. Правовые основы обеспечения защиты населения от чрезвычайных
ситуаций
Положения Конституции Российской Федерации и федеральных законов в области безопасности, определяющие защищенность жизненно важных интересов
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз. Права и обязанности граждан в области безопасности жизнедеятельности.
5.2. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее задачи.
Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности страны, ее задачи и предназначение.
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС
России) – федеральный орган управления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Роль МЧС России в формировании
современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны.
5.3. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций
Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Эвакуация населения. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения.
2000

Тема 6. Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской Федерации
6.1. Система борьбы с терроризмом
Виды террористических актов, их цели и способы осуществления. Законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы с терроризмом.
Основные принципы противодействия терроризму. Контртеррористическая операция. Применение Вооруженных сил Российской Федерации в борьбе с
терроризмом.
6.2. Государственная политика противодействия наркотизму
Основные понятия о наркотизме, наркомании, причинах их распространения. Последствия наркомании и ее влияние на национальную безопасность России.
Нормативно-правовая база борьбы с наркобизнесом. Профилактика наркомании.
Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Раздел III. Основы здорового образа жизни
Тема 7. Здоровый образ жизни и его составляющие
7.1. Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни Индивидуальное здоровье человека, его физическая и духовная
сущность. Репродуктивное здоровье как общая составляющая здоровья человека и общества. Социально-демографические процессы в России и безопасность
государства. Особенности физического развития человека; особенности психического развития человека; развитие и укрепление чувства зрелости, развитие
волевых качеств. Социальное развитие человека и его взаимоотношения с окружающими людьми. Формирование личности человека, значение и роль его
взаимоотношений со взрослыми, родителями, сверстниками. Взаимоотношения человека и общества. Ответственность несовершеннолетних.
7.2. Здоровый образ жизни и его составляющие. Здоровый образ жизни — индивидуальная система поведения человека,
обеспечивающая совершенствование его физических и духовных качеств.
Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья. Режим дня и его значение для здоровья. Профилактика переутомления. Двигательная
активность и закаливание организма — необходимые условия сохранения и укрепления здоровья. Рациональное питание. Роль питания в сохранении здоровья
человека. Роль здорового образа жизни в формировании у обучаемых современного уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности.
Тема 8. Факторы, разрушающие здоровье
8.1. Вредные привычки и их влияние на здоровье
Основные понятия вредных привычек. Курение, влияние табачного дыма на организм курящего и окружающих. Употребление алкоголя и его влияние на
умственное и физическое развитие человека. Наркомания и ее отрицательные последствия на здоровье человека. Профилактика вредных привычек.
8.2. Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека. Инфекции, передаваемые половым путем. Понятие о ВИЧ-инфекции и
СПИДе. СПИД — угроза здоровью личности и общества. Профилактика инфекций, передаваемых половым путем и ВИЧ-инфекции.
Тема 9. Правовые аспекты взаимоотношения полов
9.1. Семья в современном обществе. Законодательство и семья. Основы семейного права в РФ. Брак и семья, основные понятия и определения. Семья и
здоровый образ жизни, основные функции семьи. Личные права и обязанности супругов. Права и обязанности родителей.
Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи
Тема 10. Основы медицинских знаний
10.1. Основы медицинских знаний Общая характеристика различных повреждений и их последствиядля здоровья человека. Основные правила оказания
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первой медицинской помощи при различных видах повреждений.
Средства оказания первой медицинской помощи. Медицинская (домашняя) аптечка. Природные лекарственные средства. Перевязочные материалы,
дезинфицирующие средства. Основные неинфекционные заболевания, их причины, связь с образом жизни. Профилактика неинфекционных
заболеваний. Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания, их
возбудители, пути передачи инфекции, меры профилактики.
Тема 11. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях
11.1. Правила оказания первой медицинской помощи Первая медицинская помощь при отравлении. Первая медицинская помощь при травмах опорнодвигательного аппарата, порядок наложения поддерживающей повязки. Правила и
способы транспортировки пострадавшего. Первая медицинская помощь при кровотечениях. Способы остановки кровотечения. Оказание первой
медицинской помощи при утоплении. Способы проведения искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца. Оказание первой медицинской
помощи при тепловом и солнечном ударах, при отморожении.
Тема 12. Первая медицинская помощь при массовых поражениях
12.1. Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой медицинской помощи при массовых поражениях Основные причины возникновения
массового поражения людей природного, техногенного и социального характера.
Основные мероприятия, проводимые в местах массового поражения людей (извлечение пострадавшего из-под завала; введение
обезболивающих средств; освобождение верхних дыхательных путей и др.).

7.Тематическое планирование учебного предмета «ОБЖ» в 8-9 классах с определением основных видов учебной деятельности.
8 класс
№
Тематическое планирование
Характеристика видов
темы
деятельности учащихся
Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (23 ч)
Раздел 1. Основы комплексной безопасности (16 ч)

2002

1

Пожарная безопасность (3 ч)
1.1. Пожары в жилых и общественных зданиях,
их причины и последствия.
1.2. Профилактика пожаров в повседневной
жизни и организация защиты населения.
1.3. Права, обязанности и ответственность
граждан в области пожарной безопасности.
Обеспечение личной безопасности при пожарах

2

Безопасность на дорогах (3 ч)
2.1.Причины дорожно-транспортных
происшествий и травматизма людей.
2.2.Организация дорожного движения,
обязанности пешеходов и пассажиров.
2.3.Велосипедист — водитель транспортного
средства

3

Безопасность на водоёмах (3 ч)
3.1.Безопасное поведение на водоёмах в
различных условиях.
3.2.Безопасный отдых на водоёмах.
3.3.Оказание помощи терпящим бедствие на
воде

Анализируют причины возникновения
пожаров в жилых и общественных
зданиях. Запоминают права и
обязанности граждан в области
пожарной безопасности в быту.
Выбирают правильный алгоритм
безопасного поведения при пожаре, в
том числе наиболее эффективные
способы предотвращения возгорания,
оказания помощи младшим,
престарелым и т. д. Характеризуют
основные мероприятия, проводимые
МЧС России, по совершенствованию
пожарной безопасности в стране.
Составляют планы своего поведения на
случай возникновения пожара в школе,
дома, общественном месте (стадион,
кинотеатр) и записывают их в дневник
безопасности
Анализируют причины дорожнотранспортных происшествий. Повторяют
правила дорожного движения,
запоминают дорожные знаки.
Запоминают правильные алгоритмы
безопасно-о поведения на дорогах пешехода,
пассажира, водителя велосипеда
Характеризуют состояние водоёмов в
различное
время года.
Объясняют правила безопасного
поведения на
водоёмах.
Сравнивают способы обеззараживания
воды.
Объясняют правила безопасного
2003

4.

5.

6

поведения на
воде.
.Отрабатывают в паре правила само- и
взаимо
помощи терпящим бедствие на воде
Ищут в Интернете информацию об
Экология и безопасность (2 ч)
4.1.Загрязнение окружающей среды и здоровье
экологической обстановке в местах
человека.
проживания. Анализируют состояние
4.2.Правила безопасного поведения при
окружающей среды. Запоминают приёмы
неблагоприятной экологической обстановке
по защите личного здоровья в местах с
неблагоприятной экологической
обстановкой
Характеризуют причины возникновения
Чрезвычайные ситуации техногенного
чрезвычайных ситуаций техногенного
характера и их возможные последствия (5 ч)
5.1.Классификация чрезвычайных ситуаций
характера и их возможные последствия
техногенного характера.
по масштабу распространения.
5.2.Аварии на радиационно опасных объектах и
Различают чрезвычайные ситуации
их возможные последствия.
техногенного
5.3.Аварии на химически опасных объектах и их характера в соответствии с их
возможные последствия
классификацией.
5.4.Пожары и взрывы на взрывопожароопасных
Составляют алгоритм своего поведения
объектах экономики и их возможные
во вре
последствия.
мя характерной чрезвычайной ситуации
5.5.Аварии на гидротехнических сооружениях и техно
их последствия
генного характера, возможной в регионе
своего
проживания.
Анализируют расположение
потенциально опасных объектов в
районе проживания и степень исходящих
от них опасностей
Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (7 ч)
Характеризуют основные мероприятия,
Обеспечение защиты населения от
проводимые в Российской Федерации, по
чрезвычайных ситуаций
обеспечению радиационной безопасности
(4 ч)
6.1.Обеспечение радиационной безопасности
населения, его химической защите и
2004

населения.
6.2.Обеспечение химической защиты населения.
6.3.Обеспечение защиты населения от
последствий аварий на взрывопожароопасных
объектах.
6.4.Обеспечение защиты населения от
последствий аварий на гидротехнических
сооружениях

7.

8.

защите от последствий аварий на
взрывопожароопасных объектах и
гидротехнических сооружениях.
Анализируют рекомендации
специалистов по правилам безопасного
поведения в чрезвычайных ситуациях
техногенного характера.
Отрабатывают в паре (в группе) правила
безопасного поведения в условиях
различных чрезвычайных ситуаций
техногенного характера
Характеризуют основные мероприятия,
Организация защиты населения от
проводимые в Российской Федерации, по
чрезвычайных ситуаций техногенного
обеспечению радиационной безопасности
характера (3 часа)
7.1.Организация оповещения населения о
населения, его химической защите и
чрезвычайных ситуациях техногенного
защите от последствий аварий на
характера.
взрывопожароопасных объектах и
7.2.Эвакуация населения.
гидротехнических сооружениях.
7.3. Мероприятия по нженерной защите
Анализируют рекомендации
населения от чрезвычайных ситуаций
специалистов по правилам безопасного
техногенного характера
поведения в чрезвычайных ситуациях
техногенного характера.
Отрабатывают в паре (в группе) правила
безопасного поведения в условиях
различных чрезвычайных ситуаций
техногенного характера
Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (12 ч)
Раздел 4. Основы здорового образа жизни (8 ч)
Здоровый образ жизни и его составляющие (8 Характеризуют особенности
индивидуального здоровья, его
ч)
8.1.Здоровье как основная ценность человека.
духовную, физическую и социальную
8.2.Индивидуальное здоровье человека, его
составляющие.
физическая, духовная и социальная сущность.
Объясняют общие понятия о
8.3.Репродуктивное здоровье — составляющая
репродуктивном здоровье как общей
здоровья человека и общества.
составляющей здоровья человека и
8.4.Здоровый образ жизни как необходимое
общества.
2005

условие сохранения и укрепления здоровья
человека и общества.
8.5.Здоровый образ жизни и профилактика
основных неинфекционных заболеваний.
8.6.Вредные привычки и их влияние на
здоровье.
8.7.Профилактика вредных привычек.
8.8.Здоровый образ жизни и безопасность
жизнедеятельности

9.

Обосновывают значение здорового
образа жизни для сохранения и
укрепления здоровья человека и
общества.
Анализируют собственные поступки и их
влияние на личное благополучие.
Формулируют правила соблюдения норм
здорового образа жизни для
профилактики неинфекционных
заболеваний и вредных привычек,
записывают правила в дневник
безопасности. Формулируют кратко своё
понимание здоровья человека и
указывают критерии, по которым можно
оценить его уровень. По итогам изучения
раздела «Основы здорового образа
жизни» пишут реферат на одну из тем,
предложенных в учебнике
Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (4 ч)
Первая помощь при неотложных состояниях Анализируют возможные последствия
неотложных состояний и значение
(4 ч)
9.1.Первая помощь пострадавшим и её
своевременного оказания первой
значение.
помощи.
9.2.Первая помощь при отравлениях аварийноОтрабатывают в паре приёмы оказания
химически опасными веществами (практическое первой помощи при отравлениях АХОВ,
занятие).
при травмах, при утоплении.
9.3.Первая помощь при травмах (практическое
По итогам изучения раздела «Основы
занятие).
медицинских знаний и оказание первой
9.4.Первая помощь при утоплении
помощи» пишут реферат на одну из тем,
(практическое занятие)
предложенных в учебнике

9 класс
№
Тематическое планирование

Характеристика видов деятельности
2006

темы
учащихся
Модуль 1 . Основы безопасности личности, общества и государства (24 ч)
Раздел 1. Основы комплексной безопасности (8 ч)
1.
Обосновывают значение молодого пок
Национальная безопасность в России в
оления граждан Российской Федерации
современном мире
для развития нашей страны.
(4 ч)
1.1.Современный мир и Россия.
Характеризуют
1.2.Национальные интересы России в
основные виды национальных
современном мире.
интересов России в современном мире.
1.3.Основные угрозы национальным интересами
Анализируют степень влияния лично
безопасности России.
сти на обеспечение национальной
1.4.Влияние культуры безопасности
безопасности Росжизнедеятельности населения на национальную
сии.
безопасность России
Определяют значение культуры
безопасности жизнедеятельности
населения в обеспечении национальной
безопасности России
2
Классифицируют чрезвычайные
Чрезвычайные ситуации мирного и военного
ситуации по масштабу их
времени и национальная безопасность России
распространения и тяжести последствий.
(4 ч)
2.1.Чрезвычайные ситуации и их классификация. Характеризуют в общих чертах
2.2.Чрезвычайные ситуации природного
чрезвычайные ситуации природного и
характера и их последствия.
техногенного характера, причины их
2.3.Чрезвычайные ситуации техногенного
возникновения и возможные
характера и их причины.
последствия.
2.4.Угроза военной безопасности России
Определяют отрицательное влияние
чрезвычайных ситуаций на
национальную безопасность России.
Анализируют влияние человеческого
фактора на безопасность личности,
общества и государства.
Объясняют существующие (внешние и
внутренние) угрозы национальной
безопасности России

2007

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (7 ч)

3.

4.

5.

Анализируют права и обязанности
граждан Российской Федерации в
области безопасности в условиях
чрезвычайных ситуаций мирного и
военного времени.
Характеризуют основные силы и
средства РСЧС для защиты населения
страны от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
Характеризуют задачи, решаемые
образовательным учреждением, по
защите учащихся и персонала в
условиях чрезвычайных ситуаций.
Объясняют роль МЧС России по защите
населения от чрезвычайных ситуаций в
современных условиях
Характеризуют основные мероприятия,
Основные мероприятия, проводимые в
проводимые в Российской Федерации,
Российской Федерации, по защите населения
по защите населения от чрезвычайных
от чрезвычайных ситуаций мирного и
ситуаций мирного и военного времени.
военного времени (4 ч)
4.1.Мониторинг и прогнозирование
Анализируют систему мониторинга и
чрезвычайных ситуаций.
прогнозирования чрезвычайных
4.2.Инженерная защита населения от
ситуаций и её основные мероприятия.
чрезвычайных ситуаций.
Моделируют рациональное размещение
4.3.Оповещение и эвакуация населения в
объектов экономики и поселений людей
условиях чрезвычайных ситуаций.
по территории страны с точки зрения
4.4.Аварийно-спасательные и другие неотложные обеспечения их безопасности от
работы в очагах поражения
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации (9 ч)
Характеризуют международный
Терроризм и экстремизм: их причины и
терроризм как
последствия (2 ч)
5.1.Международный терроризм — угроза
серьёзную угрозу национальной
Организационные основы по защите
населения страны от чрезвычайных ситуаций
мирного и военного времени (3 ч)
3.1.Единая государственная система предупреж
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(РСЧС).
3.2.Гражданская оборона как составная часть
национальной безопасности и
обороноспособности страны.
3.3.МЧС России — федеральный орган
управления в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций.

2008

национальной безопасности России.
5.2.Виды террористической деятельности и
террористических актов, их цели и способы
осуществления

6.

Нормативно-правовая база противодействия
терроризму и экстремизму в Российской
Федерации (3 ч)
6.1.Основные нормативно-правовые акты по
противодействию терроризму и экстремизму.
6.2.Общегосударственное противодействие
терроризму.
6.3.Нормативно-правовая база противодействия
наркотизму.

7.

Организационные основы системы
противодействия терроризму и наркотизму в
Российской Федерации (2 ч)
7.1.Организационные основы противодействия
терроризму в Российской Федерации.
7.2.Организационные основы противодействия
наркотизму в Российской Федерации.

8.

Обеспечение личной безопасности при угрозе

безопасности
России.
Анализируют виды террористических
актов, их
цели и способы осуществления.
Формулируют собственную позицию
неприятия
терроризма в любых его проявлениях
Характеризуют основные нормативноправовые акты противодействия
экстремизму, терроризму и наркотизму.
Формулируют основные направления по
формированию антитеррористического
поведения. Выводы записывают в
дневник безопасности. С помощью
Интернета и средств массовой
информации на конкретных примерах
готовят сообщение на тему
«Хулиганство и вандализм —
разновидности экстремизма».
Объясняют организационные основы
системы противодействия терроризму и
наркотизму в Российской Федерации.
Анализируют примеры деятельности
Национального антитеррористического
комитета по обеспечению
своевременной и надёжной защиты
населения от терроризма. С помощью
Интернета и средств массовой
информации составляют сообщение на
тему «Деятельность Федеральной
службы Российской Федерации по
контролю за оборотом наркотиков»
России (ФСКН России)» и её
положительные результаты»
Анализируют рекомендации
2009

специалистов по безопасному
поведению при угрозе теракта.
Вырабатывают отрицательное отноше
ние к приёму наркотиков.
По итогам изучения раздела пишут
реферат на одну из тем, предложенных в
учебнике
Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 ч)
Раздел 4. Основы здорового образа жизни (8 ч)
Здоровье — условие благополучия человека (2 Характеризуют здоровье как полное
физическое, духовное и социальное
ч)
9.1. Здоровье человека как индивидуальная, так и благополучие. Анализируют
общественная ценность.
взаимосвязь индивидуального и
9.2. Здоровый образ жизни и его составляющие.
общественного здоровья. Объясняют
9.3. Репродуктивное здоровье населения и
влияние репродуктивного здоровья на
национальная безопасность России
национальную безопасность России
Характеризуют основные факторы,
Факторы, разрушающие репродуктивное
разрушающие репродуктивное здоровье
здоровье (3 ч)
10.1. Ранние половые связи и их последствия.
(ранние половые связи, инфекции,
10.2. Инфекции, передаваемые половым путё передаваемые половым путём, ВИЧм.
инфекция), анализируют профилактик
10.3. Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе
у заражения ИППП
Анализируют основы семейного права в
Правовые основы сохранения и укрепления
Российской Федерации. Анализируют
репродуктивного здоровья (Зч)
11.1. Брак и семья.
взаимосвязь семьи и здорового образа
11.2. Семья и здоровый образ жизни человека.
жизни в жизнедеятельности личности и
11.3. Основы семейного права в Российской
общества. Характеризуют
Федерации
особенности семейно-брачных
отношений в Российской Федерации
Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (2 ч)
Отрабатывают в паре приемы в оказании
Оказание первой помощи (2 ч)
12.1. Первая помощь при массовых поражениях
первой помощи при массовых
(практическое занятие по плану преподавателя).
паражениях населения и при
12.2. Первая помощь при передозировке в
передозировке в приеме психоактивных
приёме психоактивных веществ
веществ, различные способы
транспортировки пострадавших
теракта и профилактика
наркозависимости (2часа)
8.1. Правила поведения при угрозе
террористического акта.
8.2 Профилактика наркозависимости.

9.

10.

11.

12.

2010

8.Оснащенность учебного процесса по учебному предмету «ОБЖ»
в 8-9 классах
№
п/п

Наименование

1

Учебник–«Основы безопасности жизнедеятельности» 8-9 классы под ред. А.Т. Смирнова. Москва: Просвещение, 2014 год.

2

Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности» А. Т. Смирнова, Б.О. Хренникова (под
ред. А.Т. Смирнова.), 8-9 класс, Москва: Просвещение, 2014 год.

3

Правила дорожного движения Российской Федерации

4

Электронно-демонстрационные пособия

5

Правила поведения на водоемах

6

Плакат «Средства индивидуальной защиты»

7

Плакат «Средства коллективной защиты»

8

Плакат «Современные обычные средства поражения»

9

Плакат «Химическое оружие»

10

Плакат «Ядерное оружие»

11

Плакаты «Здоровый образ жизни»

12

Тренировочный манекен «Максим»

13

Ватно-марливые повязки

16

Противогаз ГП-5

14

Аптечка индивидуальная АИ-2

15

Газодымозащитный комплект ГЗДК-У
2011

16

Капюшон защитный «Феникс» (портативный фильтрующий самоспасатель для взрослых и
детей от 7 лет)

17

Защитный костюм резиновый (ОЗК, Л-1 ...))

18

Форма военная камуфлированная (куртка, брюки)

19

Нормативно-правовые документы о гражданской обороне

20

Пневматическая винтовка

21

Пневматический пистолет

22

Набор знаков дорожного движения

23

Телевизор

24

DVD, видеомагнитофон
10. Литература для ученика:

1. Учебник–«Основы безопасности жизнедеятельности» 8-9 классы, новый ФГОС стандарт, А. Т. Смирнова, Б.О. Хренникова (под ред. А.Т.
Смирнова.), 8-9 класс, Москва: Просвещение, 2014 год.
2. Курение и профилактика в школе. А.А Александров, В.Ю.Александрова Москва 2009г. «Медиа Сфера»
3. Не допускать беды. А Г.Макеева Москва. Просвещение 2011г.
4. Школа без наркотиков. Под ред. Л.М. Шапицывой и Е.И. Казаковой.
Санкт-Петербург. Образование-культура. 2013г.
11. Литература для учителя:
1. Учебник–«Основы безопасности жизнедеятельности» 8-9 классы, новый ФГОС стандарт, А.Т.Смирнов Б.О.Хренников (под ред. А.Т. Смирнова.),
Москва: Просвещение, 2014 год.
2. Методическое пособие «Основы безопасности жизнедеятельности». Издательский дом «Дрофа» 2002г.
3. Хрипкова А.Г. «Гигиена и здоровье». Медицинская литература.
4. Дидактический материал «ОБЖ» 5-9 классы. Издательство «Дрофа».
5. Правила дорожного движения.
6. Журнал «ОБЖ».
2012

7. Тематический контроль по ОБЖ «Интеллект-Центр». Москва. 2010г.

9.Планируемые результаты изучения учебного предмета
Выпускник научится:


классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности;



использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде и почве;



использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов питания с использованием бытовых приборов;



классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при использовании бытовых приборов контроля
качества окружающей среды и продуктов питания;



безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов питания;



безопасно использовать бытовые приборы;



безопасно использовать средства бытовой химии;



безопасно использовать средства коммуникации;



классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера;



предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного характера;



безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице;



безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъезде;



безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте;



безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире;



безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже;



безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества;



адекватно оценивать ситуацию дорожного движения;



адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре;
2013



безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре;



безопасно применять первичные средства пожаротушения;



соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода;



соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста;



соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства правила поведения на транспорте
(наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном);



классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде;



адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде;



использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде;



классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических походах;



готовиться к туристическим походам;



адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах;



адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности;



добывать и поддерживать огонь в автономных условиях;



добывать и очищать воду в автономных условиях;



добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное жилище в автономных условиях;



подавать сигналы бедствия и отвечать на них;



характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для личности, общества и государства;



предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций природного характера;



классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного характера;



безопасно использовать средства индивидуальной защиты;



характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера для личности, общества и государства;



предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного характера;



классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера;
2014



безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;



безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;



комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае эвакуации;



классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и последствия данных явлений для личности,
общества и государства;



классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, наркотизма;



адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при
взрыве) взрывного устройства;



адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в заложники (попытки похищения) и при
проведении мероприятий по освобождению заложников;



классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регламентирующих ответственность
несовершеннолетних за правонарушения;



классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления людей;



предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей;



адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления людей;



оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации;



характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для личности, общества и государства;



классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье;



планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья;



адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок;



выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья;



безопасно использовать ресурсы интернета;



анализировать состояние своего здоровья;



определять состояния оказания неотложной помощи;



использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи;
2015



классифицировать средства оказания первой помощи;



оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении;



извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей;



оказывать первую помощь при ушибах;



оказывать первую помощь при растяжениях;



оказывать первую помощь при вывихах;



оказывать первую помощь при переломах;



оказывать первую помощь при ожогах;



оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении;



оказывать первую помощь при отравлениях;



оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе;



оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей.

Выпускник получит возможность научиться:


безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;



классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических поездках;



готовиться к туристическим поездкам;



адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;



анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей;



анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;



безопасно вести и применять права покупателя;



анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма;



предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую и наркотическую
деятельность; анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего здоровья;



характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье человека;
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классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регулирующих права и обязанности супругов,
и защищающих права ребенка;



владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности при формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности;



классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи;



оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;



оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;



оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности;



оказывать первую помощь при коме;



оказывать первую помощь при поражении электрическим током;



использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедеятельности различные источники
информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных;



усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;



исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать
предположения и проводить несложные эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;



творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности жизнедеятельности.

2.2.18 Курсы внеурочной деятельности
«Математическое конструирование»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа внеурочной деятельности по математике «Математическое конструирование» разработана в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта и описывает познавательную внеурочную деятельность в рамках основной образовательной
программы школы. Программа рассчитана на пять лет (170 часов), на 34 часа в год (1 час в неделю). Освоение программы способствует
реализации общеинтеллектуального направления развития личности обучающихся и предназначена для учащихся 5-9 классов общеобразовательной
школы.
Программа содержит все необходимые разделы и соответствует современным требованиям, предъявляемым к программам внеурочной деятельности
для учащихся 5-9 классов, обучающихся в режиме ФГОС, и позволяет учащимся осуществлять различные виды проектной деятельности, оценивать свои
потребности и возможности и сделать обоснованный выбор профиля обучения в старшей школе.
Внеурочная познавательная деятельность школьников является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Изучение математики как
возможность познавать, изучать и применять знания в конкретной жизненной ситуации.
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В основе построения данной программы лежит идея гуманизации математического образования, соответствующая современным представлениям о
целях школьного образования и ставящая в центр внимания личность ученика, его интересы и способности. В основе методов и средств обучения лежит
деятельностный подход. Курс позволяет обеспечить требуемый уровень подготовки школьников, предусматриваемый государственным стандартом
математического образования, а также позволяет осуществлять при этом такую подготовку, которая является достаточной для углубленного изучения
математики.
Курс математики объединяет арифметический, алгебраический и геометрический материалы. При этом вопросы геометрии затрагиваются очень
поверхностно, на них выделяется малое количество времени для изучения. Данная программа ставит перед собой задачу формирования интереса к предмету
геометрии, подготовку дальнейшего углубленного изучения геометрических понятий. Разрезание на части различных фигур, составление из полученных
частей новых фигур помогают уяснить инвариантность площади и развить комбинаторные способности. Большое внимание при этом уделяется развитию
речи и практических навыков черчения. Дети самостоятельно проверяют истинность высказываний, составляют различные построения из заданных фигур,
выполняют действия по образцу, сравнивают, делают выводы.
Предлагаемая программа предназначена для развития математических способностей учащихся, для формирования элементов логической и
алгоритмической грамотности, коммуникативных умений младших школьников с применением коллективных форм организации занятий и использованием
современных средств обучения. Создание на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление возможности сделать собственное «открытие»,
знакомство с оригинальными путями рассуждений, овладение элементарными навыками исследовательской деятельности позволят обучающимся
реализовать свои возможности, приобрести уверенность в своих силах.
Содержание курса «Математическое конструирование» направлено на воспитание интереса к предмету, развитию наблюдательности,
геометрической зоркости, умения анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, умения решать учебную задачу творчески. Содержание может
быть использовано для показа учащимся возможностей применения тех знаний и умений, которыми они овладевают на уроках математики. Программа
курса «Математическое конструирование» направлена на развитие логического и абстрактного мышления, а также на развитие познавательной активности и
самостоятельной мыслительной деятельности. Курс состоит из двух модулей: «Занимательная математика» и «Геометрическое конструирование». Темы
программы не перекликаются с основным содержанием курса математики.
Включенные в программу вопросы дают возможность учащимся готовиться к олимпиадам и различным математическим конкурсам. Занятия могут
проходить в форме бесед, лекций, игр и защиты проектов. Особое внимание уделяется решению задач повышенной сложности.
Изучение данной программы позволит учащимся лучше ориентироваться в различных ситуациях. Данный курс носит практический характер и
связан с применением математики в различных сферах нашей жизни.
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
КУРСА «МАТЕМАТИЧЕСКОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ»
Цель: создание условий для формирования всесторонне образованной и инициативной личности, владеющей системой математических знаний и
умений.
Задачи:
Познавательный аспект:

создать условия для знакомства детей с основными геометрическими
понятиями;

создать условия для интеллектуального развития, для качеств мышления, характерных для математической деятельности и необходимые для
полноценной жизни в обществе;
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создать условия для формирования умения следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий;
создать условия для обучения различным приемам работы с бумагой;
применение знаний, полученных на других уроках для создания композиций с изделиями, выполненными в технике оригами.
Развивающий аспект:

создать условия для развития внимания, памяти, логического и абстрактного мышления, пространственного воображения;

создать условия для развития познавательной активности и самостоятельности обучающихся;

создать условия для умений наблюдать, сравнивать, обобщать, находить простейшие закономерности, использовать догадку, строить и
проверять простейшие гипотезы;

создать условия для формирования пространственных представлений и пространственного воображения;

создать условия для развития языковой культуры;

создать условия для развития мелкой моторики рук и глазомера;

создать условия для развития художественного вкуса, творческих способностей и фантазии детей;

создать условия для выявления и развития математических и творческих способностей.
Воспитывающий аспект:

создать условия для расширения коммуникативных способностей детей;

создать условия для формирования культуры труда и совершенствования трудовых навыков.
Программа учитывает возрастные особенности школьников и поэтому предусматривает организацию подвижной деятельности учащихся, которая не
мешает умственной работе. С этой целью включены подвижные математические игры, предусмотрена последовательная смена деятельности в течение
одного занятия; передвижение по классу в ходе выполнения математических заданий. Во время занятий важно поддерживать прямое общение между детьми
(возможность подходить друг к другу, переговариваться, обмениваться мыслями). При организации занятий целесообразно использовать принцип
свободного перемещения по классу, работу в парах постоянного и сменного состава, работу в группах. Некоторые математические игры и задания могут
принимать форму состязаний, соревнований между командами.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА
Курс «Математическое конструирование» входит во внеурочную
деятельность по направлению общеинтеллектуальное развитие личности.
Программа предусматривает включение задач и заданий, трудность которых определяется не столько математическим содержанием, сколько
новизной и необычностью математической ситуации. Это способствует появлению желания отказаться от образца, проявить самостоятельность,
формированию умений работать в условиях поиска, развитию сообразительности, любознательности.
В процессе выполнения заданий дети учатся видеть сходства и различия,
замечать изменения, выявлять причины и характер этих изменений, на этой основе формулировать выводы. Совместное с учителем движение от
вопроса к ответу – это возможность научить ученика рассуждать, сомневаться, задумываться, стараться и самому найти выход – ответ.
Одна из важных особенностей курса «Математическое конструирование» - его геометрическая направленность, реализуемая во втором модуле
курса и направленная на развитие и обогащение геометрических представлений у детей и создание базы для развития графической грамотности,
конструкторского мышления и конструкторских навыков.
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Одновременно с изучением арифметического материала и в органичном единстве с ним выстраивается система задач и заданий геометрического
содержания, расположенных в порядке их усложнения и постепенного обогащения новыми элементами конструкторского характера. Основой освоения
геометрического содержания курса является конструкторско-практическая деятельность учащихся, включающая в себя:

воспроизведение объектов;

доконструирование объектов;

переконструирование и полное конструирование объектов, имеющих локальную новизну.
Большое внимание в курсе уделяется поэтапному формированию навыков самостоятельного выполнения заданий, самостоятельному получению
свойств геометрических понятий, самостоятельному решению некоторых важных проблемных вопросов, а также выполнению творческих заданий
конструкторского плана, так как дети, обучающиеся в закрытых учреждениях (детском доме, интернате) лишены той социализации и самостоятельности,
как домашние дети. А также большое внимание в курсе уделяется развитию речевых умений: четко и ясно излагать свои мысли, давать определения
понятиям, строить умозаключения, аргументированно доказывать свою точку зрения.
Большое внимание в курсе уделяется развитию познавательных способностей. Термин познавательные способности понимается в курсе так, как его
понимают в современной психологии, а именно: познавательные способности – это способности, которые включают в себя сенсорные
способности (восприятие предметов и их внешних свойств) и интеллектуальные способности, обеспечивающие продуктивное овладение и оперирование
знаниями, их знаковыми системами. Поэтому в данной программе создаются условия для познавательной активности и самостоятельной мыслительной
деятельности обучающихся.
Основа развития познавательных способностей детей как сенсорных, так и интеллектуальных - целенаправленное развитие при обучении
математике познавательных процессов, среди которых выделяются: внимание, воображение, память и мышление.
В основу программы курса легла современная концепция преподавания математики: составление проектов, игра «Математический бой», другие
игровые формы занятий, различные практические занятия, геометрическое конструирование, моделирование, дизайн. В курсе присутствуют темы и задания,
которые стимулируют учащихся к проведению несложных обоснований, к поиску тех или иных закономерностей. Все это направлено на развитие
способностей детей к применению математических знаний в различных жизненных ситуациях.
ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ
Принципы, которые решают современные образовательные задачи с учётом запросов будущего:
1. Принцип деятельности включает ребёнка в учебно- познавательную деятельность. Самообучение называют деятельностным подходом.
2. Принцип целостного представления о мире в деятельностном подходе тесно связан с дидактическим принципом научности, но глубже по
отношению к традиционной системе. Здесь речь идёт и о личностном отношении учащихся к полученным знаниям и умении применять их в своей
практической деятельности.
3. Принцип непрерывности позволит обеспечить преемственность между всеми ступенями обучения на уровне методологии, содержания и
методики.
4. Принцип минимакса заключается в следующем: учитель должен предложить ученику содержание образования по максимальному уровню, а
ученик обязан усвоить это содержание по минимальному уровню.
5. Принцип психологической комфортности предполагает снятие по возможности всех стрессообразующих факторов учебного процесса, создание
в классе и на уроке такой атмосферы, которая расковывает учеников, и, в которой они чувствуют себя уверенно. У учеников не должно быть никакого
страха перед учителем, не должно быть подавления личности ребёнка.
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6. Принцип вариативности предполагает развитие у детей вариативного мышления, т. е. понимания возможности различных вариантов решения
задачи и умения осуществлять систематический перебор вариантов. Этот принцип снимает страх перед ошибкой, учит воспринимать неудачу не как
трагедию, а как сигнал для её исправления.
7. Принцип творчества (креативности) предполагает максимальную ориентацию на творческое начало в учебной деятельности ученика,
приобретение ими собственного опыта творческой деятельности.
8. Принцип системности. Развитие ребёнка - процесс, в котором взаимосвязаны и взаимозависимы все компоненты. Нельзя развивать лишь одну
функцию. Данная программа позволяет реализовать развитие ребёнка.
9. Соответствие возрастным и индивидуальным особенностям.
10. Адекватность требований и нагрузок.
11. Постепенность.
12. Индивидуализация темпа работы.
13. Повторность материала.
В работе с детьми данная программа реализуется посредством следующих методов: исследовательских, словесных, наглядных, практических.
Ведущим методом является исследовательский. Организаторами исследований является не только учитель, но и обучающиеся.
Личностные, метапредметные, предметные результаты
Личностные результаты:

умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи;

умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта;

креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при применение математических знаний для решения конкретных жизненных
задач;
Метапредметные результаты:

умение видеть математическую задачу в конспекте проблемной ситуации в окружающей жизни;

умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем;

умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.);

умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений;

умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера;
Предметные результаты:

умение грамотно применять математическую символику, использовать различные математические языки;

развитие направлений о числе, овладение навыками устного счета;

овладение основными способами представления и анализа статистических данных; умение использовать геометрический язык для описания
предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений;

умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с
использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера.
Контроль результатов
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Контроль осуществляется, в основном, при проведении зачета в конце курса, математических игр, математических праздников, выполнение и
защита проекта. Проектные и исследовательские работы проводятся в течение всего курса, не менее одной в год.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА
«Математическое конструирование»
При разработке программы внеурочной деятельности основными являются вопросы, не входящие в школьный курс обучения. Именно этот фактор
является значимым при дальнейшей работе с детьми, подготовке их к олимпиадам различного уровня.
Программа предполагает изложение и обобщение теории, решение задач, самостоятельную работу. Примерное распределение учебного времени
указано в тематическом планировании. Каждое занятие состоит из двух частей: задачи, решаемые с учителем, и задачи для самостоятельного (или
домашнего) решения. Учащиеся знакомятся с интересными свойствами чисел, приемами устного счета, особыми случаями счета, с биографиями великих
математиков и их открытиями. А также строить различные фигуры по заданию учителя и узнавать их в окружающих предметах.
Содержание тем учебного курса
Наглядное представление данных. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Наглядная геометрия. Наглядное представление о
фигурах на плоскости. Измерение площадей фигур на клетчатой бумаге. Наглядные представления. Математические игры. Комбинаторика и статистика.
Понятие о случайном опыте и случайном событии. Решение комбинаторных задач. Преобразование графиков функций. Зависимости между величинами.
Примеры графиков зависимостей, отображающих реальные события. Преобразования графиков функций. Применение математики для решения конкретных
жизненных задач. Составление орнаментов, паркетов. Геометрические задачи на разрезание. Задачи кодирования и декодирования. Геометрическая смесь.
Задачи со спичками и счетными палочками.
Для развития различных сторон мышления в программе предусмотрены разнообразные виды учебных действий, которые разбиты на три большие
группы: репродуктивные, продуктивные (творческие) и контролирующие.
К репродуктивным относятся:
 исполнительские учебные действия, которые предполагают выполнение заданий по образцу,
 воспроизводящие учебные действия направлены на формирование вычислительных и графических навыков.
К продуктивным относятся три вида учебных действий:
 обобщающие мыслительные действия, осуществляемые детьми под руководством учителя при объяснении нового материала в связи с
выполнением заданий аналитического, сравнительного и обобщающего характера;
 поисковые учебные действия, при применении которых дети осуществляют отдельные шаги самостоятельного поиска новых знаний;
 преобразующие учебные действия, связанные с преобразованием примеров и задач и направленные на формирование диалектических
умственных действий.
Контролирующие учебные действия направлены на формирование навыков самоконтроля.
И как мы постоянно отмечаем, что все эти виды учебных действий актуальны.
Виды деятельности:
 творческие работы,
 задания на смекалку,
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лабиринты,
кроссворды,
логические задачи,
упражнения на распознавание геометрических фигур,
решение уравнений повышенной трудности,
решение нестандартных задач,
решение текстовых задач повышенной трудности различными способами,
выражения на сложение, вычитание, умножение, деление в различных системах счисления,
решение задач на части повышенной трудности,
задачи, связанные с формулами произведения,
решение геометрических задач.
УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Строить монологическую речь в устной форме, участвовать в диалоге. Планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей
и установленными правилами. Подчинять свое поведение нормам и правилам работы в группе. Уметь самостоятельно решать сложные нестандартные
задачи. Рассказывать свое решение товарищам, совместно устранять недочеты в решении. Развить критичность мышления. Способность свою деятельность
и решать поставленные перед собой задачи. Находить в окружающем мире плоские и пространственные симметричные фигуры. Распознавать фигуры,
имеющие ось симметрии. Вырезать их из бумаги, изображать от руки и с помощью инструментов. Проводить ось симметрии фигуры. Конструировать
орнаменты и паркеты, используя свойство симметрии, в том числе с помощью компьютерных программ. Выдвигать гипотезы, формулировать,
обосновывать, опровергать с помощью контрпримеров утверждения об осевой и центральной симметрии фигур. Находить в окружающем мире плоские и
пространственные симметричные фигуры. Развивать поисковую деятельность, научиться пользоваться техническими средствами для получения
информации. Развивать комбинаторные навыки, представления о симметрии. Применять различные способы построения линии разреза фигур, правила,
позволяющие при построении этой линии не терять решения. Уметь рассчитать площадь, периметр при решении практических задач на составление сметы
на ремонт помещений, задачи связанные с дизайном. Развивать умение точно и грамотно выражать свои мысли, отстаивать свою точку зрения в процессе
дискуссии, самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, сопоставлять характеристики
объектов по одному или нескольким признакам; выявлять сходства и различия объектов. Выполнять практико-ориентированные задания на нахождение
площади. Находить приближённое значение площади фигур, разбивая их на единичные квадраты.
В методике проведения уроков учитываются возрастные особенности и возможности детей, поэтому часть материала излагается в занимательной
форме: сказка, рассказ, загадка, игра, диалог учитель - ученик или ученик-учитель.
Формы проведения занятий
При проведении занятий предлагаются следующие формы работы:
 построение алгоритма действий;
 фронтальная, когда ученики работают синхронно под управлением учителя;
 работа в парах, взаимопроверка;
 самостоятельная, когда ученики выполняют индивидуальные задания в течение занятия;
 постановка проблемной задачи и совместное ее решение;
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 обсуждение решений в группах, взаимопроверка в группах.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«Математическое конструирование»
5 класс (34 часа)
№
п. п.
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14

Наименование раздела,
темы
I. «Занимательная математика» (17 часов)
Как возникло слово «математика». Приемы устного счета. Счет у
первобытных людей
Логические задачи, решаемые с использованием таблиц. Математическая
игра « Не собьюсь»
Приемы устного счета: умножение двузначных чисел на 11.Цифры у
разных народов. Решение логической задачи
Простые числа. Решение математических ребусов. Игра «Буриме» с
использованием чисел

Кол-во
часов

Решение олимпиадных задач, используя действия с натуральными
числами. Лабиринты
Возведение в квадрат чисел, оканчивающихся
на 5. Биографическая миниатюра. Пифагор. Игра «Пифагор». Задания на
развитие логического мышления.
Решение олимпиадных задач на разрезание. Игра «Перекладывание
карточек»
Деление на 5 (50), 25 (250). Математические мотивы в художественной
литературе. Игра «Попробуй сосчитай»
Считаем устно. Решение олимпиадных задач (бассейны, работа и прочее)
Приемы устного счета. Происхождение математических знаков

1

Умножение на 155 и 175. Биографическая миниатюра Б. Паскаль. Решение
олимпиадных задач на взвешивание
Тестовые задачи на переливание
Биографическая миниатюра. П. Ферма. Решение олимпиадных задач на
делимость чисел. Логическая задача «Обманутый хозяин»
Прибавление четного. Знак произведения. Четность суммы и произведения.

1

1
1
1
1

1

1
1
1
1

1
1
1
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15
16

17

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

28
29
30
31

32

Решение олимпиадных задач на четность
Разбиение на пары. Решение задач игры «Кенгуру»
Возведение в квадрат чисел пятого и шестого десятков. Биографическая
миниатюра. Архимед. Решение олимпиадных задач на совместную работу
Логические задачи. Зачет
II. «Геометрическое конструирование»
(17 часов)
Старинные меры. Рассказ о Евклиде. Оригами
Метрическая система мер. Решение олимпиадных задач с применением
начальных понятий геометрии
«Веселые игрушки». Плоские фигуры и объемные тела. Стихотворение о
геометрических фигурах. Конструирование игрушек
«Жители города многоугольников». Многоугольники. Продолжение сказки.
Практическая работа. Аппликация
Геометрия Гулливера. Геометрическая головоломка. «Танграм»
Геометрические задачи на разрезание. Узоры из геометрических фигур
Решение олимпиадных задач с применением свойств геометрических
фигур. Задачи в стихах
Типы криволинейных геометрических фигур на плоскости. Стихотворение.
Игра со спичками. «Танграм»
Радиус и диаметр круга. Сказка. Практические задания. Узоры из
окружностей
Использование геометрических фигур для иллюстрации долей величины.
Сектор круга. Задачи на нахождение доли. Блиц-турнир «Раскрась по
заданию»
Касательная. Сказка. Практические задания
Математические ребусы. Решение олимпиадных задач
«Дороги на улице четырехугольников». Параллельные прямые. Задачи на
развитие логического мышления
Построения на нелинованной бумаге. Построение прямого угла.
Перпендикулярные прямые. Алгоритм построения фигуры на нелинованной
бумаге. Игра «Дорисуй из частей»
Многоугольники выпуклые и невыпуклые. Игра «Пятнадцать мостов».
Практическая работа из пластилина

1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
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33
34

№
п. п.

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

«Волшебные превращения жителей страны Геометрии». Игра «Пифагор».
1
Аппликация из геометрического материала
Урок-праздник «Хвала геометрии!»
1
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«Математическое конструирование»
6 класс (34 часа)
Наименование раздела,
темы
I. Наглядная геометрия
(17 часов)

Кол-во
часов

Золотое сечение
3
Задачи на сообразительность
1
Построение циркулем и линейкой
3
Оригами
4
Задачи на сообразительность. Игры
2
Использование симметрии при изображении бордюров и орнаментов
2
Математический бой
2
II. Комбинаторные умения
«Расставьте, переложите» (4 часа)
Комбинаторные задачи
2
Комбинаторные умения «Расставьте, переложите»
2
Лист Мёбиуса
1
Практические умения. Задачи на разрезание и склеивание бумажных
1
полосок
Создание проекта «Комната моей мечты»
3
Расчет сметы на ремонт комнаты «моей мечты»
2
Расчет коммунальных услуг своей семьи
2
Планирование отпуска своей семьи (поездка к морю)
2
Олимпиада по задачам «Кенгуру»
1
Игра «Морской бой»
1
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«Математическое конструирование»
7 класс (34 часа)
2026

№
п/п

Наименование раздела,
Кол-во
темы
часов
Применение чисел и действий над числами в различных
жизненных ситуациях (34 часа)
1. Шифры и математика (16 часов)
2
3
3
3

1.5
1.6

Задачи кодирования и декодирования
Матричный способ кодирования и декодирования
Тайнопись и само совмещение квадрата
Знакомство с другими методами кодирования и
декодирования
Дидактическая игра «расшифруй-ка»
Составление проектов шифровки. Защита проектов

2.1

Математика вокруг нас

1

2.2

Узнай свои способности

2

1.1
1.2
1.3
1.4

Деятельность
обучающихся

Применять способы
шифрования текстов,
приспособления для
шифрования,
шифрование
местонахождения, знаки
3
в шифровании. Решать
2
задачи на тайнопись и
само совмещение
квадрата, используя при
необходимости
калькулятор.
Формировать навыки
работы с матрицами,
развивать
коммуникативные
навыки в процессе
практической и игровой
деятельности. Развить
поисковую деятельность
учащихся, научить их
пользоваться
техническими
средствами для
получения информации.
2. Математика вокруг нас (8 часов)
Уметь применять
вычислительные навыки
2027

2.3
2.4

Математический бой
Поступки делового человека

2
3

при
решении практических
задач. Решать задачи из
реальной практики,
используя при
необходимости
калькулятор; выполнять
сбор информации в
несложных случаях;
выполнять вычисления с
реальными данными.
Развить поисковую
деятельность учащихся,
научить их пользоваться
техническими
средствами для
получения информации.
Способность учащихся
планировать свою
деятельность и решать
поставленные перед
собой задачи.

3

Уметь применять
вычислительные навыки
при решении
практических задач.
Решать задачи из
реальной практики,
используя при
необходимости
калькулятор; выполнять
сбор информации в
несложных случаях.

3. Математика в реальной жизни (8 часов)
3.1
3.2
3.3

Учет расходов в семье на питание.
Проектная работа
Кулинарные рецепты. Задачи на смеси
Игра «Воздушный змей»

4
1

2028

4. Олимпиада и игра (2 часа)
4.1

Олимпиада по задачам «Кенгуру»

4.2

Математический бой

№
п/п

1.1

Планировать свои
действия в соответствии
с поставленной задачей
и установленными
правилами. Уметь
самостоятельно решать
сложные нестандартные
задачи.
1
Строить
монологическую речь в
устной форме,
участвовать в диалоге
Планировать свои
действия в соответствии
с поставленной задачей
и установленными
правилами.
Подчинять свое
поведение нормам и
правилам работы в
группе. Развить
поисковую деятельность
учащихся.
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«Математическое конструирование»
8 класс
1

Наименование раздела, темы

Количество
Деятельность обучающихся
часов
Применение математики в различных жизненных ситуациях
(34 часа)
1. Графики улыбаются (17 часов)

Проверка владениями базовыми

2

Строить графики линейной,
2029

1.2
1.3

1.4
1.5
1.6
1.7

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

умениями
Геометрические преобразования
графиков функций
Построение графиков, содержащих
модуль, на основе геометрических
преобразований
Графики кусочно-заданных
функций (практикум)
Построение линейного сплайма
Презентация проекта «Графики
улыбаются»
Игра «Счастливый случай»

квадратичной функций описывать
свойства этих функций. Понимать, как
4
влияет знак коэффициента k на
расположение в координатной плоскости
3
графика функции. Интерпретировать
графики реальных
зависимостей, проводить случайные
3
эксперименты, в том числе с помощью
компьютерного моделирования,
2
интерпретировать их результаты;
2
выполнять проекты по всем темам
данного курса. Планировать свои
действия в соответствии с поставленной
1
задачей и установленными правилами.
Развить поисковую деятельность
учащихся, научить их пользоваться
техническими средствами для получения
информации.
Способность учащихся планировать свою
деятельность и решать поставленные
перед собой задачи.
2. Наглядная геометрия (16 часов)

Рисование фигур одним росчерком.
Графы
Геометрическая смесь. Задачи со
спичками и счетными палочками
Лист Мёбиуса. Задачи на разрезание
и склеивание бумажных полосок
Разрезания на плоскости и в
пространстве
Спортивный матч «Математический
хоккей»
Геометрия в пространстве
Решение олимпиадных задач

2
2
1
2
1
2
2

Конструировать алгоритм
воспроизведения рисунков,
построенных из треугольников,
прямоугольников строить по
алгоритму, осуществлять самоконтроль,
проверяя соответствие полученного
изображения заданному рисунку.
Конструировать орнаменты и паркеты,
в том числе, с использованием
компьютерных программ. Развить
поисковую деятельность учащихся,
научить их пользоваться техническими
средствами для получения информации.
2030

2.8
2.9

Математический бой
Защита проектов «Геометрическая
смесь», «Применение геометрии в
создании паркетов, мозаик» и др.

3.1

Олимпиада по задачам «Кенгуру»

№
п/п

Наименование
раздела, темы

1.1

Подготовительный
этап: постановка
цели, проверка
владениями
базовыми
навыками
Историкогенетический
подход к понятию
«функция»

1.2

2
2

Планировать свои действия в
соответствии с поставленной задачей
и установленными правилами.
Учитывать разные мнения и стремиться к
координации различных позиций в
сотрудничестве. Способность учащихся
планировать свою деятельность и решать
поставленные перед собой задачи.
3. Олимпиада (1 час)

Планировать свои действия в
соответствии с поставленной задачей
и установленными правилами. Уметь
самостоятельно решать сложные
нестандартные задачи.
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«Математическое конструирование»
9 класс
1

Количество
Деятельность обучающихся
часов
Применение математики в различных жизненных ситуациях
(34 часа)
1. Функция: просто, сложно, интересно (17 часов)
1

1

Вычислять значения функции, заданной формулой, а также
двумя и тремя формулами. Описывать свойства функций на
основе их графического представления. Интерпретировать
графики реальных зависимостей.
Уметь читать графики и называть свойства по формулам.
Осуществлять анализ объектов, путём выделения
существенных и несущественных признаков.
Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по
результату.
Выполнять разные роли в совместной работе. Развить
2031

1.3
1.4
1.5
1.6

1.7

1.8
1.9

1.10

1.11

Способы задания
функции
Четные и нечетные
функции
Монотонность
функции
Ограниченные и
неограниченные
функции
Исследование
функций
элементарными
способами
Построение
графиков функций
Функциональнографический метод
решения
уравнений
Функция: сложно,
просто, интересно.
Дидактическая
игра
«Восхождение на
вершину знаний»
Функция: сложно,
просто, интересно.
Презентация
«Портфеля
достижений»

1

поисковую деятельность учащихся, научить их пользоваться
техническими средствами для получения информации.

2
2
2

2

2
2

1

1

2. Диалоги о статистике. Статистические исследования. Проектная работа
по статистическим исследованиям (2 часа)

2032

2.1
2.2

3.1
3.2

Статистические
исследования
Проектная работа
по статистическим
исследованиям

1

Выполнить перебор всех возможных
вариантов для пересчёта объектов и комбинаций. Применять
правило комбинаторного умножения.
1
Распознавать задачи на вычисление числа перестановок,
размещений, сочетаний и применять соответствующие
формулы. Развить поисковую деятельность учащихся,
научить их пользоваться техническими средствами для
получения информации.
Вычислять частоту случайного события. Оценивать
вероятность случайного события с помощью частоты,
установленной опытным путём. Находить вероятность
случайного события на основе классического определения
вероятности. Приводить примеры достоверных и
невозможных событий. Способность учащихся планировать
свою деятельность и решать поставленные перед собой
задачи.
3. Орнаменты. Симметрия в орнаментах. Проектная работа: составление орнамента (3 часа)

Симметрия
в
орнаментах
Проектная работа:
составление
орнаментов

1
1

Распознавать плоские фигуры, симметричные относительно
прямой. Проводить прямую, относительно которой две
фигуры симметричны. Конструировать орнаменты и паркеты,
используя свойство симметрии, в том числе с помощью
компьютерных программ. Исследовать свойства фигур,

2033

3.3

Защита проектов

1

симметричных относительно плоскости, используя
эксперимент, наблюдение, моделирование. Описывать их
свойства.

2034

Находить в окружающем мире плоские и пространственные
симметричные фигуры. Распознавать фигуры, имеющие ось
симметрии. Вырезать их из бумаги, изображать от руки и с
помощью инструментов. Проводить ось симметрии фигуры.
Конструировать орнаменты и паркеты, используя свойство
симметрии, в том числе с помощью компьютерных
программ. Развить поисковую деятельность учащихся.
4. Быстрый счет без калькулятора(3часа)
4.1

Приемы быстрого
счета

1

4.2

Эстафета "Кто
быстрей считает"
Математический
бой

1

4.3

5.1
5.2

Техника оригами
Практическое
занятие по
созданию оригами

6.1

Нахождение
площадей
треугольников на
клетчатой бумаге

1. 111111

Уметь применять вычислительные навыки при решении
практических задач и других расчетах.
Строить монологическую речь в устной и форме, участвовать
в диалоге.
Адекватно воспринимать предложения и оценку учителя.
Задавать уточняющие вопросы педагогу и собеседнику.
Способность учащихся планировать свою деятельность и
решать поставленные перед собой задачи.
5. Оригами (2 часа)

Уметь анализировать и осмысливать текст задачи;
моделировать условие с помощью схем, рисунков; строить
логическую цепочку рассуждений. Критически
оценивать полученный ответ.
Решать задачи из реальной практики, извлекать необходимую
информацию из текста, осуществлять самоконтроль.
Моделировать геометрические объекты, используя бумагу.
1. Наглядная геометрия. Геометрия на клетчатой бумаге
1
1

1

(5 часов)
Вычислять площади квадратов, прямоугольников по
соответствующим правилам и формулам.
Моделировать фигуры заданной площади; фигуры, равные по
площади.
Моделировать единицы измерения площади. Выражать одни
единицы измерения площади через другие.
2035

Выбирать единицы измерения площади в зависимости от
ситуации. Выполнять практико-ориентированные задания на
нахождение площадей. Находить приближённое
значение площади фигур, разбивая их на единичные
квадраты. Сравнивать фигуры по площади и периметру.
Решать задачи на нахождение периметров и площадей
квадратов и прямоугольников. Выделять в условии
задачи данные, необходимые для её
решения, строить логическую цепочку
рассуждений, сопоставлять полученный результат с
условием задачи. Решать задачи на нахождение
периметров и площадей квадратов и
прямоугольниковИсследовать свойства треугольников,
прямоугольников путём эксперимента, наблюдения,
измерения, моделирования, в том числе, с
использованием компьютерных
программ. Формулировать утверждения о свойствах
треугольников, прямоугольников, равных
фигур. Обосновывать, объяснять на примерах, опровергать с
помощью контрпримеров утверждения о свойствах
треугольников, прямоугольниковравных фигур.
6.2

6.3

6.4

6.5

Нахождение
площадей
четырехугольников
на клетчатой
бумаге
Нахождение
площадей
многоугольников
на клетчатой
бумаге
Нахождение
площадей круга,
сектора на
клетчатой бумаге
Решение других

1

1

1

1
2036

задач на клетчатой
бумаге
2. Олимпиада и игра (2 часа)
7.1

Олимпиада
по
задачам «Кенгуру»

1

7.2

Игра
умный»

1

«Самый

Планировать свои действия в соответствии с поставленной
задачей и установленными правилами. Уметь
самостоятельно решать сложные нестандартные задачи.
Использовать знаково-символические средства для решения
задач.
Планировать свои действия в соответствии с поставленной
задачей и установленными правилами.
Выполнять разные роли в совместной работе. Различать и
оценивать сам процесс деятельности и его результат.
Формулировать собственное мнение и позицию.
Способность учащихся планировать свою деятельность и
решать поставленные перед собой задачи.

2037

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования /М-во образования и науки Рос. Федерации. -М.: Просвещение,
2010.- 31с.
2. И.Я. Депман, Н.Я. Виленкин. «За страницами учебника математики: Пособие для учащихся 5 – 6 классов сред школ. – М.: «Просвещение», 1989 г.
3. «Все задачи "Кенгуру"», С.-П.,2003г.
4. Л.М.Лихтарников. «Занимательные задачи по математике», М.,1996г.
5. Е.В.Галкин. «Нестандартные задачи по математике», М., 1996г.
6. А.Я.Кононов. «Математическая мозаика», М., 2004 г.
7. Б.П.Гейдман. «Подготовка к математической олимпиаде», М., 2007 г.
8. Т.Д.Гаврилова. «Занимательная математика», изд. Учитель, 2005 г.
9. Е.В.Галкин. «Нестандартные задачи по математике, 5-11 классы», М., 1969 г.
10. «Ума палата» - игры, головоломки, загадки, лабиринты. М., 1996г.
11. Е.Г.Козлова. «Сказки и подсказки», М., 1995г.
12. И.В.Ященко «Приглашение на математический праздник». М., МЦНПО, 2005г.
2038

13.А.С.Чесноков, С.И.Шварцбурд, В.Д.Головина, И.И.Крючкова, Л.А.Литвачук. «Внеклассная работа по математике в 4 – 5 классах». / под ред.
С.И.Шварцбурда. М.: «Провсещение», 1974 г.
14. Ф.Ф.Нагибин. «Математическая шкатулка». М.: УЧПЕДГИЗ, 1961 г.
15. В.Н.Русанов. Математические олимпиады младших школьников. М.: «Просвещение», 1990 г.
16. С.Н.Олехник, Ю.В.Нестеренко, М.К.Потапов. Старинные занимательные задачи. – М.: Наука. Главная редакция физико-математической литературы,
1985 г.
17. Е.И.Игнатьев. Математическая смекалка. Занимательные задачи, игры, фокусы, парадоксы. – М., Омега, 1994
г.
18. В. Г. Житомирский, Л. Н. Шеврин «Путешествие по стране геометрии». М., « Педагогика-Пресс», 1994
г.
19. Т.В. Жильцова, Л.А. Обухова «Поурочные разработки по наглядной геометрии», М., «ВАКО», 2004
г.
20. Волина В. Праздник числа (Занимательная математика для детей): Книга для учителей и родителей. –
М.: Знание, 1994 г. – 336 с.
21. Б.П. Никитин «Ступеньки творчества или развивающие игры», М., «Просвещение», 1990
г.
22. Беребердина С.П. Игра «Математический бой» как форма внеурочной деятельности: кн. Для
учителя / Геленджик: КАДО. -72 с.
23. Титов Г.Н., Соколова И.В. Дополнительные занятия по математике в 5-6 классах: Пособие
для учителя. - Краснодар: Кубанский государственный университет, 2003г. - 129 с.
24. Соколова
И.В. Математический кружок в VI классе: Учеб.-метод. Пособие. - Краснодар: КубГУ, 2005 г. 152 с.
25. Козина М.Е. Математика. 8-9 классы: сборник элективных курсов. Вып.2 / Волгоград: Учитель, 2007. - 137 с.
26. Линия учебно-методических комплектов «Сферы» по математике:
Математика. Арифметика. Геометрия. 5 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Е.А.Бунимович, Г.В.Дорофеев, С.Б.Суворова и др.: Рос. акад. наук,
Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». - М.: Просвещение, 2012. 223 с.: ил. - (Академический школьный учебник) (Сферы)
27. Математика. Арифметика. Геометрия. Задачник-тренажер. 5 класс: пособие для учащихся общеобразоват. учреждений /Е.А.Бунимович, Л.В.Кузнецова,
С.С.Минаева и др.; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». - М.: Просвещение, 2012. - 127 с. (Академический школьный учебник)
(Сферы)
28. Математика. Арифметика. Геометрия. Тетрадь-тренажер. 5 класс: пособие для учащихся общеобразоват. учреждений /Е.А.Бунимович, Л.В.Кузнецова,
С.С.Минаева и др.; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». - М.: Просвещение, 2012. (Академический школьный учебник) (Сферы)
29. Математика. Арифметика. Геометрия. Задачник-тренажер. 6 класс: пособие для учащихся общеобразоват. учреждений /Е.А.Бунимович, Л.В.Кузнецова,
С.С.Минаева и др.; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». - М.: Просвещение, 2012. - . (Академический школьный учебник) (Сферы)
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА
 Коллекция медиаресурсов, электронные базы данных.
 Интернет.
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
 Компьютер.
 Принтер.
 Мультимедиапроектор.
 Интерактивная доска.
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»
2039

I. Пояснительная записка
1.1. Цели и задачи
Цель курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» - изучение духовно-нравственной культуры многонационального народа России, её
нравственных и моральных норм
Задачи изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России»:
- развивать представления о значении нравственных норм;
- изучить базовые принципы духовной культуры российского народа;
- обобщить знания о духовной культуре и морали;
- развивать способности к общению;
- формировать этическое самосознание;
- способствовать укреплению духовного единства многонационального народа России;
- воспитывать толерантность, взаимоуважение к традициям, культуре и нормам нравственного поведения народов России
1.2. Общая характеристика курса
Общая характеристика учебного предмета.
В ФГОС основного общего образования курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» определён как курс, направленный на
формирование представлений о морали и духовности традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности. Особенность курса состоит в
том, что расширение знаний школьников сочетается с воспитанием ценностных отношений к изучаемым явлениям: внутренней установки личности
поступать согласно общественным правилам и нормам. Изучение курса направлено на развитие школьника при особом внимании к его эмоциональному
развитию.
1.3. Место курса в учебном плане
На изучение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5-9 классах 1 час в неделю. Всего 34 учебные недели. Итого: 34 часа (урока)
в год.
II. Планируемые результаты освоения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
2.1. Планируемые результаты освоения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (личностные и метапредметные).
Личностные результаты.
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство
ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и
языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской
многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное
отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных
предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.
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3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию;
веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных,
духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении,
расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии
культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения нравственности,
веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие
опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и
заботливое отношение к членам своей семьи.
4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.
5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции.
Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения,
готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к
конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 6. Освоенность
социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной
жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности
к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в
непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно
взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение
компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей
социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как
равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов
взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера
(способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры
обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоциональноценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и
нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность
в общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой,
эстетической и личностно-значимой ценности).
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям
сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению
природоохранной деятельности).
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Метапредметные результаты (регулятивные, познавательные, коммуникативные).
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные,
познавательные, коммуникативные).
Регулятивные УУД
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать
мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет:

анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;

выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат;

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные
способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:

определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач;

определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи;

выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать
действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов);

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;

составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);

определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения;

описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного класса;

планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся
ситуацией. Обучающийся сможет:

определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;

систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности;

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий
и требований;

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата;

находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;

работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения
запланированных характеристик продукта/результата;
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устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении
деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;

сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет:

определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;

анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи;

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и
способы действий;

оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности;

обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.
Обучающийся сможет:

наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе
взаимопроверки;

соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы;

принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;

самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха;

ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося
продукта учебной деятельности;

демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения
эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической
реактивности).
Познавательные УУД
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное,
по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства;

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов;

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство;

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;

выделять явление из общего ряда других явлений;

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие,
способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям;

строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки;

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
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самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации;
вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить
объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);

выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной
причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;

делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно
полученными данными.
7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.
Обучающийся сможет:

обозначать символом и знаком предмет и/или явление;

определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;

создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;

строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;

создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения
способа решения задачи в соответствии с ситуацией;

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область;

переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в
текстовое, и наоборот;

строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к
которому применяется алгоритм;

строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;

анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе
предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.
8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст;

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;

резюмировать главную идею текста;

преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный,
научно-популярный, информационный, текст non-fiction);

критически оценивать содержание и форму текста.
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и
профессиональной ориентации. Обучающийся сможет:

определять свое отношение к природной среде;

анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;

проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
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прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора;
распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды;
выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы.
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет:
определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска;

соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные УУД
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе:
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое
мнение. Обучающийся сможет:

определять возможные роли в совместной деятельности;

играть определенную роль в совместной деятельности;

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы),
факты; гипотезы, аксиомы, теории;

определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации;

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль
(владение механизмом эквивалентных замен);

критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать
его;

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;

выделять общую точку зрения в дискуссии;

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей;

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или
содержания диалога.
12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и
потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.
Обучающийся сможет:

определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);

представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей;

высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога;

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
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создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств;
использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления;
использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя;
делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать

его.
13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).
Обучающийся сможет:

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью
средств ИКТ;

выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных
языков в соответствии с условиями коммуникации;

выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи;

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов)
для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов,
создание презентаций и др.;

использовать информацию с учетом этических и правовых норм;

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной
безопасности.
2.2. Предметные результаты освоения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» по итогам 5 класса.
Выпускник научится:
- определять понятия: духовность, нравственность, культура, религия, этнос, быт, фольклор, эпос, традиции и применять их в своих суждениях,
высказываниях, в беседе, в исследовательских и иных работах;
- использовать различные виды литературы (научную, художественную), карт (политические, географические, исторические, этнические, лингвистические)
как источники информации о расселении и проживании народов России, местах важнейших событий её прошлого и настоящего;
- проводить поиск информации, используя письменные и вещественные свидетельства;
описывать условия существования, основные занятия, образ жизни, традиции, верования, быт, фольклор многонационального народа России;
- выявлять характерные черты национальных характеров народов России;
- объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства предметов повседневного обихода, промыслов, фольклора, произведений
искусства;
- давать оценку наиболее значительным событиям, личностям и явлениям отечественной истории и культуры.
Выпускник получит возможность научиться:
- давать характеристику нравственным качествами духовным ценностям русского народа и других народов России;
- сопоставлять нравственные понятия народов России, выявляя в них общее и различия;
- видеть проявления влияния искусства в окружающей среде;
- высказывать суждения о значении и месте духовного и культурного наследия России в мире.
2.3. Предметные результаты освоения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» по итогам 6 класса.
Выпускник научится:
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- выделять этапы становления и развития народов России, их духовно-нравственных и культурно-религиозных традиций;
- использовать этнографическую, лингвистическую, конфессиональную карты как источники информации о территории, народах, этно-языковых группах,
религиях России, о направлениях миграционных потоков внутри Российской федерации;
- проводить поиск информации о культуре, истории, религии, фольклоре народов России в разных источниках (письменные, вещественные, телевидение,
интернет);
- составлять описание образа жизни, культуры, духовно-нравственных традиций, менталитетов, занятий, быта, языков, истории народов России;
рассказывать о значительных событиях в их прошлом и настоящем;
- раскрывать понятия: традиции, личность, мировоззрение, нравственность, менталитет, традиционные религии; выявлять главные характеристики этих
понятий;
- сравнивать менталитеты народов России, выявлять их различия и сходства;
- объяснять причины и следствия ключевых явлений в духовно-нравственной культуре народов России;
- давать оценку событиям, явлениям и личностям отечественной культуры.
Выпускник получит возможность научиться:
- давать сопоставительную характеристику традиций, религий, менталитетов, ценностей народов России;
- сравнивать свидетельства различных источников, выявлять в них общее и различия;
- составлять на основе полученной на уроке информации и дополнительной литературы описания событий, явлений, имен, памятников, традиций духовнонравственной культуры народов России.
2.4. Предметные результаты освоения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» по итогам 7 класса.
Выпускник научится:
- оценивать роль и подвиги выдающихся личностей и героев народов России, их вклад в общее дело развития нравственной культуры страны, их пример для
молодых поколений граждан Российской Федерации;
- локализовать в пространстве ареалы проживания различных народов России; соотносить народ и территорию его проживания; определять место
нахождения важнейших культурных памятников страны;
- использовать политическую карту как источник информации о границах России и соседних с ней государств, направлениях передвижения населения по
территории Российской федерации, культурной миграции;
- использовать географическую карту для определения городов и населенных пунктов, связанных с жизнью выдающихся людей России, внесших вклад в
развитие отечественной и мировой науки и культуры;
- ориентироваться в религиозной символике традиционных российских религий и характеризовать их основные идеи;
- оценивать роль и место религии в духовной жизни россиян, её вклад в формирование общероссийских нравственных ценностей
Выпускник получит возможность научиться:
- используя политическую и географическую карты описывать места проживания различных российских народов, объяснять, как природа и климат
местности влияли на мировоззрение народа, его менталитет, быт, характер, формирование нравственных представлений, самооценку и оценивание
окружающих людей;
- использовать материал источников для описания характеров народов нашей стран, их деятельности, прошлом и настоящем.
2.5. Предметные результаты освоения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» по итогам 8 класса.
Выпускник научится:
- анализировать информацию различных источников по духовно-нравственной культуре народов России;
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- составлять описание образа жизни, традиций, праздников, нравственных представлений, культурных и религиозных особенностей больших и малых
народов Российской федерации; памятников материальной, художественной и духовной культуры;
- рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной культуры;
- систематизировать материал, содержащийся в литературе и других источниках, рассказывающих о духовно-нравственной культуре народов России.
Выпускник получит возможность научиться:
- используя материалы по духовно-нравственной культуре России рассказывать об особенностях мировоззрения русского народа и других народов России,
как его нравственные ценности повлияли на историческое и политическое развитие нашей страны, её прошлое и настоящее, помогли пережить
драматические моменты истории, выстоять в сложнейших жизненных ситуациях;
- применять знания по основам духовно-нравственной культуры при изучении истории страны, истории родного края, обществознания, литературы,
изобразительного искусства, музыки; при составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, края, страны и т. д.
2.6. Предметные результаты освоения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» по итогам 9 класса.
Выпускник научится:
- систематизировать материал из разных источников по духовно-нравственной культуре народов России;
- характеризовать суть понятий: духовность, нравственность, вера, менталитет, мировоззрение, коллективный разум, религия, культура, быт, этнос, нация,
народ, ареал, национальный характер, душа, образ жизни, коллективное поведение, индивидуальность, национальный этикет, традиции, ритуалы, обряды,
обычаи, привычки, этика, межнациональное общение, мировосприятие, духовные ценности симбиоз культур, культурная миграция и др. и применять их в
практической деятельности;
- характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о явлениях культуры;
- описывать явления духовной культуры;
- описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к ним;
- раскрывать роль религии в современном обществе;
- характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры.
- объяснять закономерности развития российской духовно-нравственной культуры и её особенностей, сформировавшихся в процессе исторического
развития страны;
сопоставлять особенности духовно-нравственных ценностей России с духовно-нравственными ценностями народов и обществ Востока и Запада;
- давать оценку событиям и личностям, оставившим заметный след в духовно-нравственной культуре нашей страны;
- объяснять, как природно-географические и климатические особенности России повлияли на характер её народов, выработали уникальный механизм их
взаимодействия, позволяющий сохранять свою самобытность и одновременно ощущать себя частью единого многонационального народа Российской
федерации
Выпускник получит возможность научиться:
- сравнивать развитие представлений о морали, нравственности, духовных ценностях России с аналогичными процессами в зарубежных странах;
объяснять, в чем заключаются общие черты, а в чем - особенности;
- применять знания по духовно-нравственной культуре России в научной деятельности и в повседневной жизни;
- описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений духовной культуры;
- характеризовать основные направления развития отечественной духовной культуры в современных условиях.
III. Содержание курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
3.1. Содержание курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
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5 КЛАСС (34 ч.)
Введение. Что такое нравственность?
Раздел 1. Быт народов России (8 ч.) Многонациональный народ России. Быт русского народа. Быт татарского народа. Быт украинского и белорусского
народов. Быт башкирского народа. Быт народов Кавказа и Закавказья. Быт казахского народа. Быт малых народов.
Раздел 2. Нравственность, религия и культура (8 ч.) Роль религии в формировании нравственности. История появление христианства в России.
Монастыри – как духовные центры России. Особенности христианского календаря. История появления ислама в России. Особенности мусульманского
календаря. Возникновения буддизма в России.
Восточный календарь и его значение.
Раздел 3. Культура России как выражение общих духовных ценностей её народов
(14 ч.) Культура России как совокупность культур её народов. Герои национального эпоса разных народов России. Реальные примеры выражения
патриотических чувств в истории России (Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Иван Сусанин, Надежда Дурова и др.). Тема труда в фольклоре разных народов
(сказках, легендах, пословицах). Мораль в фольклоре народов России. Семейные ценности в фольклоре народов России. Уважение к труду, обычаям, вере
предков. Одушевление природы нашими предками. Любовь, искренность, симпатия, взаимопомощь и поддержка – главные семейные ценности. Семья –
первый трудовой коллектив. Примеры благотворительности из российской истории. Известные меценаты России. Образованность человека, его интересы,
увлечения, симпатии, радости, нравственные качества личности – составляющие духовного мира. Толерантность.
Контрольные работы (2). Итоговый урок.
3.2. Содержание курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
6 КЛАСС (34 ч.)
Раздел 1. Традиции народов России (8 ч.) Влияние нации на формирование народности. Традиции и обычаи русского народа. Традиции и обычаи
татарского народа. Традиции и обычаи украинского и белорусского народов. Традиции и обычаи башкирского народа. Традиции и обычаи народов Кавказа
и Закавказья. Традиции и обычаи казахского народа. Традиции и обычаи малых народов.
Раздел 2. Традиционные религии России (7 ч.) Вклад религии в развитие материальной и духовной культуры общества. Принятие христианства на Руси,
влияние Византии. Христианские конфессии. Первые мусульманские государства на территории России. Направления в исламе. Народы России,
исповедующие буддизм. Течения в буддизме.
Раздел 3. Влияние культуры на личность (2 ч.) Невозможность жизни человека вне культуры. Влияние характера личности на её вклад в культуру.
Раздел 4. Менталитет народов России (6 ч.) Особенности менталитета русского народа. Особенности менталитета украинского и белорусского народов.
Особенности менталитета татарского народа. Особенности менталитета башкирского народа. Особенности менталитета казахского народа. Особенности
менталитета малых народов России.
Раздел 5. Культура и нравственность (8 ч.) Законы нравственности – часть культуры общества. Роль семьи в жизни человека. Православные Софийские
соборы. Совесть.
Честь. Героизм. Культура поведения человека. Этикет в разных жизненных ситуациях.
Контрольные работы (2). Итоговый урок.
3.3. Содержание курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
7 КЛАСС (34 ч.)
Раздел 1. Нравственное воспитание в культуре народов России (8 ч.) Особенности нравственного воспитания народов России. Герои русского народа.
Герои татарского народа. Герои украинского и белорусского народов. Герои башкирского народа. Герои народов Кавказа и Закавказья. Герои казахского
народа. Герои малых народов.
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Раздел 2. Религиозная символика в традиционных религиях России. Религиозное мировоззрение (6 ч.) Значение религии в формировании
нравственного воспитания общества. Символы христианской веры. Иерархия в христианской церкви. Символы ислама. Особенности иерархии в исламе.
Символы буддизма. Особенности мировоззрения в буддизме.
Раздел 3. Выдающиеся деятели науки и культуры многонационального народа России (7 ч.) Выдающиеся ученые и культурные деятели русского
народа. Выдающиеся ученые и культурные деятели украинского и белорусского народов. Выдающиеся ученые и культурные деятели татарского народов.
Выдающиеся ученые и культурные деятели башкирского народа. Выдающиеся ученые и культурные деятели казахского народа. Выдающиеся ученые и
культурные деятели малых народов России.
на благо Родины (землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.).
Раздел 4. Наши нравственные ценности (9 ч.) Источники, создающие нравственные установки. Воспитание милосердия и сострадания. Примеры
самоотверженного труда людей разных национальностей на благо Родины (землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.). Процесс
воспитания в традициях народов России. Семейные ценности в традиционных религиях России. Троице – Сергиев монастырь как образец нравственного
служения Отечеству. На страже духовных рубежей – из истории строительства кремлей. Патриотизм. Гражданственность.
Контрольные работы (2). Итоговый урок.
3.4. Содержание курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
8 КЛАСС (34 ч.)
Курс состоит из 9 разделов.
Раздел 1. Введение (1 час)
Общее понятие о культуре. Виды культуры.
Раздел 2. Устное народное творчество (5 часов)
Виды устного народного творчества. Легенды и предания как часть УНТ, их значение в культуре народа. Виды легенд и преданий: о происхождении родов и
племен, о небесных светилах и явлениях природы, топонимические легенды и предания. Легенды и предания о родном городе.
Раздел 3. Декоративно-прикладное искусство (3 часа)
ДПИ как часть культуры народа. Виды ДПИ: вышивка, узорное ткачество, резьба по дереву, ювелирная обработка металла и т.д. Символическое значение
орнамента. Элементы узора - геометрические, растительные, зооморфные. Цветовая гамма. Расположение элементов узора: бордюр, отделка розеткой,
сплошная сетка. ДПИ в организации жилья.
Раздел 4. Живопись (5 часов)
Понятие об изобразительных искусствах: живопись, скульптура, графика, художественная фотография. Живопись как вид искусства. Развитие живописи в
России. Национальные особенности в живописи народов России. Формирование профессионального изобразительного искусства в России.
Жизнь и творчество М.В. Нестерова (1862-1942). Человек и природа в картинах художника: «Портрет жены», «Родина Аксакова», «Видение отроку
Варфоломею», «Пустынник», «Зимой в скиту». Основание Художественного музея (ныне имени М.В. Нестерова) в Уфе.
Творческая деятельность писателей и художников Подмосковья. Развитие изобразительного искусства в Подмосковье. Художники нашего края. Детская
школа искусств.
Раздел 5. Здоровье человека как национальная ценность (4 часа)
Народная медицина. Использование в народной медицине средств растительного (можжевильник, девясил, душица, зверобой, липовый цветы, березовые
почки и др.) и животного (кумыс, бульон, курут, жиры и др.) происхождения. Лечение минералами (квасцы, сера, медный купорос). Здоровый образ жизни в
народных традициях. Национальные виды спорта. Спорт в РФ. Достижения российских спортсменов. Возможности спортивной жизни для людей с
ограниченными возможностями здоровья. Знакомство со спортивными учреждениями родного города.
2050

Раздел 6 Россия – наша Родина. (5 часов)
Формирование территории РФ. Знакомство с биографией путешественников-первооткрывателей и исследователей территории нашей родины, а также
основными историческими событиями, в результате которых менялась площадь нашего государства. Административно-территориальное устройство РФ.
Памятники культуры на территории России. Языковые семьи и группы в РФ. Язык – основа народа. Литературные произведения о родном языке.
Раздел 7. Культура, рожденная религией. (6 часов)
Религиозный состав населения РФ, его территориальное размещение. Традиционные религии России. Духовные традиции православия, ислама и буддизма.
Нравственные основы светского общества.
Раздел 8. Жизнь замечательных людей. (4 часа)
Знакомство с биографией известных людей, внесших большой вклад в развитие культуры Росси, Подмосковья, нашего города. Защита проектов детей по
теме «Вклад моей семьи в благополучие и процветание Отечества».
Раздел 9. Заключение (4 часа)
Защита проектных и творческих работ детей по темам: «Мое отношение к миру», «Мое отношение к людям», «Мое отношение к России», «С чего
начинается Родина», «Герои России», «Мой дедушка – защитник Родины», «Мой друг» и т.д.
IV. Тематическое планирование курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
5-6 КЛАССЫ
№

1.
2.
3.

Наименование раздела и темы
Введение. Что такое нравственность
Быт народов России
Нравственность, религия и культура
Культура России как выражение общих духовных ценностей её народов
Контрольные работы
Итоговый урок
Итого

Общее
количество
часов
1ч
8ч
8ч
14 ч
2ч
1ч
34

7-8 КЛАССЫ
№

1.

Наименование раздела и темы
Традиции народов России

Общее
количество
часов
8ч
2051

2.
3.
4.
5.

Традиционные религии России
Влияние культуры на личность
Менталитет народов России
Культура и нравственность
Контрольные работы
Итоговый урок
Итого

7ч
2ч
6ч
8ч
2ч
1ч
34

9 КЛАСС
№

Наименование раздела и темы

1.
2.

Нравственное воспитание в культуре народов России
Религиозная символика в традиционных религиях России. Религиозное
мировоззрение
Выдающиеся деятели науки и культуры многонационального народа России
Наши нравственные ценности
Контрольные работы
Итоговый урок
Итого

3.
4.

Общее
количество
часов
8ч
7ч
7ч
9ч
2ч
1ч
34

5-6 классы
№
п/п
1
2
3

Дата

Тема
Что такое нравственность?
Многонациональный народ России.
Быт русского народа
2052

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Быт татарского народа.
Быт украинского и белорусского народов.
Быт башкирского народа.
Быт народов Кавказа и Закавказья.
Быт казахского народа.
Быт малых народов.
Роль религии в формировании нравственности.
История появление христианства в России.
Монастыри – как духовные центры России
Особенности христианского календаря.
История появления ислама в России.
Особенности мусульманского календаря.
Возникновения буддизма в России.
Восточный календарь и его значение.
Контрольная работа №1 по итогам первого полугодия «Формирование
нравственности»
Культура России как совокупность культур её народов
Герои национального эпоса разных народов России
Реальные примеры выражения патриотических чувств в истории России
(Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Иван Сусанин, Надежда Дурова и др.).
Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, легендах, пословицах).
Мораль в фольклоре народов России.
Семейные ценности в фольклоре народов России.
Уважение к труду, обычаям, вере предков.
Одушевление природы нашими предками.
Любовь, искренность, симпатия, взаимопомощь и поддержка – главные
семейные ценности.
Семья – первый трудовой коллектив.
Примеры благотворительности из российской истории.
Известные меценаты России.
Образованность человека, его интересы, увлечения, симпатии, радости,
нравственные качества личности – составляющие духовного мира.
Толерантность.
Итоговая контрольная работа (№2) «Основы духовно-нравственной
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культуры народов России».
Итоговый урок.

34

7 класс
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Дата

Тема
Влияние нации на формирование народности.
Традиции и обычаи русского народа
Традиции и обычаи татарского народа.
Традиции и обычаи украинского и белорусского народов.
Традиции и обычаи башкирского народа.
Традиции и обычаи народов Кавказа и Закавказья.
Традиции и обычаи казахского народа.
Традиции и обычаи малых народов.
Вклад религии в развитие материальной и духовной культуры общества.
Принятие христианства на Руси, влияние Византии.
Христианские конфессии.
Первые мусульманские государства на территории России.
Направления в исламе.
Народы России, исповедующие буддизм.
Течения в буддизме.
Контрольная работа (№1) по итогам первого полугодия «Нравственная
культура народов России».
Невозможность жизни человека вне культуры
Влияние характера личности на её вклад в культуру.
Особенности менталитета русского народа.
Особенности менталитета украинского и белорусского народов.
Особенности менталитета татарского народа.
Особенности менталитета башкирского народа.
Особенности менталитета казахского народа.
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Особенности менталитета малых народов России.
Законы нравственности – часть культуры общества
Роль семьи в жизни человека.
Православные Софийские соборы.
Совесть.
Честь.
Героизм.
Культура поведения человека.
Этикет в разных жизненных ситуациях.
Итоговая контрольная работа («2) «Основы духовно-нравственной
культуры народов России».
Итоговый урок.
8 класс

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Дата

Тема
Особенности нравственного воспитания народов России.
Герои русского народа
Герои татарского народа.
Герои украинского и белорусского народов.
Герои башкирского народа.
Герои народов Кавказа и Закавказья.
Герои казахского народа.
Герои малых народов.
Значение религии в формировании нравственного воспитания общества.
Символы христианской веры.
Иерархия в христианской церкви.
Символы ислама.
Особенности иерархии в исламе.
Символы буддизма.
Особенности мировоззрения в буддизме.
Контрольная работа (№1) по итогам первого полугодия «Особенности
духовно- нравственной культуры народов России».
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30
31
32
33
34

Деятели науки и культуры – представители разных национальностей.
Выдающиеся научные и культурные деятели русского народа.
Выдающиеся научные и культурные деятели украинского и белорусского
народов.
Выдающиеся научные и культурные деятели татарского народа.
Выдающиеся научные и культурные деятели башкирского народа.
Выдающиеся научные и культурные деятели казахского народа.
Выдающиеся научные и культурные деятели малых народов России.
Источники, создающие нравственные установки.
Воспитание милосердия и сострадания.
Примеры самоотверженного труда людей разных национальностей
на благо Родины (землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и
пр.).
Процесс воспитания в традициях народов России.
Семейные ценности в православии, буддизме, исламе, иудаизме.
Троице – Сергиев монастырь.
История строительства кремлей.
Патриотизм.
Гражданственность.
Итоговая контрольная (№2) работа «Основы духовно-нравственной
культуры народов России».
Итоговый урок.

9 класс
№

Тема

Основные понятия

Мониторинг
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1
2

3
4

5

6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16

«Красота Божьего мира: наблюдаем, слушаем, размышляем»
Красота в окружающем мире
Красота
Наблюдение
Поиски красивого вокруг себя.
Творение, Отечество,
Беседа
Красота рукотворная и
Русь, провославная
нерукотворная.
Народы России.
рукотворная и
Устный опрос
Обзор по карте народов России.
нерукотворная.
Из истории расселения славян.
Бог, любовь, доброта,
Опрос в парах
Легенды из «Повести временных красота
лет»
Православные народы России.
Образ, подобие Божие
Беседа
Народы России, исповедующие
ислам.
Правила жизни, данные людьми. Отче наш, молитва,
Устный опрос
Заповеди, поучения, проповеди
послушание
Как изобразить доброе и
Доброе и злое
Наблюдение
красивое?
Иконопись. Русские иконописцы.
Повторение.
Тест
Обобщение. Экскурсия в храм.
«В ожидании Рождества – самого красивого события зимы»
Как люди покинули Рай
Непослушание, печаль,
Беседа
наказание
Радость и печаль в красках и
Грусть,
Наблюдение
звуках окружающего мира.
Добрые и злые люди.
Благочестие, печаль,
Опрос в парах
смерть, покаяние
За что были наказаны люди.
Грех, злоба, гордость
Устный опрос
Как Бог простил людей. В
Прощение,
Беседа
ожидании праздника.
благовещение
Как Бог простил людей. В
Богородица. Архангел
Устный опрос
ожидании праздника.
Гавриил
Повторение.
Тест
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

«Праздники – радости»
Чему мы радуемся зимой?
Иисус Христос,
Праздник Рождества Христова.
Рождество
Чему мы радуемся зимой?
Праздник Рождества Христова.
Зимние радости. Святки.
Мир, благоволение,
лень.
Праздник Крещения.
Крестных ход, святая
вода.
Праздник в нашем доме: День
Ангел
Ангела, День рождения
Праздник дня защитника
Православие, Отечество,
Отечества.
защитник, герой
Радости масленицы. Прощеное
Прощение.
воскресенье.
Как люди предали Христа.
Иуда, Тайная Вечерня,
Распятие, Великий пост
Повторение.
«Пасха: цвета и звуки весны»
Весенние радости
Благовещенье
В ожидании праздника
Крест, плащаница,
Евангелие
Какого цвета праздник Пасхи?
Воскресение Христово
Праздник Дня Победы
Память, герои
Родословие моей семьи.
Семья, предки
Родословие моей семьи.
Родословное дерево
Мои обязанности
Обязанность,
ответственность
Повторение.
Обобщение. Экскурсия.

Беседа
Опрос в парах
Устный опрос
Беседа
Наблюдение
Беседа
Устный опрос
Беседа
Тест
Беседа
Наблюдение
Беседа
Устный опрос
Наблюдение
Устный опрос
Беседа
Тест.
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Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
Авторская программа «Основы духовно-нравственной культуры народов России»5- 9 классы, авторы Н.Ф.Виноградова, В.И.Власенко,
А.В.Поляков.,рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации. Москва. Издательский центр «Вентана Граф» 2015
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 6 класс, авторы Н.Ф.Виноградова, В.И.Власенко, А.В.Поляков.,рекомендовано Министерством
образования и науки Российской Федерации. Москва. Издательский центр «Вентана Граф» 2017
1. Бабкина Н.В. «Познавательная деятельность младших школьников» издательство «Аркти» Москва 2002г.
2. Воронцов А.Б. «Практика развивающего обучения» М.: Русская энциклопедия, 1998г.
3. Леонтович А.В. «Исследовательская деятельность учащихся как средство воспитания» “Завуч” 2001г. № 1
4. Никандров С.Ф. «Православная культура» М. «Покров» 2003г.
5. о. Владимир «Азбука православного воспитания» Ж. «Аксиос 2002г»
Видеофильмы
Карточки
схемы
1.Энциклопедия. Я познаю мир. История России– М.: ООО Издательство «Астрель», 2008.
2.Энциклопедия. Я познаю мир. Культура - М.: ООО Издательство «Астрель», 2005.
3.Энциклопедия. Я познаю мир. Всё обо всём - М.: ООО Издательство «Астрель», 2007.
4.Савенков А.И. «Я - исследователь» Рабочая тетрадь для младших школьников. Издательский дом «Федоров» г. Самара 2007г.
5.Давыдова Н.В. «Православный Букварь» Свято - Троицкая Сергиева Лавра 2002г

Курс «Спортландия»

1.Пояснительная записка
Рабочая программа внеурочной деятельности по спортивно - оздоровительному направлению «Спортландия» в 5-9 классах составлена в
соответствии с требованиями ФГОС ООО и концепцией физического воспитания.
Программа «Спортландия» призвана сформировать у обучающихся устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении к своему
здоровью и физической подготовленности, в творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа
жизни. В программе представлены доступные для обучающихся упражнения, способствующие овладению элементами техники и тактики
спортивных игр, развитию физических способностей.
Курс введён в часть учебного плана, формируемого участниками образовательного процесса в рамках спортивно-оздоровительного
направления.
Новизна данной программы определена федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования.

2059

Программа спортивно-оздоровительного воспитания и развития обучающихся на ступени основного общего образования
чрезвычайно целесообразна, потому что является ориентиром для формирования социальной и семейной культуры и базовых национальных
ценностей, приведённых в Концепции: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, личность, традиционные религии,
природа, человечество. В наше время как никогда актуальна проблема двигательной активности школьников. Оздоровление ребёнка тесно
интегрируется с другими направлениями, осуществляется взаимосвязь нескольких видов деятельности: игровой, познавательной, досуговоразвлекательной, туристско-краеведческой. Этот вид деятельности доступен каждому и особенных талантов и специальных громоздких затрат
не требует.
Внеурочная деятельность обучающихся общеобразовательных учреждений объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме учебной
деятельности), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации.
Согласно Базисному учебному плану общеобразовательных учреждений Российской Федерации организация занятий по направлениям
внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса. Время, отводимое на внеурочную деятельность,
используется по желанию обучающихся в формах, отличных от урочной системы обучения. В Базисном учебном плане общеобразовательных
учреждений Российской Федерации в числе основных направлений внеурочной деятельности выделено спортивно - оздоровительное
направление.
Программа внеурочной деятельности «Спортландия» предназначена для физкультурно – спортивной и оздоровительной работы с
обучающимися, проявляющими интерес к физической культуре и спорту.
Материал программы предполагает изучение основ трёх спортивных игр: баскетбола, волейбола и футбола. Материал по общей физической
подготовке является единым для всех спортивных игр и входит в каждое занятие курса.
Программа разработана на основе требований к результатам освоения образовательной программы.
Нормативно-правовой базой рабочей программы внеурочной деятельности «Спортландия» являются:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2. ФГОС ООО, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897;
3. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» от 04.12.2007г. №329-ФЗ (ред. От 21.04 2011г.).
4. Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020г. Распоряжение правительства РФ от. 07.08.2009г. № 1101-р.
5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (в редакции от 29.06.2011) «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
6. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части
охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;
7. Приказ Минобрнауки России от 04.10.2010 №986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части
минимальной оснащенности учебного процесса и учебных помещений»;
В программе отражены основные принципы спортивной подготовки воспитанников:
Принцип системности предусматривает тесную взаимосвязь содержания соревновательной деятельности и всех сторон учебнотренировочного процесса: физической, технической, тактической, психологической, интегральной, теоретической подготовки; воспитательной
работы; восстановительных мероприятий; педагогического и медицинского контроля.
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Принцип преемственности определяет последовательность изложения программного материала по этапам многолетней подготовки в
годичных циклах. Обеспечена преемственность задач, средств и методов подготовки, объемов тренировочных и соревновательных нагрузок,
рост показателей физической, технико-тактической и интегральной подготовленности.
Принцип вариативности предусматривает в зависимости от этапа многолетней подготовки, индивидуальных особенностей воспитанника
вариативность программного материала для практических занятий, характеризующихся разнообразием тренировочных средств и нагрузок,
направленных на решение определенной педагогической задачи.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА
Программа внеурочной деятельности по спортивно - оздоровительному направлению «Спортландия» может рассматриваться как одна из
ступеней к формированию культуры здоровья и является неотъемлемой частью всего воспитательно-образовательного процесса. Основная
идея программы заключается в мотивации обучающихся на ведение здорового образа жизни, в формировании потребности сохранения
физического и психического здоровья как необходимого условия социального благополучия и успешности человека.
Данная программа направлена на формирование, сохранение и укрепления здоровья обучающихся, в основу, которой положены
культурологический и личностно-ориентированный подходы.
Цель программы внеурочной деятельности «Спортландия» - укрепление здоровья, физического развития и подготовленности обучающихся,
воспитание личностных качеств, освоение и совершенствование жизненно важных двигательных навыков, основ спортивной техники
избранных видов спорта.
Цель конкретизирована следующими задачами:
- пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию обучающихся;
- популяризация спортивных игр как видов спорта и активного отдыха;
- формирование у обучающихся устойчивого интереса к занятиям спортивными играми;
- обучение технике и тактике спортивных игр;
- развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, координационных, выносливости, гибкости);
- формирование у обучающихся необходимых теоретических знаний;
- воспитание моральных и волевых качеств.
МЕСТО КУРСА
Программа внеурочной деятельности по спортивно - оздоровительному направлению «Спортландия» предназначена для обучающихся 5-9 классов. Данная
программа составлена в соответствии с возрастными особенностями обучающихся и рассчитана на проведение 1 часа в неделю (34ч в год в каждом из 5-9
классов), всего 170 часов.
Принадлежность к внеурочной деятельности определяет режим проведения, а именно все занятия по внеурочной деятельности проводятся после уроков
основного расписания, продолжительность соответствует рекомендациям СанПиН, т. е. 45 минут. Реализация данной программы в рамках внеурочной
деятельности соответствует предельно допустимой нагрузке обучающихся.
Занятия проводятся в спортивном зале или на пришкольной спортивной площадке. Организация образовательного процесса предполагает использование
форм и методов обучения, адекватных возрастным возможностям занимающихся через организацию здоровьесберегающих практик.

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни,
культуры здоровья у обучающихся формируются личностные, метапредметные и предметные результаты.
Личностные результаты обеспечиваются через формирование базовых национальных ценностей; предметные – через формирование основных
элементов научного знания, а метапредметные результаты – через универсальные учебные действия (далее УУД).
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах обучающихся:
- формирование культуры здоровья – отношения к здоровью как высшей ценности человека;
- развитие личностных качеств, обеспечивающих осознанный выбор поведения, снижающего или исключающего воздействие факторов, способных нанести
вред физическому и психическому здоровью;
- формирование потребности ответственного отношения к окружающим и осознания ценности человеческой жизни.
Метапредметные результаты:
- способность выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности,
взаимодействии с людьми;
- умение адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье;
- способность рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность;
- умение противостоять негативным факторам, приводящим к ухудшению здоровья;
- формирование умений позитивного коммуникативного общения с окружающими.
Виды УУД, формируемые на занятиях внеурочной деятельности:
Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности:
- осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и
здоровья, а значит, произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение численности обучающихся, посещающих спортивные
секции и спортивно-оздоровительные мероприятия;
- социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта взаимодействия с окружающим миром.
Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет сознательное отношение обучающихся к собственному
здоровью.
Предметные результаты:
Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении практических задач,
связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой.
В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Спортландия» обучающиеся
должны знать:
- особенности воздействия двигательной активности на организм человека;
- правила оказания первой помощи;
- способы сохранения и укрепление здоровья;
- свои права и права других людей;
- влияние здоровья на успешную учебную деятельность;
- значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья;
Выпускник научится:
- составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его;
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- выполнять физические упражнения для развития физических навыков;
- заботиться о своем здоровье;
- применять коммуникативные и презентационные навыки;
- оказывать первую медицинскую помощь при травмах;
- находить выход из стрессовых ситуаций;
- принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения и улучшения безопасной и здоровой среды обитания;
- адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях;
- отвечать за свои поступки;
- отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора.
2.2. В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Спортландия»
Выпускник получит возможность знать:
- значение спортивных игр в развитии физических способностей и совершенствовании функциональных возможностей организма занимающихся;
- правила безопасного поведения во время занятий спортивными играми;
- названия разучиваемых технических приёмов игр и основы правильной техники;
- наиболее типичные ошибки при выполнении технических приёмов и тактических действий;
- упражнения для развития физических способностей (скоростных, скоростно-силовых, координационных, выносливости, гибкости);
- контрольные упражнения (двигательные тесты) для оценки физической и технической подготовленности и требования к технике и правилам их
выполнения;
- основное содержание правил соревнований по спортивным играм;
- жесты судьи спортивных игр;
- игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами спортивных игр;
Выпускник получит возможность научиться:
- соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях спортивными играми;
- выполнять технические приёмы и тактические действия;
- контролировать своё самочувствие (функциональное состояние организма) на занятиях спортивными играми;
- играть в спортивные игры с соблюдением основных правил;
- демонстрировать жесты судьи спортивных игр;
- проводить судейство спортивных игр.
3. Содержание программы
Первый год обучения
Общая физическая подготовка
Основная стойка, построение в шеренгу. Упражнения для формирования осанки. Общеукрепляющие упражнения с предметами и без предметов.
Ходьба на носках, пятках, в полу приседе, в приседе, быстрым широким шагом. Бег по кругу, с изменением направления и скорости. Высокий старт и бег со
старта по команде. Бег с преодолением препятствий. Челночный бег 3х10 метров, бег до 8 минут. Прыжки с поворотом на 90°, 180º, с места , со скакалкой, с
высоты до 40 см, напрыгивание на скамейку. Метание малого мяча на дальность и в цель. Метание на дальность отскока от стены, щита. Лазание по
гимнастической стенке, канату. Кувырки, перекаты, стойка на лопатках, акробатическая комбинация. Упражнения в висах и упорах.
Баскетбол
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1.Основы знаний. Основные части тела. Мышцы, кости и суставы. Как укрепить свои кости и мышцы. Физические упражнения. Режим дня и режим питания.
2. Специальная техническая подготовка. Броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади над головой);
передача мяча (снизу, от груди, от плеча); ловля мяча на месте и в движении – низко летящего и летящего на уровне головы.
Стойка игрока, передвижение в стойке. Остановка в движении по звуковому сигналу. Подвижные игры: «Охотники и утки», «Летает – не летает»; игровые
упражнения «Брось – поймай», «Выстрел в небо» с малыми и большими мячами.
Волейбол
1.Основы знаний. Волейбол – игра для всех. Основные линии разметки спортивного зала. Положительные и отрицательные черты характера. Здоровое
питание. Экологически чистые продукты. Утренняя физическая зарядка.
2. Специальная техническая подготовка. Специальная разминка волейболиста. Броски мяча двумя руками стоя в стену, в пол, ловля отскочившего мяча,
подбрасывание мяча вверх и ловля его на месте и после перемещения. Перебрасывание мяча партнёру в парах и тройках - ловля мяча на месте и в движении
– низко летящего и летящего на уровне головы.
Стойка игрока, передвижение в стойке. Подвижные игры: «Брось и попади», «Сумей принять»; игровые упражнения «Брось – поймай», «Кто лучший?»
Футбол
1.Основы знаний. Влияние занятий футболом на организм школьника. Причины переохлаждения и перегревания организма человека. Признаки простудного
заболевания.
2. Специальная техническая подготовка. Удар внутренней стороной стопы по неподвижному мячу с места, с одного-двух шагов; по мячу, катящемуся
навстречу. Передачи мяча в парах. Подвижные игры: «Точная передача», «Попади в ворота».
Второй год обучения
Общая физическая подготовка
Упражнения для формирования осанки. Общеукрепляющие упражнения с предметами и без предметов.
Ходьба на носках, пятках, в полуприседе, в приседе, быстрым широким шагом. Бег по кругу, с изменением направления и скорости. Бег с высокого старта на
30, 40 метров. Бег с преодолением препятствий. Челночный бег 3х10 метров, 3х15 метров, бег до 10 минут. Опорные прыжки, со скакалкой, с высоты до 50
см, в длину с места и в высоту с разбега, напрыгивание на скамейку. Метание малого мяча на дальность и в цель, метание на дальность отскока от стены,
щита. Броски набивного мяча 1 кг. Лазание по гимнастической стенке, канату. Кувырки, перекаты. стойка на лопатках, акробатическая комбинация.
Упражнения в висах и упорах.
Баскетбол
1.Основы знаний. Товарищ и друг. В чём сила командной игры. Физические упражнения – путь к здоровью, работоспособности и долголетию.
2. Специальная техническая подготовка. Специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста. Остановка прыжком. Ловля и передача мяча двумя
руками от груди на месте и в движении. Ведение мяча правой и левой рукой по прямой, по дуге, с остановками по сигналу. Бросок мяча двумя руками от
груди с отражением от щита с места, после ведения и остановки.
Подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», эстафеты с ведением мяча и с броском мяча после ведения и остановки.
Волейбол
1.Основы знаний. Основные правила игры в волейбол. Что такое безопасность на спортивной площадке. Правила безопасности при занятиях спортивными
играми. Гигиенические правила – как их соблюдение способствует укреплению здоровья.
2. Специальная техническая подготовка. Подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче. Подбрасывание мяча на заданную
высоту и расстояние от туловища.
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Подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок».
Футбол
1.Основы знаний. Утренняя физическая зарядка. Предматчевая разминка. Что запрещено при игре в футбол.
2. Специальная техническая подготовка. Остановка катящегося мяча. Ведение мяча внешней и внутренней частью подъёма по прямой, по дуге, с
остановками по сигналу, между стойками, с обводкой стоек. Остановка катящегося мяча внутренней частью стопы. Подвижные игры: «Гонка мячей»,
«Метко в цель», «Футбольный бильярд».
Третий год обучения
Общая физическая подготовка
Упражнения для формирования осанки. Общеукрепляющие упражнения с предметами и без предметов. Бег с ускорением на 30, 40, 50 метров. Бег с
высокого старта на 30, 40, 50 метров. Бег с преодолением препятствий. Челночный бег 3х10 метров, 6х10 метров, бег до 10 минут. Опорные прыжки, со
скакалкой, в длину с места и с разбега, в высоту с разбега, напрыгивание и прыжки в глубину. Метание малого мяча на дальность и в цель. Метание на
дальность отскока от стены, щита. Броски набивного мяча 1 кг. Силовые упражнения: лазание, подтягивание сериями, переворот в упор. Акробатическая
комбинация. Упражнения с гантелями.
Баскетбол
1.Основы знаний. Антропометрические измерения. Питание и его значение для роста и развития. Что общего в спортивных играх и какие между ними
различия? Закаливание организма.
2. Специальная техническая подготовка. Специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста. Остановка в два шага и прыжком. Ловля и передача
мяча двумя руками от груди с шагом и со сменой мест, в движении. Ведение мяча правой и левой рукой с изменением направления. Бросок мяча двумя
руками от груди с отражением от щита с места, бросок одной рукой после ведения.
Подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка мяча», эстафеты с ведением мяча и с броском мяча после ведения.
Волейбол
1.Основы знаний. Основные правила игры в волейбол. Самоконтроль и его основные приёмы. Мышечная система человека. Понятие о здоровом образе
жизни. Режим дня и здоровый образ жизни. Утренняя физическая зарядка.
2. Специальная техническая подготовка. Приём мяча снизу двумя руками. Передача мяча сверху двумя руками вперёд-вверх. Нижняя прямая подача.
Подвижные игры: «Не давай мяча водящему», «Круговая лапта».
Футбол
1.Основы знаний. Различие между футболом и мини-футболом (фут залом). Физическая нагрузка и её влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС).
Закаливание организма зимой.
2. Специальная техническая подготовка. Удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную (полоса шириной 1,5 метра, длиной
до 7-8 метров) и вертикальную (полоса шириной 2 метра, длиной 5-6 метров) мишень. Ведение мяча между предметами и с обводкой предметов. Подвижные
игры: «Передал – садись», «Передай мяч головой».
Четвёртый год обучения
Общая физическая подготовка
Упражнения для формирования осанки. Общеукрепляющие упражнения с предметами и без предметов. Бег с ускорением на 30, 40, 50 метров. Бег с
высокого старта на 60 - 100 метров. Бег с преодолением препятствий. Челночный бег 3х10 метров, 6х10 метров, длительный бег 10-12 минут. Опорные
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прыжки, со скакалкой, в длину с места и с разбега, в высоту с разбега, напрыгивание и прыжки в глубину. Метание малого мяча на дальность и в цель,
метание на дальность отскока от стены, щита. Броски набивного мяча 1 кг. Силовые упражнения: лазание, подтягивание сериями, переворот в упор.
Акробатическая комбинация. Упражнения с гантелями. Длинные кувырки через препятствия высотой 60 см.
Баскетбол
1.Основы знаний. Взаимосвязь регулярной физической активности и индивидуальных здоровых привычек. Аэробная и анаэробная работоспособность.
Физическая подготовка и её связь с развитием систем дыхания и кровообращения.
2. Специальная техническая подготовка. Повороты на месте. Остановка прыжком и в два шага в различных упражнениях и подвижных играх. Ведение мяча
с изменением направления, скорости и высоты отскока. Челночное ведение. Передача одной рукой от плеча после ведения при встречном движении. Броски
в движении после двух шагов. Учебная игра.
Волейбол
1.Основы знаний. Физические качества человека и их развитие. Приёмы силовой подготовки. Основные способы регулирования физической нагрузки: по
скорости и продолжительности выполнения упражнений. 2.Специальная техническая подготовка. Приём мяча снизу двумя руками. Передача мяча сверху
двумя руками через сетку. Передача мяча с собственным подбрасыванием на месте после небольших перемещений. Нижняя прямая подача. Подвижные
игры: «Не давай мяча водящему», «Пионербол».
Футбол
1.Основы знаний. Правила самостоятельного выполнения скоростных и силовых упражнений. Правила соревнований по футболу: поле для игры, число
игроков, обмундирование футболистов. Составные части ЗОЖ.
2. Специальная техническая подготовка. Удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную (полоса шириной 1,5 метра, длиной
до 7-8 метров) и вертикальную (полоса шириной 2 метра, длиной 5-6 метров) мишень. Ведение мяча между предметами и с обводкой предметов. Эстафеты с
ведением мяча, с передачей мяча партнёру. Игра в футбол по упрощённым правилам (мини-футбол).
Пятый год обучения
Общая физическая подготовка
Упражнения для рук и плечевого пояса; для мышц шеи; для туловища, для ног. Упражнения с сопротивлением: упражнения в парах – повороты, наклоны,
сгибание и разгибание рук, переталкивание, приседания с партнером, переноска партнера на спине и на плечах, элементы борьбы в стойке, игры с
элементами сопротивления. Акробатические упражнения. Кувырки, полет – кувырок вперед с места и с разбега, перевороты. Подвижные игры и
упражнения.
Игры с мячом; игры с бегом, с элементами сопротивления, с прыжками, с метанием; эстафеты встречные и круговые с преодолением полосы препятствий из
гимнастических снарядов, метание в цель, бросками и ловлей мяча, прыжками и бегом в различных сочетаниях перечисленных элементов.
Легкоатлетические упражнения. Бег на 30, 60, 100, 200 м; на 400, 500, 800, 1500 м. Кроссы от 1 до 3 км. Прыжки в длину и в высоту с места и с разбега.
Баскетбол
1.Основы знаний. Взаимосвязь регулярной физической активности и индивидуальных здоровых привычек. Аэробная и анаэробная работоспособность.
Физическая подготовка и её связь с развитием систем дыхания и кровообращения.
2. Специальная техническая подготовка. Повороты на месте. Остановка прыжком и в два шага в различных упражнениях и подвижных играх. Ведение мяча
с изменением направления, скорости и высоты отскока. Челночное ведение. Передача одной рукой от плеча после ведения при встречном движении. Броски
в движении после двух шагов. Учебная игра.
Волейбол
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1.Основы знаний. Приёмы силовой подготовки. Основные способы регулирования физической нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения
упражнений.
2.Специальная техническая подготовка.
Верхняя передача двумя руками в прыжке. Прямой нападающий удар. Верхняя, нижняя передача двумя руками назад. Совершенствование приема мяча с
подачи и в защите. Двусторонняя учебная игра. Одиночное блокирование и страховка. Командные тактические действия в нападении и защите. Подвижные
игры.
Футбол
1.Основы знаний.
Правила игры в футбол. Роль команды и значение взаимопонимания для игры. Роль капитана команды, его права и обязанности.
Пояснения к правилам игры в футбол. Обязанности судей. Выбор места судей при различных игровых ситуациях. Замечание, предупреждение и удаление
игроков с полей.
Планирование спортивной тренировки. Методы развития спортивной работоспособности футболистов.
Виды соревнований. Система розыгрыша. Правила соревнований, их организация и проведение.
2.Специальная техническая подготовка
Упражнения для развития силы. Приседания с отягощением с последующим быстрым выпрямлением подскоки и прыжки после приседания без отягощения
и с отягощением. Приседание на одной ноге с последующим подскоком вверх. Лежа на животе сгибание ног в коленях с сопротивлением партнера или
резинового амортизатора. Броски набивного мяча ногой на дальность за счет энергичного маха ногой вперед. Удары по футбольному мячу ногами и головой
на дальность. Вбрасывание футбольного и набивного мяча на дальность. Толчки плечом партнера. Борьба за мяч.
Для вратаря: из упора стоя у стены одновременное и попеременное сгибание рук в лучезапястных суставах. То же, но отталкиваясь от стены ладонями и
пальцами. В упоре лежа передвижение на руках вправо (влево) по кругу (носки ног на месте). В упоре лежа хлопки ладонями. Упражнения для кистей рук с
гантелями и кистевыми амортизаторами. Сжимание теннисного (резинового) мяча. Многократное повторение упражнений в ловле и бросках набивного мяча
от груди двумя руками. Броски футбольного и набивного мячей одной рукой на дальность. Ловля набивных мячей, направляемых 2 –3 партнерами с разных
сторон, с последующими бросками.
Упражнения для развития быстроты. Повторное пробегание коротких отрезков (10 – 30 м) из различных исходных положений. Бег с изменениями (до 180*).
Бег прыжками. Эстафетный бег. Бег с изменением скорости. Челночный бег лицом и спиной вперед. Бег боком и спиной вперед (10 – 20 м) наперегонки. Бег
«змейкой» между расставленными в различном положении стойками. Бег с быстрым изменением способа передвижения. Ускорения и рывки с мячом (до 30
м). Обводка препятствий (на скорость). Рывки к мячу с последующим ударам по воротам.
Упражнения для развития ловкости. Прыжки с разбега толчком одной и двух ног, стараясь достать высоко подвешенный мяч головой, ногой, рукой (для
вратарей); те же, выполняя в прыжке поворот на 90 – 180*. Прыжки вперед с поворотом и имитацией ударов головой и ногами. Прыжки с места и с разбега с
ударом головой по мячам, подвешенным на разной высоте. Кувырки вперед и назад, в сторону. Жонглирование мячом в воздухе, чередуя удары различными
частями стопы, бедром, головой. Ведение мяча головой. Подвижные игры.
Упражнения для развития специальной выносливости. Переменный и поворотный бег с мячом. Двусторонние игры. Игровые упражнения с мячом (трое
против трех, двое против двух и т.д.) большой интенсивности. Комплексные задания: ведение и обводка стоек, передачи и удары по воротам, выполняемые в
течении 3 – 10 мин.
Упражнения для формирования умения двигаться без мяча.
Бег: обычный, спиной вперед; скрестным и приставным шагом, изменяя ритм за счет различной длины шагов и скорости движения. Цикличный бег (с
поворотным скачком на одной ноге). Прыжки: вверх, верх – вперед, вверх – назад, вверх – вправо, вверх – влево, толчком двух ног с места и толчком на
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одной и двух ногах с разбега. Для вратарей: прыжки в сторону с падением перекатом. Повороты во время бега переступая и на одной ноге. Остановки во
время бега – выпадом, прыжком, переступанием.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОСНОВНЫМИ ВИДАМИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ5 класс
№

Тема

Основные виды деятельности
Баскетбол

1

Стойки и
перемещения
баскетболиста

2

Остановки:

«Прыжком»

Стойки игрока. Перемещение в
стойке приставными шагами
боком, лицом и спиной вперед.
Остановка двумя руками и
прыжком. Повороты без мяча и с
мячом. Комбинация из основных
элементов техники передвижений
(перемещение в стойке,
остановка, поворот, ускорение).

«В два шага»

3

Передачи мяча

4

Ловля мяча

5
Ведение мяча

Кол-во часов
12
2

1

1
Ловля и передача мяча двумя
руками от груди и одной рукой от
плеча на месте и в движении без
сопротивления защитника (в
парах, тройках, квадрате, круге).

1

1
Ведение мяча в низкой , средней
и высокой стойке на месте, в
движении по прямой, с
изменением направления
движения и скорости. Ведение
без сопротивления защитника

1
2068

ведущей и не ведущей рукой.

6

Броски в
кольцо

4

Волейбол

12

Перемещения

Стойки игрока. Перемещение в
стойке приставными шагами
боком, лицом и спиной вперед.
Ходьба, бег и выполнение
заданий (сесть на пол, встать,
подпрыгнуть и т.п.). Комбинация
из основных элементов техники
передвижений (перемещение в
стойке, поворот, ускорение).

2

Передача

Передачи мяча сверху двумя
руками на месте и после
перемещения вперед. Передачи
двумя руками сверху в парах.
Передачи мяча над собой. Тоже
через сетку. Игра по упрощенным
правилам мини-волейбола, игра
по правилам в пионербол,
игровые задания.

3

Подвижные
игры

2

1

Подвижные игры на базе
баскетбола («школа мяча»,
«гонка мяча», «охотники и утки» и
т.п.).

7

1

Броски одной и двумя руками с
места и в движении (после
ведения, после ловли) без
сопротивления защитника.
Максимальное расстояние до
корзины 3,60 метра.

2069

4

Нижняя прямая
подача с
середины
площадки

5

Прием мяча

6

Подвижные
игры и
эстафеты

Нижняя прямая подача мяча с
расстояния 3-6 м от сетки

Прием мяча снизу двумя руками
над собой и на сетку. Прием
подачи.

Стоики и
перемещения

2

3

Удар
внутренней
стороной стопы
по
неподвижному
мячу с места, с
одного-двух
шагов
Удар
внутренней
стороной стопы
по мячу,
катящемуся

2

Подвижные игры, эстафеты.
3
Футбол

1

2

Стойки игрока; перемещения в
стойке приставными шагами
боком и спиной вперед,
ускорения, старты из различных
положений. Комбинации из
освоенных элементов техники
передвижений (перемещения,
остановки, повороты, ускорения).
Удары по неподвижному и
катящемуся мячу внутренней
стороной стопы и средней частью
подъёма, с места, с одного-двух
шагов.

10

1

2

Вбрасывание из-за «боковой»
линии.

2

2070

навстречу
Остановка катящегося мяча
внутренней стороной стопы и
подошвой. Передачи мяча в
парах Комбинации из освоенных
элементов: ведение, удар (пас),
прием мяча, остановка. Игры и
игровые задания.

4

2

Передачи мяча

5

Подвижные игры: «Точная
передача», «Попади в ворота».
Подвижные
игры
Итого

3

34

6 класс

№

Тема

Основные виды деятельности
Баскетбол

1

2

Стойки и перемещения

Стойки игрока. Перемещение в стойке
приставными шагами боком, лицом и
спиной вперед. Остановка двумя руками и
прыжком. Повороты без мяча и с мячом.
Комбинация из основных элементов
техники передвижений (перемещение в
стойке, остановка, поворот, ускорение).

Кол-во
часов
12
1

2071

Остановки баскетболиста
3

Передачи мяча

4

1
Ловля и передача мяча двумя руками от
груди и одной рукой от плеча на месте и в
движении без сопротивления защитника
(в парах, тройках, квадрате, круге).

Ловля мяча

5

Ведение мяча

1
Ведение мяча в низкой , средней и
высокой стойке на месте, в движении по
прямой, с изменением направления
движения и скорости. Ведение без
сопротивления защитника ведущей и не
ведущей рукой.

1

Броски в кольцо

Броски одной и двумя руками с места и в
движении (после ведения, после ловли)
без сопротивления защитника.
Максимальное расстояние до корзины
3,60 метра.

1

Игра в защите

Выравнивание и выбивание мяча.
Комбинация из освоенных элементов
техники перемещений и владения мячом.

1

Игра в нападении

Тактика свободного нападения.
Позиционное нападение (5:0) без
изменения позиций игроков. Нападение
быстрым прорывом. Взаимодействие двух
игроков «отдай мяч и выйди». Комбинация
из освоенных элементов: ловля,
передача, ведение, бросок.

1

Тестирование

Тестирование уровня развития
двигательных способностей, уровня
сформированности технических умений и

1

6

7

8

9

1

2072

навыков.

10

Игра. Участие в
соревнованиях

Игра по упрощенным правилам минибаскетбола. Игры и игровые задания 2:1,
3:1, 3:2, 3:3. Привлечение к участию в
соревнованиях.
Волейбол

1

2
3
4

5

12

Закрепление техники
передачи

Передачи мяча двумя руками на месте и
после перемещения. Передачи двумя
руками в парах, тройках. Передачи мяча
над собой, через сетку.

3

Индивидуальные тактические
действия в защите.

Индивидуальные тактические действия в
защите.

2

Верхняя прямая подача

Верхняя прямая подача (с расстояния 3-6
метров от сетки, через сетку).

2

Закрепление техники приема
мяча с подачи

Прием мяча. Прием подачи.

Подвижные игры и эстафеты.
Двусторонняя учебная игра

Подвижные игры, эстафеты с мячом.
Перемещение на площадке. Игры и
игровые задания. Учебная игра.
Приложение №4.
Футбол

1

3

Остановка катящегося мяча.

Остановка катящегося мяча внутренней
стороной стопы и подошвой.
Ведение мяча внешней и внутренней
частью подъёма по прямой, по дуге, с
остановками по сигналу, между стойками,
с обводкой стоек.

2

2

3

10
2

3

Ведение мяча.
2073

3

Игра в футбол по
упрощённым правилам
(мини-футбол)

4
Подвижные игры

Игра по упрощенным правилам на
площадках разных размеров. Игры и
игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. Игра в
мини-футбол.

3

Подвижные игры: «Гонка мячей», «Метко
в цель», «Футбольный бильярд»
Приложение №4.

2

Итого

34

7 класс

№

Тема

Основные виды деятельности
Баскетбол

1

Стойки и перемещения

2
Остановки баскетболиста
3
4

Передачи мяча

Стойки игрока. Перемещение в стойке
приставными шагами боком, лицом и
спиной вперед. Остановка двумя руками и
прыжком. Повороты без мяча и с мячом.
Комбинация из основных элементов
техники передвижений (перемещение в
стойке, остановка, поворот, ускорение).

Кол-во
часов
12
1

1
Ловля и передача мяча двумя руками от
груди и одной рукой от плеча на месте и в
движении без сопротивления защитника, с
пассивным сопротивлением защитника.

1

2074

Ловля мяча

1

5

Ведение мяча в низкой, средней и
высокой стойке на месте, в движении по
прямой, с изменением направления
движения и скорости. Ведение без
сопротивления и с пассивным
сопротивлением защитника ведущей и не
ведущей рукой.

6

Броски одной и двумя руками с места, в
движении (после ведения, после ловли) и
в прыжке с противодействием.
Максимальное расстояние до корзины
4,80 метра.

Ведение мяча

Броски в кольцо

7

Игра в защите

8
Игра в нападении

9

10

Тестирование
Участие в соревнованиях

Выравнивание и выбивание мяча.
Перехват мяча. Комбинация из освоенных
элементов техники перемещений и
владения мячом.
Тактика свободного нападения.
Позиционное нападение (5:0) с изменения
позиций игроков. Нападение быстрым
прорывом(2:1). Взаимодействие двух
игроков «отдай мяч и выйди». Комбинация
из освоенных элементов: ловля,
передача, ведение, бросок.

1

1

1

1

Тестирование уровня развития
двигательных способностей, уровня
сформированности технических умений и
навыков.

1

Игра по правилам баскетбола. Участие в
школьных соревнованиях.

3

2075

Волейбол

1

Индивидуальные тактические
действия в нападении.

12
Прямой нападающий удар после
подбрасывания мяча партнером.
Индивидуальные действия игроков в
зависимости от позиции игрока на
площадке.
1

2

Индивидуальные тактические
действия в защите.

Индивидуальные действия игроков в
зависимости от позиции игрока на
площадке. Прием мяча, отраженного
сеткой. Одиночное блокирование и
страховка.
2

3

Передача мяча в двойках, тройках, через
сетку, в заданную часть площадки.
Закрепление техники
передачи

Комбинации из освоенных элементов.

3

4

Верхняя прямая подача

Верхняя прямая подача

1

5

Закрепление техники приема
мяча с подачи

Приема мяча с подачи. Комбинации из
освоенных элементов: прием, передача,
блокирование.

6

Подвижные игры и эстафеты.
Двусторонняя учебная игра

2

Подвижные игры и эстафеты. Приложение
№4. Игры и игровые задания по
упрощенным правилам. Взаимодействие
игроков на площадке. Игра по правилам.
3
Футбол

10

2076

Удар по мячу

2

Удар ногой с разбега по неподвижному и
катящемуся мячу в горизонтальную
(полоса шириной 1,5 метра, длиной до 7-8
метров) мишень в вертикальную (полоса
шириной 2 метра, длиной 5-6 метров)
мишень

1

2

Удары по воротам указанными способами
на точность (меткость) попадания мячом в
цель.

Ведение мяча между
предметами и с обводкой
предметов

Ведение мяча по прямой с изменением
направления движения и скорости
ведения без сопротивления защитника, с
пассивным и активным сопротивлением
защитника. ведущей и не ведущей ногой.
Ложные движения.

3
3

Игра по упрощенным
правилам.

4
Подвижные игры.
Итого

Игра по упрощенным правилам на
площадках разных размеров. Игра по
правилам.
Подвижные игры: «Передал – садись»,
«Передай мяч головой». Эстафеты.
Приложение №4.

2

3
34

8 класс

2077

Тема

№

Основные виды деятельности
Баскетбол

Стойки и перемещения
1

Стойки игрока. Перемещение в стойке
приставными шагами боком, лицом и
спиной вперед. Остановка двумя руками и
прыжком. Повороты без мяча и с мячом.
Комбинация из основных элементов
техники передвижений (перемещение в
стойке, остановка, поворот, ускорение).

Кол-во
часов
12

1

2
Остановки баскетболиста

Передачи мяча
3

4

Ловля и передача мяча двумя руками от
груди и одной рукой от плеча на месте и в
движении без сопротивления защитника, с
пассивным сопротивлением защитника.

Ловля мяча

5
Ведение мяча
6

1

1

1
Ведение мяча в низкой, средней и
высокой стойке на месте, в движении по
прямой, с изменением направления
движения и скорости. Ведение без
сопротивления и с пассивным
сопротивлением защитника ведущей и не
ведущей рукой.

1

Броски одной и двумя руками с места, в
движении (после ведения, после ловли) и
2078

7

Броски в кольцо

в прыжке с противодействием.
Максимальное расстояние до корзины
4,80 метра.

1

Игра в защите

Выравнивание и выбивание мяча.
Перехват мяча. Комбинация из освоенных
элементов техники перемещений и
владения мячом.

1

Комбинация из освоенных элементов:
ловля, передача, ведение, бросок.
Тактика свободного нападения.
8
Игра в нападении

Позиционное нападение в игровых
взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4, 5:5 на одну
корзину.

1

Нападение быстрым прорывом(3:2).
Взаимодействие двух игроков в нападение
и защите через «заслон».

9

10

Диагностирование и
тестирование

Тестирование уровня развития
двигательных способностей, уровня
сформированности технических умений и
навыков.

1

Участие в соревнованиях

Игра по правилам мини- баскетбола.

3

Участие в соревнованиях.
Волейбол

1

Совершенствование техники
верхней, нижней передачи

12

Передача мяча у сетке и в прыжке через
сетку. Передача мяча сверху, стоя спиной
к цели. Игры и игровые задания с
ограниченным числом игроков (2:2, 3:2
3:3)

2079

2
2
3

4

Прямой нападающий удар

Прямой нападающий удар после
подбрасывания мяча партнером.

2

Совершенствование верхней
прямой подачи

Верхняя прямая подача в заданную зону
площадки.

2

Совершенствование приема
мяча с подачи и в защите

Приема мяча с подачи. Комбинации из
освоенных элементов: прием, передача,
блокирование.

2

Игры и игровые задания по упрощенным
правилам, с ограничением пространства и
с ограниченным количеством игроков.
Взаимодействие игроков на площадке в
нападении и защите. Игра по правилам.

5

Двусторонняя учебная игра

6

Одиночное блокирование

2
Прием мяча, отраженного сеткой.
Одиночное блокирование и страховка.
Действия и размещение игроков в защите.
«Доигрывание» мяча.

1

7
Страховка при блокировании

1
Футбол

1

10

Удары по неподвижному и катящемуся
мячу.
Остановка катящегося, летящего мяча.

2080

Удар головой (по летящему мячу).

Удар по мячу

Удар по летящему мячу внутренней
стороной стопы и средней частью
подъёма.
Удары по воротам указанными способами
на точность (меткость) попадания мячом в
цель. Удары ногой с разбега по
неподвижному и катящемуся мячу в
горизонтальную (полоса шириной 1,5
метра, длиной до 7-8 метров) мишень
внутренней стороной стопы и средней
частью подъёма. Удар ногой с разбега по
неподвижному и катящемуся мячу в
вертикальную (полоса шириной 2 метра,
длиной 5-6 метров) мишень
Ведение мяча по прямой с изменением
направления движения и скорости
ведения без сопротивления защитника, с
пассивным и активным сопротивлением
защитника. ведущей и не ведущей ногой.
Ложные движения.

2
Ведение мяча между
предметами и с обводкой
предметов.

3

4

2

2

Игра в футбол по
упрощённым правилам
(мини-футбол)

Игра по упрощенным правилам на
площадках разных размеров. Игра по
правилам.

Участие в соревнованиях

Правила организация и проведения
соревнований, участие в соревнованиях
различного уровня.

4

2
2081

Итого

34

9 класс

№

Тема

Основные виды деятельности

Кол-во часов

Баскетбол
1

2

Стойки и перемещения

Остановки баскетболиста

Стойки игрока. Перемещение в стойке
приставными шагами боком, лицом и спиной
вперед. Остановка двумя руками и прыжком.
Повороты без мяча и с мячом. Комбинация из
основных элементов техники передвижений
(перемещение в стойке, остановка, поворот,
ускорение).

12

1

1
Ловля и передача мяча на месте и в
движении без сопротивления, с пассивным и
активным сопротивлением защитника.

3

Передача и ловля мяча

1

Ведение мяча

Ведение мяча в низкой , средней и высокой
стойке на месте, в движении по прямой, с
изменением направления движения и
скорости. Ведение без сопротивления, с
пассивным и активным защитника ведущей и
не ведущей рукой.

1

Броски в кольцо

Броски одной и двумя руками с места и в
движении (после ведения, после ловли), в
прыжке, без сопротивления защитника, с
противодействием.

1

4

5

2082

Выравнивание и выбивание мяча.
Игра в защите
7

8

Игра в нападении

Перехват мяча. Позиционное нападение без
изменения позиций игроков, с изменением
позиций, личная защита в игровых
взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4, 5:5 на одну
корзину. Тактические действия в нападении.
Взаимодействие двух игроков «отдай мяч и
выйди».
Взаимодействие двух, трех игроков в
нападение и защите через «заслон».
Взаимодействие игроков (тройка и малая
восьмерка).

1

1

Тестирование уровня развития двигательных
способностей, уровня сформированности
технических умений и навыков.

1

9

Диагностирование и
тестирование

10

Двухсторонняя игра

Игра по правилам баскетбола.

1

11

Судейство и организация
соревнований

Игра по правилам с привлечением учащихся
к судейству.

1

Участие в соревнованиях

Правила организация и проведения
соревнований, участие в соревнованиях
различного уровня.

12

Волейбол
1

Верхняя передача двумя
руками в прыжке

2

Передача двумя руками
назад

Передача мяча у сетке и в прыжке через
сетку. Передача мяча сверху, стоя спиной к
цели.

2
12
1

1
Прямой нападающий удар после
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подбрасывания мяча партнером.
Прямой нападающий удар при встречных
передачах.

3
Прямой нападающий удар

4

Совершенствование приема
мяча с подачи и в защите

1
Комбинации из освоенных элементов: прием,
передача, блокирование.
2

5

Одиночное блокирование и
страховка

6
Двусторонняя учебная игра

Одиночное блокирование и страховка

1

Игры и игровые задания по упрощенным
правилам. Игра по правилам.
Взаимодействие игроков линии защиты и
нападения.

2

Взаимодействие игроков на площадке в
нападении и защите. Игры и игровые задания
по усложненным правилам, с ограничением
пространства и с ограниченным количеством
игроков.

7
Командные тактические
действия в нападении и
защите
8

9

1

2

Судейская практика

Игра по правилам с привлечением учащихся
к судейству. Жесты судьй.

1

Соревнования

Правила организация и проведения
соревнований, участие в соревнованиях
различного уровня.

1

Футбол

10

Удары по воротам указанными способами на
точность (меткость) попадания мячом в цель.
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Комбинации из освоенных элементов техники
перемещений и владения мячом.
Удары по мячу, остановка
мяча

1
Ведение мяча по прямой с изменением
направления движения и скорости ведения
без сопротивления защитника, с пассивным и
активным сопротивлением защитника.
ведущей и не ведущей ногой. Ложные
движения.

2

Ведение мяча, ложные
движения (финты)
3
4
5

Отбор мяча, перехват мяча

1
Перехват, выбивание мяча.
Удар (пас), прием мяча, остановка.

Вбрасывание мяча

Вбрасывание мяча из-за боковой линии с
места и с шагом.

1

Техника игры вратаря

Игра вратаря

1

Комбинации из освоенных элементов техники
перемещений и владения мячом. Командные
действия. Взаимодействие защитников и
вратаря.

6
Тактические действия,
тактика вратаря
7
8

1

1

Тактика игры в нападении и
защите

Нападения и защита в игровых заданиях с
атакой и без атаки ворот. Игра по правилам.

1

Судейская практика

Игра по правилам с привлечением учащихся
к судейству.

1
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9
Соревнования

Правила организация и проведения
соревнований, участие в соревнованиях
различного уровня.

Итого

2
34

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения курса
1. Г.И. Погадаев «Настольная книга для учителей физической культуры» 2012 г.
2. Ю.Ф. Буйлин и Ю.И. Портных «мини- баскетбол в школе. 1976 г.

Оборудование спортзала:
1. Перекладина гимнастическая
2. Стенка гимнастическая.
3. Комплект навесного оборудования.
(перекладина, мишени для метания, тренировочные баскетбольные щиты)
1. Мячи: баскетбольные, футбольные, волейбольные.
2. Палка гимнастическая.
3. Скакалки
4. Маты гимнастические.
5. Кегли.
6. Обруч металлические.
7. Планка для прыжков в высоту.
8. Стойка для прыжков в высоту.
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9. Флажки: разметочные с опорой, стартовые.
10. Рулетка измерительная.
11. Щит баскетбольный тренировочный.
12. Сетка для переноса и хранения мячей.
13. Волейбольная сетка универсальная.
14. Сетка волейбольная.
15. Аптечка.
16. Мяч малый (теннисный).
17. Гранаты для метания (500г,700г).
Пришкольный стадион (площадка):

1. Игровое поле для мини-футбола.
2. Площадка игровая баскетбольная.
3. Площадка игровая волейбольная.
4. Гимнастическая площадка.
5. Полоса препятствия.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного
предмета «Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном отношении учащихся к занятиям двигательной
(физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической культуры для удовлетворения
индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве.
Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры.
В области познавательной культуры:
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владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым
нормативам;
владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний и
перенапряжения средствами физической культуры;
владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой оздоровительной и тренировочной направленности, составлению
содержания занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического развития и физической подготовленности.
В области нравственной культуры:
способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и
соревновательной деятельности;
способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и
проведении;
владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на
основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.
В области трудовой культуры:
умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха;
умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности;
умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным
соревнованиям.
В области эстетической культуры:
красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах движения и передвижений;
хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений посредством занятий физической культурой;
культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно.
В области коммуникативной культуры:
владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески
применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой;
владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и
спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание;
владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время
учебной и игровой деятельности.
В области физической культуры:
владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных
изменяющихся внешних условиях;
владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной функциональной направленности, технических действий базовых видов
спорта, а также применения их в игровой и соревновательной деятельности;
умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых упражнений по физической культуре.
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Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных универсальных способностей учащихся, проявляющихся в
активном применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе освоения содержания предмета
«Физическая культура», в единстве с освоением программного материала других образовательных дисциплин, универсальные способности потребуются как
в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной повседневной жизни учащихся. Метапредметные результаты проявляются в
различных областях культуры.
В области познавательной культуры:
понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию целостной личности человека, сознания и мышления, физических,
психических и нравственных качеств;
понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и
обеспечивающего долгую сохранность творческой активности;
понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося)
поведения.
В области нравственной культуры:
бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим
ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья;
уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной
деятельности;
ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за
результаты собственной деятельности.
В области трудовой культуры:
добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, качественно повышающих результативность
выполнения заданий;
рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность;
поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, активное использование занятий физической культурой для
профилактики психического и физического утомления.
В области эстетической культуры:
восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными образцами и эстетическими канонами, формирование физической
красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья;
понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической
привлекательностью;
восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических
способов общения и взаимодействия.
В области коммуникативной культуры:
владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения;
владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений;
владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную точку зрения, доводить ее до собеседника.
В области физической культуры:
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владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической культурой, их планирования и содержательного наполнения;
владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры,
активное их использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности;
владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и физической подготовленности, использование этих
показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой.
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе
освоения курса внеурочной деятельности. Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, умениях творчески их
применять при решении практических задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой.
Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных областях культуры.
В области познавательной культуры:
знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами;
знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и форм организации;
знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации
здорового образа жизни.
В области нравственной культуры:
способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение
к занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности;
умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику их
выполнения;
способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать
правила игры и соревнований.
В области трудовой культуры:
способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и физической подготовке в полном объеме;
способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного
инвентаря и оборудования, спортивной одежды;
способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-прикладной физической подготовкой, подбирать физические
упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность.
В области эстетической культуры:
способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы
физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физического развития;
способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и
пластической направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физической подготовленности;
способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и
представлениями.
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В области коммуникативной культуры:
способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно пользоваться понятийным аппаратом;
способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, аргументировано вести диалог по основам их организации и проведения;
способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть информационными жестами судьи.
В области физической культуры:
способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной
гимнастики и физической подготовки;
способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической направленностью, регулировать величину физической нагрузки в
зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма;
способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и развитию основных физических качеств, контролировать и
анализировать эффективность этих занятий.
В результате освоения обязательного минимума содержания учебного материала секционных занятий, учащиеся должны достигнуть следующего уровня
развития физической культуры.
Выпускник научится:
распознавать особенности развития избранного вида спорта;
различать педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигательным действиям и воспитания физических качеств, современные
формы построения занятий и систем занятий физическими упражнениями с разной функциональной направленностью;
выделять биодинамические особенности и содержание физических упражнений общеразвивающей и корригирующей направленности, основы их
использования в решении задач физического развития и укрепления здоровья;
понимать физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их
развития и совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные периоды;
познавать возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических качеств, возможности формирования индивидуальных черт и
свойств личности посредством регулярных занятий физической культурой;
учитывать психофункциональные особенности собственного организма;
выделять индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, укрепления здоровья и повышения физической
подготовленности;
разрабатывать способы самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной функциональной направленностью, правила использования
спортивного инвентаря и оборудования, принципы создания простейших спортивных сооружений и площадок;
пользоваться правилами личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями.
Выпускник получит возможность научится :
технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спортивной специализации, использовать их в условиях соревновательной
деятельности и организации собственного досуга;
проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, коррекции осанки и телосложения;
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разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень
индивидуальной работоспособности; контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении физических упражнений,
добиваться оздоровительного эффекта и совершенствования физических кондиций;
управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать с взрослыми и сверстниками, владеть культурой общения;
соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и
несчастных случаях;
пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, специальными техническими средствами с целью повышения эффективности
самостоятельных форм занятий физической культурой.
Курс « В мире прекрасного»
Пояснительная записка
Внеурочный курс «В мире прекрасного» имеет общекультурную направленность и создаёт условия, обеспечивающие развитие творческих
способностей детей и подростков с учётом их возможностей и мотивации.
На занятиях изобразительным искусством развивается творческое воображение и зрительная память, художественные способности,
пространственные представления, изобразительные умения и знания. Но в условиях возрастания социальной роли личности как носителя
традиций художественной культуры и создания, новых художественно-культурных технологий согласно времени, важнейшей задачей
становится повышение эффективности художественного образования. Занятия изобразительным искусством играют важнейшую роль в
развитии личности ребёнка. Они способны развивать чувство прекрасного, формировать высокие эстетические вкусы, умения понимать и
ценить произведения искусства, памятники истории, архитектуры, красоту и богатство природы.
Актуальность курса «В мире прекрасного» состоит в том, что она учит раскрывать души детей для красоты, учит смотреть на мир и видеть в
нем неповторимое и удивительное. Она тесно соприкасается с литературой, историей, религией, философией. Огромнейшей задачей
является воспитание человека – человека всесторонне и гармонически развитого. Важным здесь является необходимость эстетического
воспитания подрастающего поколения. Изобразительное искусство просто необходимо. Ведь именно оно раскрывает ребенку мир
реально существующей гармонии, развивает чувство красоты форм и красок окружающего мира, творческие способности и фантазии. Без
овладения необходимыми основами изобразительной грамоты не может быть полноценного эстетического воспитания и художественного
образования.
Особенность курса заключается во взаимосвязи занятий по рисованию, лепке, аппликации. Изобразительное искусство, пластика,
художественное конструирование — наиболее эмоциональные сферы деятельности детей. Работа с различными материалами в разных
техниках расширяет круг возможностей ребенка, развивает пространственное воображение, конструкторские способности, способствует
развитию зрительного восприятия, памяти, образного мышления, привитию ручных умений и навыков, необходимых для успешного обучения.
Такой подход способствует развитию эстетического восприятия, эстетических чувств, формированию образных представлений, воображения,
творчества. В результате у детей воспитывается интерес к художественной творческой деятельности, желание создать красивое изображение,
интересней придумать и как можно лучше выбрать. В своем творчестве дети передают те эстетические качества предметов, которые они
увидели. Программа «Спектр» помогает ребёнку ощутить себя частью современного мира и наследником традиций всех предшествующих
поколений. При помощи красок постигается действительность, постигается мир. Предметом исследования является сам человек, его мир
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чувств, его духовный мир, его судьба и жизнь в целом. На занятиях дети слушают эмоциональные рассказы о жизни выдающихся художников,
рассказы о значении цвета в жизни, о духовном мире.
Для бесед об искусстве рекомендуются следующие произведения искусства: И. Бродский «Опавшие листья»; И. Грабарь «Мартовский
снег»; Левитан «Весна. Большая вода», «Март», «Золотая осень»; В. Пластов «первый снег»; В. Серов «Осень»; А. Саврасов «Грачи
прилетели»; И. Шишкин «На севере диком»; Ю. Васнецов «Три медведя». Знакомство воспитанников с произведениями народных мастеров –
дымковской игрушкой, Городецкой росписью, гжельской керамикой, хохломской росписью.
Следует помнить, что огромное влияние на активизацию изобразительной деятельности детей, на их идейно – эстетическое воспитание
оказывает прослушивание музыкальных произведений П. Чайковского, Л. Бетховена, Э. Грига, С. Прокофьева, и других композиторов, что
обеспечивает глубоко прочувствовать художественный образ, создает соответствующий эмоционально – образный настрой. Необходимо,
чтобы каждое занятие пробуждало у детей чувство прекрасного, доброту, эмоциональную отзывчивость, воспитывало любовь к Родине.
В современном обучении принято использовать новейшие педагогические технологии. В этой связи я считаю необходимым учитывать те
новые цели и задачи, которые определяют направление развития современной системы художественного образования:
адаптация детей к современной социокультурной среде;
активизация использования современных образовательных и информационных технологий для освоения содержания образования и общего
развития детей;
интеграция технологий медиа образования в систему развивающих занятий для активизации познавательной деятельности воспитанников.
Цели
 - гармоничное развитие личности;
 - обучение основам изобразительных техник;
 - содействие профессиональному самоопределению обучающихся;
 - развитие художественного вкуса и эмоционально-чувственного отношения к природе и предметам;
 - воспитание у детей интереса и любви к изобразительному искусству и его жанрам и видам;
Задачи
 - развитие художественно – творческих, индивидуально выраженных способностей ребёнка;
 - воспитание нравственных качеств личности ребёнка, эмоционально – эстетического восприятия окружающего мира;
 - овладение образным языком изобразительного искусства посредством формирования художественных знаний, умений и навыков;
 - привлечение детей к изучению специальной литературы с целью получения новых знаний в интересующих их областях искусства.
Общая характеристика курса
Особое место в развитии личности ребенка занимает искусство, способное развивать чувство прекрасного, формировать
высокие эстетические вкусы, умение понимать и ценить произведения искусства, памятники истории и архитектуры, красоту и
богатство природы. Занятия изобразительным искусством выступают как действенное средство развития творческого
воображения и зрительной памяти, пространственных представлений, художественных способностей, изобразительных умений
и навыков, волевых свойств, качеств личности ребенка, его индивидуальности. Изобразительное искусство является
важнейшим средством нравственного и эстетического воспитания детей, поэтому данная общеобразовательная
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общеразвивающая программа дополнительного образования является актуальной. Функциональное предназначение –
прикладное. Форма организации – кружковая, очная. По уровню усвоения программа является общекультурной и углубленной
(предполагает разноуровневое обучение). Первый год (стартовый уровень) обучения является подготовительным этапом и
направлен на первичное знакомство с изобразительным искусством, историей развития рисунка у разных народов, знакомство
с произведениями искусства, выполненными различными художественными материалами. Второй год (базовый
уровень), ребята учатся самостоятельно составлять простейшие композиции, передавать на рисунке пропорции предметов,
объём, с применением тени. Третий год обучения (продвинутый) – работа с детьми, имеющими хорошие способности,
направлен на более глубокое изучение приемов рисования. Занятия по программе «В мире прекрасного» состоят из
теоретической и практической частей, причем большее количество времени занимает практическая часть. Теоретическая часть
занятий должна быть максимально компактной и включать в себя необходимую информацию о теме, новых понятиях и
терминах. Форму занятий можно определить как самостоятельную деятельность детей. В основе обучения лежат групповые
занятия. Кроме того, предусматривается проведение индивидуальных часов с одаренными детьми. Для наиболее успешного
выполнения поставленных программой предусмотрены следующие виды занятий: рисование с натуры, рисование на
заданные темы по памяти и по представлению; декоративное рисование; лепка из глины; беседы об изобразительном
искусстве; посещение выставок художников, подготовка к конкурсам. Возраст детей, участвующих в реализации данной
образовательной программы от 6 до 14 лет. Дети 6-8 лет способны на начальном (стартовом) уровне выполнять предлагаемые
задания. Дети 9-11 лет способны под руководством педагога и самостоятельно выполнять задания среднего (базового) уровня.
Дети 12-14 лет уже самостоятельно способны выполнять задания повышенного (продвинутого) уровня, приносить собственные
художественные идеи и замыслы, участвовать в мастер-классах для детей младшего возраста. Набор детей в группу 1 года
обучения осуществляется независимо от их способностей и умений. Данная программа предполагает универсальную
доступность для детей с любым видом и типом психофизических особенностей.
Описание места курса
Срок реализации данной программы – 3 года, и предполагает разноуровневый подход. На обучение в первый год обучения
отводится 72 часа (по 2 часа раз в неделю с 15 минутным перерывом), во второй год - 144 часа (по 2 часа 2 раза в неделю с
15 минутным перерывом), в третий год - 216 часов (по 2 часа 3 раза в неделю с 15 минутным перерывом). Во время перерыва
проводятся подвижные игры и конкурсы, приближенные к тематике кружковых занятий.
Личностные, метапредметные, предметные результаты
Личностные – формирование общественной активности личности, гражданской позиции, культуры общения и поведения в социуме, навыков
здорового образа жизни. Нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, раскрытие и развитие в каждом ученике его сильных
и позитивных личных качеств, и умений.
2094

Метапредметные – развитие мотивации к определённому виду деятельности, потребности в саморазвитии, самостоятельности,
ответственности, активности, аккуратности. Составление для детей алгоритма анализа произведения живописи, архитектуры и скульптуры в
соответствии с возрастными особенностями.
Предметные – развитие познавательного интереса, приобретение определённых знаний умений, компетенций и навыков. Изучение и
понимание основных понятий, терминов, правил. Выявление тех особенностей и средств, используемые художником, которые могут применять
обучающиеся в своей практической деятельности. Решение познавательных задач несколькими способами, через творческие задания.
СОДЕРЖАНИЕ
1 год обучения (стартовый уровень)
1. Введение
Задачи:
— познакомить учащихся с содержанием курса обучения 1 года обучения;
— вызвать интерес к занятиям изобразительным искусством.
Содержание:
Ознакомление учащихся с курсом обучения. Требования по безопасности труда и пожарной безопасности на занятиях по
изобразительной деятельности. Оборудование и материалы, необходимые для занятий. Правила внутреннего распорядка
учебного кабинета.
2. Рисование с натуры
Задачи:
— учить анализировать и передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное положение, основной цвет
предметов;
— учить изображать симметричную форму предметов, применяя среднюю линию как вспомогательную;
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— учить приемам работы акварельными красками, карандашом;
— учить элементарным правилам композиций при рисовании с натуры;
— формировать у учащихся навыки рисования по памяти и по представлению.
Содержание:
Беседа об истории развития рисунка у разных народов. Выдающиеся художники русской и зарубежной школы рисунка.
Рисование с натуры простых по очертанию и строению объектов, расположенных фронтально (в профиль). Передача в
рисунках формы, очертаний и цвета, изображаемых предметов доступными детям средствами. Выполнение набросков по
памяти и по представлению различных объектов действительности.
Программой рекомендуются графические и живописные упражнения, которые проводятся на разных этапах занятия и
особенно часто в начале его, перед выполнением основного учебного задания. Каждое упражнение по содержанию тесно
связано с основным заданием занятия.
Графические и живописные упражнения могут быть примерно следующими:
1. Провести на листе бумаги (расположенном горизонтально) ряд горизонтальных линий на одинаковом расстоянии друг от
друга.
2. Провести на листе бумаги (расположенном вертикально) ряд вертикальных линий на одинаковом расстоянии друг от друга.
З. Ровно залить одним тоном (любого цвета) поверхность прямоугольника, нарисованного во весь лист бумаги, не выходя за
его пределы (упражнение выполняется акварельными красками).
3. Рисование на темы и иллюстрирование
Задачи:
— учить умению передавать смысловую связь между предметами;
— учить учащихся передавать свое отношение к сюжету художественно-выразительными средствами;
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— развивать творческое воображение учащихся.
Содержание занятий предполагает рисование на основе наблюдений или по представлению, иллюстрирование сказок.
Примерные задания:
• рисование на темы: «дождик идет, «Красавица зима, «Новогодняя елка, «Праздничный салют», «Сказочный дворец»,
«Солнечный день», «В цирке», «Как я помогаю маме», «Пейзаж с радугой», «Наши друзья — животные» и др.;
• иллюстрирование русских народных сказок «Колобок, «Маша и медведь«, «Волк и семеро козлят« и др.
4. Декоративно-прикладное творчество
Задачи:
— развивать цветовое восприятие, творческое воображение, чувство ритма;
— формировать интерес к декоративно-прикладному искусству;
— воспитать уважение к народному искусству.
Содержание занятий по декоративному рисованию предусматривает рисование узоров декоративных элементов (в первом
полугодии — с образца, во втором — самостоятельное составление узора или орнамента). Учащиеся выполняют узоры в
полосе, квадрате, круге, на основе декоративной переработки растительных, геометрических форм, форм животного мира
(листьев деревьев и кустарников, цветов, грибов, кругов, треугольников, петухов и т. д.).
5. Лепка
Задачи:
— учить детей различать пропорции и пластику формы;
— учить простейшим приемам и навыкам лепки;
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— развивать зрительную память, глазомер, творческое воображение;
— воспитать у детей представление о прекрасном, как о совершенстве, гармоничности, целесообразности, завершенности
предметов и явлений действительности.
Содержание занятий предусматривает лепку листьев деревьев, фруктов, овощей, предметов быта, птиц и животных с натуры,
по памяти и по представлению; знакомство с природными особенностями глины и пластилина, с правилами лепки. Процесс
обучения лепке начинается с выполнения простейших упражнений — раскатывания на ладони и между пальцами глиняных
(пластилиновых) шариков, цилиндров, колесиков.
В качестве примерных заданий могут быть рекомендованы:
• лепка простых по форме листьев, фруктов, овощей (листьев березы, дуба; яблока, огурца);
• лепка домика из пластилина;
• лепка птиц и животных (курицы, вороны, собаки и др.) по памяти и по представлению.
6. Оформительская деятельность
Задачи:
— учить правилам оформления выставочных работ;
— развивать эстетический и художественный вкус учащихся;
— формировать у учащихся практические навыки оформительской деятельности.
Содержание занятий по оформительской деятельности предусматривает обучение учащихся декоративному оформлению
различных предметов, оформлению своих рисунков и декоративных работ к выставкам.
Примерные задания:
• поздравительные открытки;
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• роспись декоративной тарелки (Городецкая роспись или др);
• паспарту для рисунка, аппликации, фотографии.
7. Итоговые занятия
Задачи:
— закрепить знания и умения учащихся по курсу обучения;
— выявить реальный уровень знаний и умений учащихся в различных направлениях изобразительной деятельности.
Содержание:
Теоретические знания учащихся проверяются с помощью устного опроса, тестов, контрольных карточек, кроссвордов.
При оценке практической работы учащихся по теме, за полугодие и год, а также при оценке отдельных рисунков, педагогу
необходимо руководствоваться критериями, определяющими степень усвоения знаний, умений, навыков в области
изобразительного искусства

СОДЕРЖАНИЕ
2 год обучения (базовый уровень)
1. Введение
Задачи: познакомить учащихся с содержанием курса обучения; вызвать интерес к занятиям изобразительным искусством.
Содержание: ознакомление учащихся с курсом обучения. Требования по безопасности труда и пожарной безопасности на
занятиях по изобразительной деятельности. Оборудование и материалы, необходимые для занятий. Предъявляемые
требования к творческим работам учащихся на втором году обучения. Правила внутреннего распорядка учебного кабинета.
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2. Рисование с натуры (рисунок, живопись)
Задачи:
— учить сравнивать рисунок с изображаемым предметом (натурой);
— учить элементарным правилам композиции при рисовании с натуры;
— учить передавать в рисунках пропорции, общее пространственное расположение, цвет изображаемых предметов;
— учить начинать рисунок с построения всего изображаемого предмета, затем переходить к прорисовке его деталей и
заканчивать уточнением общих очертаний и форм;
— развить способности чувствовать красоту цвета, передавать свое отношение к изображаемым объектам средствами цвета.
Содержание занятий данного раздела предусматривает рисование с натуры, по памяти, и по представлению несложных по
строению и, простых по очертаниям предметов. Выполнение в цвете набросков с натуры (игрушек, птиц, цветов) с передачей
общего цвета натуры.
Примерные задания: рисование с натуры, а также по памяти и по представлению: простых по форме листьев деревьев и
кустарников, цветов; бабочек, жуков; овощей, фруктов детских игрушек.
Учащиеся выполняют наброски (с натуры, по памяти и по представлению) птиц, аквариумных рыб с передачей пропорций,
строения, пространственного положения натуры.
Также рекомендуется выполнение графических и живописных упражнений на разных этапах занятия.
З. Рисование на темы и иллюстрирование
Задачи:
— учить умению передавать смысловую связь между объектами композиции;
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— учить элементарному изображению в тематическом рисунке пространства, пропорций и основного цвета изображаемых
объектов;
— формировать эмоционально-эстетическое отношение к изображаемым явлениям, событиям, поступкам персонажей в детских
рисунках;
— способствовать развитию зрительных представлений, образного мышления, воображения, фантазии.
Содержание занятий второго года обучения предусматривает продолжение ознакомления с особенностями рисования
тематической композиции, общим понятием об иллюстрациях и иллюстрировании.
Примерные задания:
• рисунки на темы: «Мы рисуем осень», «Мы рисуем любимую сказку», «Мои друзья», «Весна наступает», «На морском
берегу», «Поле маков», «Праздничная улица» и др.;
• иллюстрирование произведений литературы: русских народных сказок «Гуси-лебеди», «Маша и медведь», «Репка»,
стихотворений С. Есенина, С. Маршака, сказок А. Пушкина, рассказов Е. Чарушина и др.
4. Декоративно-прикладное творчество
Задачи:
— учить учащихся согласовывать цвет декоративных элементов и фон при выполнении декоративных рисунков;
— учить элементарным приемам кистевой росписи;
— учить ритмично передавать элементы узора, применять линию симметрии;
— воспитать бережное отношение к народным традициям.
Содержание занятий по декоративному рисованию второго года обучения предусматривает рисование более сложных узоров в
полосе, прямоугольнике, круге, треугольнике на основе декоративной переработки форм, растительного и животного мира
(растительный и зооморфный орнамент, а также декоративно-сюжетные композиции в полосе, круге, квадрате). Знакомство с
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видами народного декоративно-прикладного искусства: художественной росписью по дереву (Полхов-Майдан и Городец) и по
фарфору (Гжель), народной вышивкой.
Рекомендуются следующие примерные задания:
• рисование в полосе, прямоугольнике, круге, треугольнике, узорах на основе декоративной переработки формы и цвета
объектов растительного и животного мира (листьев березы, дуба, земляники; цветов, грибов, яблок, груш; жуков, стрекоз,
бабочек, птиц);
• составление декоративно-сюжетной композиции на основе декоративной переработки форм растительного и животного мира
или изобразительных элементов из иллюстраций к басням и сказкам;
• выполнение эскиза узора коврика для кукол, заплатки для книг на основе декоративной переработки растительных форм
(листья, цветы, грибы) и геометрических форм, круг, треугольник,
квадрат;
• составление праздничного узора в прямоугольнике из цветов и листьев;
• украшение орнаментом предметов, выполненных на занятиях лепкой.
5. Лепка
Задачи: научить различать пропорции и пластику формы; развивать умения и навыки лепки; вырабатывать навыки
скульптурного восприятия предметов; развивать глазомер, творческое воображение.
Содержание занятий второго года обучения предусматривает лепку листьев деревьев, фруктов, овощей, предметов быта, птиц
и животных с натуры, по памяти и по представлению; лепку простейших тематических композиций. После окончания лепки на
определенную тему полезно предложить учащимся поработать на свободную тему. В работе на свободную тему необходимо
использовать наглядные пособия в виде фотографий людей и животных.
Примерные задания:
• лепка листьев деревьев, фруктов, овощей, грибов (по выбору) с натуры, по памяти или по представлению;
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• лепка птиц и животных (по выбору) с натуры, по памяти или по представлению;
• лепка тематической композиции на сказочную тематику;
• лепка тематической композиции на свободную тему.
Педагог объясняет учащимся, что свобода дана только для выбора темы, а решать ее он должен, используя (закрепляя)
имеющиеся навыки и знания, полученные на предыдущих занятиях;
• лепка образцов различных изделий: посуды, игрушек, предметов быта для последующей декоративной росписи на занятиях
декоративно-прикладным творчеством.
6. Оформительская деятельность
Задачи:
— учить правилам оформления выставочных работ;
— развивать творческое воображение, эстетический вкус учащихся.
Содержание занятий по оформительской деятельности предусматривает обучение учащихся правилам оформления различных
предметов, творческих работ к выставкам по итогам обучения. Рекомендуется использование разнообразных материалов и
техник, известных детям (гуашь, акварель, цветные карандаши; рисунок, аппликация, коллаж).
Примерные задания:
• поздравительные открытки, закладки для книг;
• паспарту для рисунка, аппликации, фотографии;
• выполнение украшений для новогодней елки.
7. Итоговые занятия
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Задачи:
— закрепить знания и умения учащихся по курсу обучения;
— выявить реальный уровень знаний и умений учащихся в различных направлениях изобразительной деятельности.
Содержание: теоретические знания учащихся проверяются с помощью устного опроса, тестов, контрольных карточек,
кроссвордов.
При оценке практической работы учащихся по теме, за полугодие и год, а также при оценке отдельных рисунков, педагогу
необходимо руководствоваться критериями, определяющими степень усвоения знаний, умений, навыков в области
изобразительного искусства
СОДЕРЖАНИЕ
3 год обучения (продвинутый уровень)
1. Введение
Задачи:
— познакомить учащихся с содержанием курса обучения;
— вызвать интерес к занятиям изобразительным искусством.
Содержание: ознакомление учащихся с курсом обучения. Требования по безопасности труда и пожарной безопасности на
занятиях по изобразительной деятельности. Оборудование и материалы, необходимые для занятий. Предъявляемые
требования к творческим работам учащихся на третьем году обучения. Правила внутреннего распорядка учебного кабинета.
2. Рисование с натуры (рисунок, живопись)
Задачи:
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— учить учащихся анализировать и правильно передавать в рисунке форму, пропорции, строение, пространственное
положение, цвет предметов;
— учить изображать симметричную форму предметов, применяя среднюю линию как вспомогательную;
— продолжать учить элементарным правилам композиции при рисовании с натуры;
формировать у учащихся навыки рисования по памяти и по представлению;
— формировать умение рисовать несложный натюрморт;
— учить передавать в рисунках с натуры строение фигуры человека;
— формировать умение выполнять наброски и зарисовки карандашом, акварелью.
Вводное занятие.
Содержанием занятий является рисование различных предметов (отдельно и в группе — натюрморт), простых по очертаниям и
строению. Определение гармоничного сочетания цветов в окраске предметов, использование приемов перехода цвета в цвет и
вливания цвета в цвет.
Рекомендуется выполнение набросков по памяти и по представлению различных объектов действительности, графических и
живописных упражнений.
Примерные задания:
• рисование с натуры, а также по памяти и по представлению:
— листьев деревьев, кустарников с осенней окраской; цветов, букетов цветов в вазе;
— фруктов, овощей;
— предметов быта;
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— фигуры человека, чучел птиц и животных.
• рисование с натуры несложных натюрмортов.
• выполнение набросков и зарисовок с натуры игрушек.
З. Рисование на темы и иллюстрирование
Задачи:
— учить последовательному построению композиции рисунка;
— продолжать развивать умение передавать в рисунках общее пространственное расположение объектов, их смысловую связь
в сюжете;
— развивать воображение, фантазию учащихся, творческий подход к процессу рисования.
Содержание занятий предполагает дальнейшее развитие умений выполнять рисунки на темы окружающей жизни по памяти и
по представлению.
Примерные задания:
• рисование на темы: «Осень в саду», «На качелях», «В сказочном подводном мире», «Полет на другую планету», «Старый
замок», «Лето на реке», «Веселый поезд», «Буря на море», «Летят журавли».
• иллюстрирование литературных произведений: русских народных сказок «Сивка-бурка», «Репка», «Петушок золотой
гребешок», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», сказок «Красная Шапочка» Ш. Перро, «Сказка о царе Салтане» А.
Пушкина, «Дедушка Мазай и зайцы» Н. Некрасова, «Серая Шейка» Д. Мамина-Сибиряка, «Федорино горе» К. Чуковского;
басни «Стрекоза и муравей» И. Крылова..
Для воспитания у детей интереса к искусству, расширения представлений об окружающем мире программой рекомендуются
беседы на следующие темы:
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— красота родной природы в творчестве русских художников («Облака на рисунках и в живописи», «Красота моря в
произведениях художников»);
— действительность и фантастика в произведениях художников; сказка в изобразительном искусстве;
4. Декоративно-прикладное творчество
Задачи:
— развивать творческое воображение, фантазию, интерес и уважение к народному искусству;
— продолжать учить правилам стилизации реальных форм растительного и животного мира в декоративно-прикладном
творчестве;
— учить понимать простейшую связь формы, материала и элементов украшения с практическим назначением предмета;
— продолжать учить простейшим приемам кистевой росписи;
Содержание занятий по декоративному рисованию усложняется за счет составления эскизов простейшего декоративного
оформления предметов быта, творческого использования графических элементов и цвета в декоративных работах. Учащиеся
знакомятся с традиционными композиционными схемами размещения орнамента (линейный — полоса), а также с
геометрическим и растительным орнаментом. Осуществляется знакомство с новыми видами декоративно-прикладного
искусства: художественной росписью по металлу (Жостово) и по дереву (Хохлома), народной вышивкой, кружевом,
ознакомление с русской глиняной и деревянной игрушкой, современной технической и елочной игрушкой.
В качестве примерных заданий могут быть рекомендованы:
• составление эскизов предметов, для украшения которых применяются узоры в полосе, прямоугольнике, круге на основе
декоративного изображения цветов, листьев, ягод, птиц, рыб и животных; эскизов узора для коврика, закладки для книг,
декоративной тарелочки, сумочки, салфетки.
• выполнение эскизов росписи игрушки — матрешки, игрушек-украшений для елки (расписные шарики, флажки, любимые
сказочные герои и т. п.).
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5. Лепка
Задачи:
— совершенствовать умение лепить форму;
— развивать чувство формы, объема и пропорций;
— развивать умения и навыки лепки предмета конструктивным, пластическим и комбинаторным способами; развивать
воображение.
Содержание занятий предусматривает лепку сложных по форме листьев деревьев, овощей, фруктов, предметов быта,
животных и птиц с натуры, по памяти или по представлению. В качестве наглядных пособий лучше выставлять, если есть
возможность, натуральные овощи и фрукты; они вызовут у детей большую эмоциональную реакцию, чем бутафорские.
Лепка по памяти и представлению на занятиях третьего года обучения усложняется. Детям предлагаются более трудные
сюжеты и предъявляются более высокие требования. Педагог должен уделять больше внимания развитию воображения
учащихся. Необходимо использование игровых моментов на занятиях по лепке тематических композиций.
Примерные задания:
— лепка сложных по форме листьев деревьев, фруктов, овощей и предметов быта (по выбору) с натуры, по памяти или по
представлению;
— лепка натюрморта по воображению.
Лепка натюрморта по воображению имеет целью самостоятельную дифференцировку предметов. Учащиеся должны вылепить
большие, средние, маленькие предметы и расположить их так, чтобы они хорошо смотрелись — и по сочетанию размеров, и по
характеру форм (круглых, цилиндрических, смешанных).
— лепка птиц и животных с натуры, по памяти или по представлению;
— лепка фигурок по мотивам народных игрушек с последующей росписью их на занятиях декоративно-прикладным
творчеством;
2108

лепка тематических композиций по темам сюжетов быта и труда человека;
— лепка декоративной композиции — орнамента (рельеф).
Перед лепкой рекомендуется делать эскиз орнамента. Важно, чтобы предварительный эскиз на бумаге соответствовал по
величине формату будущего рельефа.
6. Оформительская деятельность
Задачи:
— учить правилам оформления выставочных работ;
— развивать творческое воображение, эстетический вкус учащихся.
Содержание занятий по оформительской деятельности третьего года обучения предусматривает обучение учащихся правилам
оформления различных предметов; подготовку к выставкам по итогам обучения. Рекомендуется использование разнообразных
материалов и техник, известных детям (гуашь, акварель, цветные карандаши; рисунок, аппликация, коллаж, роспись изделий
узорами и орнаментами).
Примерные задания:
• паспарту для рисунка, аппликации, фотографии;
• оформление поздравительных открыток, пригласительных билетов;
• оформление стенгазеты;
• выполнение украшений для новогодней елки.
7. Итоговые занятия
Задачи:
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— закрепить знания и умения учащихся по курсу обучения;
— выявить реальный уровень знаний и умений учащихся в различных направлениях изобразительной деятельности.
Содержание: теоретические знания учащихся проверяются с помощью устного опроса, тестов, контрольных карточек,
кроссвордов.
При оценке практической работы учащихся по теме, за полугодие и год, а также при оценке отдельных рисунков педагогу
необходимо руководствоваться критериями, определяющими степень усвоения знаний, умений, навыков в области
изобразительного искусства.

Тематическое планирование с основными видами учебной деятельности

1 год обучения (стартовый уровень)
№
п/п

Название
раздела, темы

I
1

Количество часов
Все
го

Те
ор
ия

Практи
ка

Введение

4

3

1

Знакомство с
курсом
обучения.
Требования по
безопасности
труда и
пожарной
безопасности на
занятиях.

2

2

Формы
аттестац
ии/
контрол
я

Основные виды учебной
деятельности

Осваивать навыки декоративного
обобщения в процессе выполнения
практической творческой работы.
Понимать и
объяснять целостность
художественного образа
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2

II

Рисование с
натуры

18

9

9

3

История
развития
рисунка у
разных народов.
Рисование с
натуры простых
по очертанию и
строению
объектов,
расположенных
фронтально.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть предметы ведущих
народных художественных
промыслов.
Осуществлять собственный
художественный замысел.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на народные традиции.
Осваивать характерные для того или
иного промысла основные элементы
народного орнамента и особенности
цветового строя.

4

История
развития
рисунка у
разных народов.
Рисование с
натуры простых
по очертанию и
строению
объектов,
расположенных

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор.
Осуществлять собственный
художественный замысел.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на народные традиции.
Осваивать характерные для того или
иного промысла основные элементы
народного орнамента и особенности

1

1

Творчес
кая
индивид
уальная
работа

Раскрывать символическое
значение, содержательный
смысл знаков-образов.

Знакомство с
курсом
обучения.
Оборудование и
материалы,
необходимые
для занятий.
Вводный
контроль.

2

Определять и
характеризовать отдельные детали.
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фронтально.

цветового строя.

5

История
развития
рисунка у
разных народов.
Рисование с
натуры простых
по очертанию и
строению
объектов,
расположенных
в профиль.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть рисование с натуры
простых по очертанию и строению
объектов,
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с созданием
выразительной формы объекта и
украшением ее декоративной
росписью в традиции одного из
промыслов.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на народные традиции.
Осваивать характерные для того или
иного промысла основные элементы
народного орнамента и особенности
цветового строя.

6

История
развития
рисунка у
разных народов.
Рисование с
натуры простых
по очертанию и
строению
объектов,
расположенных
в профиль.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть игрушки ведущих
народных художественных
промыслов.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с созданием
выразительной формы игрушки и
украшением ее декоративной
росписью в традиции одного из
промыслов.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на народные традиции.
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Осваивать характерные для того или
иного промысла основные элементы
народного орнамента и особенности
цветового строя.
7

Выдающиеся
художники
русской и
зарубежной
школы рисунка.
Передача в
рисунках
формы,
очертаний и
цвета,
изображаемых
предметов.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть выдающихся
художников русской и зарубежной
школы
рисунка. Осуществлять собстве
нный художественный замысел,
связанный с передачей в рисунках
формы, очертаний и цвета,
изображаемых предметов.
Овладевать приемами создания
выразительной формы.
Осваивать характерные для того или
иного промысла основные формы,
очертаний и особенности цветового
строя.

8

Выдающиеся
художники
русской и
зарубежной
школы рисунка.
Передача в
рисунках
формы,
очертаний и
цвета,
изображаемых
предметов.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть выдающихся
художников русской и зарубежной
школы
рисунка. Осуществлять собстве
нный художественный замысел,
связанный с передачей в рисунках
формы, очертаний и цвета,
изображаемых предметов.
Овладевать приемами создания
выразительной формы.
Осваивать характерные для того или
иного промысла основные формы,
очертаний и особенности цветового
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строя.
9

Выдающиеся
художники
русской и
зарубежной
школы рисунка.
Передача в
рисунках
формы,
очертаний и
цвета,
изображаемых
предметов.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть выдающихся
художников русской и зарубежной
школы
рисунка. Осуществлять собстве
нный художественный замысел,
связанный с передачей в рисунках
формы, очертаний и цвета,
изображаемых предметов.
Овладевать приемами создания
выразительной формы.
Осваивать характерные для того или
иного промысла основные формы,
очертаний и особенности цветового
строя.

10

Выдающиеся
художники
русской и
зарубежной
школы рисунка.
Передача в
рисунках
формы,
очертаний и
цвета,
изображаемых
предметов.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть выдающихся
художников русской и зарубежной
школы
рисунка. Осуществлять собстве
нный художественный замысел,
связанный с передачей в рисунках
формы, очертаний и цвета,
изображаемых предметов.
Овладевать приемами создания
выразительной формы.
Осваивать характерные для того или
иного промысла основные формы,
очертаний и особенности цветового
строя.

11

Закрепление
раздела.

2

1

1

Тестиро
вание.

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
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называть выдающихся
художников русской и зарубежной
школы
рисунка. Осуществлять собстве
нный художественный замысел,
связанный с передачей в рисунках
формы, очертаний и цвета,
изображаемых предметов.
Овладевать приемами создания
выразительной формы.

Текущий
контроль.

Осваивать характерные для того или
иного промысла основные формы,
очертаний и особенности цветового
строя.
III

Рисование на
темы и
иллюстрирован
ие

16

8

8

12

Роль и способы
передачи
смысловой связи
между
предметами в
изобразительном
искусстве.
Рисование на
основе
наблюдений.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть способы передачи
смысловой связи между предметами
в изобразительном искусстве.
Осуществлять рисование на
основе наблюдений.
Овладевать способами передачи
смысловой связи между предметами
в изобразительном искусстве.
Осваивать характерные для
рисование на основе наблюдений
основные элементы техники и
особенности цветового строя.

13

Роль и способы
передачи

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
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называть способы передачи
смысловой связи между предметами
в изобразительном искусстве.
Осуществлять рисование на
основе наблюдений.
Овладевать способами передачи
смысловой связи между предметами
в изобразительном искусстве.
Осваивать характерные для
рисование на основе наблюдений
основные элементы техники и
особенности цветового строя.

смысловой связи
между
предметами в
изобразительном
искусстве.
Рисование на
основе
наблюдений.

14

Роль и способы
передачи
смысловой связи
между
предметами в
изобразительном
искусстве.
Рисование по
представлению.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть способы передачи
смысловой связи между предметами
в изобразительном искусстве.
Осуществлять рисование по
представлению.
Овладевать способами передачи
смысловой связи между предметами
в изобразительном искусстве.
Осваивать характерные для
рисование по представлению
основные элементы техники и
особенности цветового строя.

15

Роль и способы
передачи
смысловой связи
между
предметами в
изобразительном
искусстве.
Рисование по

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть способы передачи
смысловой связи между предметами
в изобразительном искусстве.
Осуществлять рисование по
представлению.
Овладевать способами передачи
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представлению.

смысловой связи между предметами
в изобразительном искусстве.
Осваивать характерные для
рисование по представлению
основные элементы техники и
особенности цветового строя.

16

Роль и способы
передачи своего
отношения к
сюжету в
изобразительном
искусстве.
Иллюстрирован
ие сказок.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть способы передачи своего
отношения к сюжету в
изобразительном искусстве.
Осуществлять иллюстриро
вание сказок.
Овладевать способами передачи
своего отношения к сюжету в
изобразительном искусстве.
Осваивать характерные для
иллюстрирования сказок основные
элементы техники и особенности
цветового строя.

17

Роль и способы
передачи своего
отношения к
сюжету в
изобразительном
искусстве.
Иллюстрирован
ие сказок.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть способы передачи своего
отношения к сюжету в
изобразительном искусстве.
Осуществлять иллюстриро
вание сказок.
Овладевать способами передачи
своего отношения к сюжету в
изобразительном искусстве.
Осваивать характерные для
иллюстрирования сказок основные
элементы техники и особенности
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цветового строя.
18

Закрепление
раздела.
Текущий
контроль.

2

1

1

Кроссво
рд.

19

Полугодовой
контроль.
Подготовка
выставочных и
конкурсных
работ.

2

1

1

Контрол
ьные
вопросы
.
Творчес
кая
работа.

IV

Декоративноприкладное
творчество.

16

8

8

20

Декоративно
прикладное
творчество у
разных народов.
Рисование
узоров с

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть способы передачи своего
отношения к сюжету в
изобразительном искусстве.
Осуществлять иллюстриро
вание сказок.
Овладевать способами передачи
своего отношения к сюжету в
изобразительном искусстве.
Осваивать характерные для
иллюстрирования сказок основные
элементы техники и особенности
цветового строя.

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть декоративно прикладное
творчество у разных народов.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
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связанный с рисованием узоров с
образца.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на декоративно прикладное
творчество у разных народов.
Осваивать характерные для
рисование узоров с образца
основные элементы и особенности
цветового строя.

образца.

21

Декоративно
прикладное
творчество
русского народа.
Рисование
узоров
декоративных
элементов с
образца.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть декоративно прикладное
творчество русского народа.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с рисованием узоров
декоративных элементов с образца.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на декоративно прикладное
творчество русского народа.
Осваивать характерные для
рисование узоров декоративных
элементов с образца основные
элементы и особенности цветового
строя.

22

Декоративно
прикладное
творчество
русского народа.
Рисование
узоров
декоративных
элементов с

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть декоративно прикладное
творчество русского народа.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с рисованием узоров
декоративных элементов с образца.
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Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на декоративно прикладное
творчество русского народа.
Осваивать характерные для
рисование узоров декоративных
элементов с образца основные
элементы и особенности цветового
строя.

образца.

23

Декоративно
прикладное
творчество
русского народа.
Рисование
узоров
декоративных
элементов с
образца.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть декоративно прикладное
творчество русского народа.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с рисованием узоров
декоративных элементов с образца.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на декоративно прикладное
творчество русского народа.
Осваивать характерные для
рисование узоров декоративных
элементов с образца основные
элементы и особенности цветового
строя.

24

Рисование
узоров
декоративных
элементов в
полосе.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть декоративно прикладное
творчество русского народа.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с рисованием узоров
декоративных элементов в полосе.
Овладевать приемами создания
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выразительной формы в опоре
на декоративно прикладное
творчество русского народа.
Осваивать характерные для
рисование узоров декоративных
элементов в полосе основные
элементы и особенности цветового
строя.
25

Рисование
узоров
декоративных
элементов в
квадрате.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть декоративно прикладное
творчество русского народа.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с рисованием узоров
декоративных элементов в квадрате.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на декоративно прикладное
творчество русского народа.
Осваивать характерные для
рисование узоров декоративных
элементов в квадрате основные
элементы и особенности цветового
строя.

26

Рисование
узоров
декоративных
элементов в
круге.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть декоративно прикладное
творчество русского народа.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с рисованием узоров
декоративных элементов в круге.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
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на декоративно прикладное
творчество русского народа.
Осваивать характерные для
рисование узоров декоративных
элементов в круге основные
элементы и особенности цветового
строя.
27

Закрепление
раздела.
Текущий
контроль.

2

1

1

Виктори
на.

V

Лепка

10

5

5

28

Природные
особенности
глины и
пластилина.
Правила лепки.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть природные особенности
глины и
пластилина. Осуществлять собст
венный художественный
замысел, связанный с созданием
выразительной формы игрушки
из глины и пластилина.
Овладевать правилами лепки.
Осваивать характерные для лепки
основные элементы народного
орнамента и особенности цветового
строя.

29

Правила лепки.
Лепка простых
по форме
листьев,
фруктов,
овощей.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть природные особенности
глины и
пластилина. Осуществлять собст
венный художественный
замысел, связанный с созданием
выразительной формы игрушки
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из глины и пластилина.
Овладевать правилами лепки.
Осваивать характерные для лепки
основные элементы народного
орнамента и особенности цветового
строя.
30

Правила лепки.
Лепка домика из
пластилина.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть природные особенности
глины и
пластилина. Осуществлять собст
венный художественный
замысел, связанный с созданием
выразительной формы игрушки
из глины и пластилина.
Овладевать правилами лепки.
Осваивать характерные для лепки
основные элементы народного
орнамента и особенности цветового
строя.

31

Правила лепки.
Лепка птиц и
животных.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть природные особенности
глины и
пластилина. Осуществлять собст
венный художественный
замысел, связанный с созданием
выразительной формы игрушки
из глины и пластилина.
Овладевать правилами лепки.
Осваивать характерные для лепки
основные элементы народного
орнамента и особенности цветового
строя.
2123

32

Закрепление
раздела.
Текущий
контроль.

2

1

1

Минитест.

VI

Оформительска
я деятельность

6

3

3

33

Правила
оформления
выставочных
работ.
Оформление
своих рисунков.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть правила оформления
выставочных
работ. Осуществлять собственн
ый художественный замысел,
связанный с оформлением своих
рисунков.
Овладевать приемами создания
выставки рисунков.
Осваивать характерные для
оформления выставочных работ
основные элементы и особенности
цветового строя.

34

Декоративное
оформление
различных
предметов.
Роспись
декоративной
тарелки.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть декоративное
оформление различных предметов.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с созданием
выразительной формы тарелки и
украшением ее декоративной
росписью в традиции одного из
промыслов.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на народные традиции.
Осваивать характерные для того или
2124

иного промысла основные элементы
народного орнамента и особенности
цветового строя.
35

Закрепление
раздела.
Текущий
контроль.

2

1

1

VII

Итоговые
занятия

2

1

1

36

Итоговый
контроль.
Творческая
работа на
выставку.

2

1

1

ИТОГО

72
час
а

Минитест.

Осваивать характерные для того или
иного промысла основные элементы
народного орнамента и особенности
цветового строя.

Контрол
ьные
вопросы
+
тестиров
ание.

2 год обучения (базовый уровень)
№
п/п

Название
раздела, темы

I
1

Количество часов
Все
го

Те
ор
ия

Практи
ка

Введение

4

3

1

Знакомство с
курсом
обучения.
Требования по

2

2

-

Формы
аттестац
ии/
контрол
я

Основные виды деятельности

Осваивать навыки декоративного
обобщения в процессе выполнения
практической творческой работы.
Понимать и
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объяснять целостность
художественного образа

безопасности
труда и
пожарной
безопасности на
занятиях.
2

Знакомство с
курсом
обучения.
Оборудование и
материалы,
необходимые
для занятий.
Вводный
контроль.

2

1

1

Творчес
кая
индивид
уальная
работа

II

Рисование с
натуры.

62

30

32

3

Виды
изобразительног
о искусства.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть виды изобразительного
искусства.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с созданием
выразительной формы предмета
и украшением ее декоративной
росписью в традиции одного из
промыслов.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на народные традиции.
Осваивать характерные для того или
иного промысла основные элементы
народного орнамента и особенности
цветового строя.

4

Виды

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,

Осваивать навыки декоративного
обобщения в процессе выполнения
практической творческой работы.
Понимать и
объяснять целостность
художественного образа.
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декор. Распознавать и
называть виды изобразительного
искусства.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с созданием
выразительной формы предмета
и украшением ее декоративной
росписью в традиции одного из
промыслов.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на народные традиции.
Осваивать характерные для того или
иного промысла основные элементы
народного орнамента и особенности
цветового строя.

изобразительног
о искусства.

5

Виды
изобразительног
о искусства.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть виды изобразительного
искусства.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с созданием
выразительной формы предмета
и украшением ее декоративной
росписью в традиции одного из
промыслов.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на народные традиции.
Осваивать характерные для того или
иного промысла основные элементы
народного орнамента и особенности
цветового строя.
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6

Виды
изобразительног
о искусства.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть виды изобразительного
искусства.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с созданием
выразительной формы предмета
и украшением ее декоративной
росписью в традиции одного из
промыслов.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на народные традиции.
Осваивать характерные для того или
иного промысла основные элементы
народного орнамента и особенности
цветового строя.

7

Виды
изобразительног
о искусства.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть виды изобразительного
искусства.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с созданием
выразительной формы предмета
и украшением ее декоративной
росписью в традиции одного из
промыслов.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на народные традиции.
Осваивать характерные для того или
иного промысла основные элементы
народного орнамента и особенности
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цветового строя.
8

Рисунок - основа
всех видов
изобразительног
о искусства.
Элементарные
правила
композиции при
рисовании с
натуры.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть рисунок - основа всех
видов изобразительного искусства.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с созданием рисунка.
Овладевать элементарными
правилами композиции при
рисовании с
натуры. Осваивать характерные для
рисунка с натуры основные
элементы и особенности цветового
строя.

9

Рисунок - основа
всех видов
изобразительног
о искусства.
Элементарные
правила
композиции при
рисовании с
натуры.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть рисунок - основа всех
видов изобразительного искусства.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с созданием рисунка.
Овладевать элементарными
правилами композиции при
рисовании с
натуры. Осваивать характерные для
рисунка с натуры основные
элементы и особенности цветового
строя.

10

История
развития
рисунка у
разных народов.
Рисование с
натуры простых

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть историю развития
рисунка у разных народов.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
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связанный с рисованием с натуры
простых по очертанию и строению
объектов, расположенных
фронтально.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на рисование с натуры .
Осваивать характерные для
рисования с натуры основные
элементы и особенности цветового
строя.

по очертанию и
строению
объектов,
расположенных
фронтально.

11

История
развития
рисунка у
разных народов.
Рисование с
натуры простых
по очертанию и
строению
объектов,
расположенных
в профиль.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть историю развития
рисунка у разных народов.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с рисованием с натуры
простых по очертанию и строению
объектов, расположенных в
профиль.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на рисование с натуры .
Осваивать характерные для
рисования с натуры основные
элементы и особенности цветового
строя.

12

Художественновыразительные
средства
живописи (цвет,
мазок, линия,
пятно, цветовой
и световой

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть художественновыразительные средства живописи
(цвет, мазок, линия, пятно, цветовой
и световой контрасты).
Осуществлять собственный
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контрасты).

художественный замысел,
связанный с созданием
выразительного рисунка.
Овладевать приемами создания
выразительной формы .
Осваивать художественновыразительные средства живописи
(цвет, мазок, линия, пятно, цветовой
и световой контрасты).

13

Художественновыразительные
средства
живописи (цвет,
мазок, линия,
пятно, цветовой
и световой
контрасты).

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть художественновыразительные средства живописи
(цвет, мазок, линия, пятно, цветовой
и световой контрасты).
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с созданием
выразительного рисунка.
Овладевать приемами создания
выразительной формы .
Осваивать художественновыразительные средства живописи
(цвет, мазок, линия, пятно, цветовой
и световой контрасты).

14

Выдающиеся
художники
русской и
зарубежной
школы рисунка.
Передача в
рисунках
пропорции,
формы,
очертаний и

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть выдающихся
художников русской и зарубежной
школы рисунка.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с передачей в рисунках
пропорции, формы, очертаний и
цвета, изображаемых предметов.
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Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на рисунок. Осваивать характерные
для рисунка основные элементы и
особенности цветового строя.

цвета,
изображаемых
предметов.

15

Выдающиеся
художники
русской и
зарубежной
школы рисунка.
Передача в
рисунках
пропорции,
формы,
очертаний и
цвета,
изображаемых
предметов.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть выдающихся
художников русской и зарубежной
школы рисунка.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с передачей в рисунках
пропорции, формы, очертаний и
цвета, изображаемых предметов.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на рисунок. Осваивать характерные
для рисунка основные элементы и
особенности цветового строя.

16

Жанры
изобразительног
о искусства.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть жанры изобразительного
искусства. Осуществлять собств
енный художественный замысел.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на народные традиции.
Осваивать характерные для рисунка
основные элементы и особенности
цветового строя.

17

Жанры
изобразительног
о искусства.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть жанры изобразительного
искусства. Осуществлять собств
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енный художественный замысел.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на народные традиции.
Осваивать характерные для рисунка
основные элементы и особенности
цветового строя.
18

Жанры
изобразительног
о искусства.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть жанры изобразительного
искусства. Осуществлять собств
енный художественный замысел.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на народные традиции.
Осваивать характерные для рисунка
основные элементы и особенности
цветового строя.

19

Жанры
изобразительног
о искусства.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть жанры изобразительного
искусства. Осуществлять собств
енный художественный замысел.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на народные традиции.
Осваивать характерные для рисунка
основные элементы и особенности
цветового строя.

20

Виды пейзажа.
Рисование
пейзажа.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть виды пейзажа.
Осуществлять собственный
художественный замысел.
связанный с рисованием
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пейзажа. Овладевать приемами
создания выразительной формы
в опоре на рисование пейзажа.
Осваивать характерные для пейзажа
основные элементы и особенности
цветового строя.
21

Виды пейзажа.
Рисование
пейзажа.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть виды пейзажа.
Осуществлять собственный
художественный замысел.
связанный с рисованием
пейзажа. Овладевать приемами
создания выразительной формы
в опоре на рисование пейзажа.
Осваивать характерные для пейзажа
основные элементы и особенности
цветового строя.

22

Рисование
портрета
человека.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть элементы портрета
человека.
Осуществлять собственный
художественный замысел.
связанный с рисованием
портрета человека.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на портрет человека.
Осваивать характерные для
портрета человека основные
элементы и особенности цветового
строя.

23

Рисование
портрета

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
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называть элементы портрета
человека.
Осуществлять собственный
художественный замысел.
связанный с рисованием
портрета человека.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на портрет человека.
Осваивать характерные для
портрета человека основные
элементы и особенности цветового
строя.

человека.

24

Рисование
натюрморта.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть элементы натюрморта.
Осуществлять собственный
художественный замысел.
связанный с натюрмортом.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на натюрморта.
Осваивать характерные для
натюрморт основные элементы и
особенности цветового строя.

25

Рисование
натюрморта.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть элементы натюрморта.
Осуществлять собственный
художественный замысел.
связанный с натюрмортом.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на натюрморта.
Осваивать характерные для
2135

натюрморт основные элементы и
особенности цветового строя.
26

Произведения
искусства,
выполненные
различными
художественным
и материалами.
Рисование по
памяти.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть произведения искусства,
выполненные различными
художественными материалами.
Осуществлять собственный
художественный замысел.
связанный с рисование по памяти.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на рисование по памяти.
Осваивать характерные для
рисования по памяти основные
элементы и особенности цветового
строя.

27

Произведения
искусства,
выполненные
различными
художественным
и материалами.
Рисование по
памяти.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть произведения искусства,
выполненные различными
художественными материалами.
Осуществлять собственный
художественный замысел.
связанный с рисование по памяти.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на рисование по памяти.
Осваивать характерные для
рисования по памяти основные
элементы и особенности цветового
строя.

28

Произведения
искусства,
выполненные

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть произведения искусства,
2136

различными
художественным
и материалами.
Рисование по
представлению.

выполненные различными
художественными материалами.
Осуществлять собственный
художественный замысел.
связанный с рисование по
представлению.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на рисование по представлению.
Осваивать характерные для
рисования по представлению
основные элементы и особенности
цветового строя.

29

Произведения
искусства,
выполненные
различными
художественным
и материалами.
Рисование по
представлению.

2

1

1

30

Повторение
основных
понятий.
Обобщение
знаний.

2

1

1

31

Подготовка к

2

-

2

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть произведения искусства,
выполненные различными
художественными материалами.
Осуществлять собственный
художественный замысел.
связанный с рисование по
представлению.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на рисование по представлению.
Осваивать характерные для
рисования по представлению
основные элементы и особенности
цветового строя.

Осуществлять композицию
2137

конкурсам
рисунков.

выставочных работ.

32

Закрепление
раздела.
Текущий
контроль.

2

1

1

Тестиро
вание.

33

Полугодовой
контроль.
Подготовка
выставочных и
конкурсных
работ.

2

1

1

Контрол
ьные
вопросы
.
Творчес
кая
работа.

III

Рисование на
темы и
иллюстрирован
ие

28

13

15

34

Роль и способы
передачи
смысловой связи
между
объектами
композиции.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть роль и способы передачи
смысловой связи между объектами
композиции .
Осуществлять собственный
художественный замысел.
связанный со способами передачи
смысловой связи между объектами
композиции.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на смысловую связь между
объектами композиции.
Осваивать характерные способы
передачи смысловой связи между
объектами композиции.
2138

35

Роль и способы
передачи
смысловой связи
между
объектами
композиции.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть роль и способы передачи
смысловой связи между объектами
композиции .
Осуществлять собственный
художественный замысел.
связанный со способами передачи
смысловой связи между объектами
композиции.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на смысловую связь между
объектами композиции.
Осваивать характерные способы
передачи смысловой связи между
объектами композиции.

36

Выдержка в
тематическом
рисунке
пространства,
пропорции и
основного цвета
изображаемых
объектов.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть в тематическом рисунке
пространства, пропорции и
основного цвета изображаемых
объектов.
Осуществлять собственный
художественный замысел.
связанный с выдержкой в
тематическом рисунке пространства,
пропорции и основного цвета
изображаемых объектов.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на выдержку в тематическом
рисунке пространства, пропорции и
основного цвета изображаемых
объектов.
Осваивать выдержку в
2139

тематическом рисунке пространства,
пропорции и основного цвета
изображаемых объектов.
37

Выдержка в
тематическом
рисунке
пространства,
пропорции и
основного цвета
изображаемых
объектов.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть в тематическом рисунке
пространства, пропорции и
основного цвета изображаемых
объектов.
Осуществлять собственный
художественный замысел.
связанный с выдержкой в
тематическом рисунке пространства,
пропорции и основного цвета
изображаемых объектов.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на выдержку в тематическом
рисунке пространства, пропорции и
основного цвета изображаемых
объектов.
Осваивать выдержку в
тематическом рисунке пространства,
пропорции и основного цвета
изображаемых объектов.

38

Понятие об
иллюстрации и
иллюстрировани
и.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Различать понятие об
иллюстрации и иллюстрировании..
Осуществлять собственный
художественный замысел.
связанный с иллюстрацией и
иллюстрированием.
Овладевать приемами создания
2140

выразительной формы в опоре
на смысловую связь между
объектами композиции.
Осваивать характерные способы
передачи смысловой связи между
объектами композиции при
иллюстрации и иллюстрировании.
39

Художникисказочники.
Иллюстрирован
ие сказки.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Различать понятие об
иллюстрации и иллюстрировании
сказки.
Осуществлять собственный
художественный замысел.
связанный с иллюстрацией и
иллюстрированием сказки.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на смысловую связь между
объектами композиции
иллюстрирование сказки.
Осваивать характерные способы
передачи смысловой связи между
объектами композиции при
иллюстрировании сказки.

40

Художникисказочники.
Иллюстрирован
ие сказки.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Различать понятие об
иллюстрации и иллюстрировании
сказки.
Осуществлять собственный
художественный замысел.
связанный с иллюстрацией и
иллюстрированием сказки.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на смысловую связь между
2141

объектами композиции
иллюстрирование сказки.
Осваивать характерные способы
передачи смысловой связи между
объектами композиции при
иллюстрировании сказки.
41

Художникианималисты.
Рисование
анималистическ
ого рисунка.

2

1

1

42

Художникианималисты.
Рисование
анималистическ
ого рисунка.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Различать и
называть художников-анималистов.
Осуществлять собственный
художественный замысел.
связанный с рисованием
анималистического рисунка.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на рисование анималистического
рисунка.
Осваивать характерные способы
передачи смысловой связи между
объектами композиции при
рисовании анималистического
рисунка.
Сравнивать, оценивать форму,
декор. Различать и
называть художников-анималистов.
Осуществлять собственный
художественный замысел.
связанный с рисованием
анималистического рисунка.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на рисование анималистического
рисунка.
Осваивать характерные способы
передачи смысловой связи между
2142

объектами композиции при
рисовании анималистического
рисунка.
43

Рисование
исторического
рисунка.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Различать и
называть художников-анималистов.
Осуществлять собственный
художественный замысел.
связанный с рисованием
исторического рисунка.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на рисование исторического
рисунка.
Осваивать характерные способы
передачи смысловой связи между
объектами композиции при
рисовании исторического рисунка.

44

Рисование
бытового
рисунка.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Различать и
называть художников-анималистов.
Осуществлять собственный
художественный замысел.
связанный с рисованием бытового
рисунка.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на рисование бытового рисунка.
Осваивать характерные способы
передачи смысловой связи между
объектами композиции при
рисовании бытового рисунка.

45

Повторение
основных
понятий.

2

1

1

2143

Обобщение
раздела.
46

Подготовка к
конкурсам
рисунков.

2

-

2

47

Закрепление
раздела.
Текущий
контроль.

2

1

1

IV

Декоративноприкладное
творчество.

20

9

11

48

Декоративно
прикладное
творчество и его
роль в жизни
человека.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть декоративноприкладное творчество.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с созданием
выразительной формы игрушки и
украшением ее декоративной
росписью в традиции одного из
промыслов.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на народные традиции.
Осваивать характерные для того или
иного промысла основные элементы
народного орнамента и особенности
цветового строя.

49

Виды народного
декоративноприкладного
искусства.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть виды народного
декоративно-прикладного искусства.

Кроссво
рд.
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Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с созданием
выразительной формы игрушки и
украшением ее декоративной
росписью в традиции одного из
промыслов.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на народные традиции.
Осваивать характерные для того или
иного промысла основные элементы
народного орнамента и особенности
цветового строя.
50

Виды народного
декоративноприкладного
искусства.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть виды народного
декоративно-прикладного искусства.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с созданием
выразительной формы игрушки и
украшением ее декоративной
росписью в традиции одного из
промыслов.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на народные традиции.
Осваивать характерные для того или
иного промысла основные элементы
народного орнамента и особенности
цветового строя.

51

Правила
составления
основного вида

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
использовать правила
2145

украшенияорнамента. Цвет
и фон
декоративных
элементов.
Рисование
сложных узоров
в полосе.

составления основного вида
украшения-орнамента. .
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с составлением
основного вида украшенияорнамента.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на рисование сложных узоров в
полосе.
Осваивать характерные для
рисования сложных узоров в полосе
цвет и фон декоративных элементов.

52

Правила
составления
основного вида
украшенияорнамента. Цвет
и фон
декоративных
элементов.
Рисование
сложных узоров
в круге.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
использовать правила
составления основного вида
украшения-орнамента. .
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с составлением
основного вида украшенияорнамента.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на рисование сложных узоров в
круге.
Осваивать характерные для
рисования сложных узоров в круге
цвет и фон декоративных элементов.

53

Правила
составления
основного вида
украшения-

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
использовать правила
составления основного вида
2146

орнамента. Цвет
и фон
декоративных
элементов.
Рисование
сложных узоров
в квадрате.

украшения-орнамента. .
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с составлением
основного вида украшенияорнамента.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на рисование сложных узоров в
квадрате.
Осваивать характерные для
рисования сложных узоров в
квадрате цвет и фон декоративных
элементов.

54

Декоративносюжетная
композиция.

2

1

1

55

Повторение
основных
понятий.
Обобщение

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть декоративно-сюжетную
композицию.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с созданием
декоративно-сюжетной
композицией.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на декоративно-сюжетную
композицию.
Осваивать характерные для того или
иного промысла основные элементы
декоративно-сюжетной композиции
и особенности цветового строя.
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знаний.
56

Подготовка к
конкурсам
рисунков.

2

-

2

57

Закрепление
раздела.
Текущий
контроль.

2

1

1

V

Лепка

16

8

8

58

Природные

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть рисунки по тематике.
Осуществлять собственный
композиционный замысел,
связанный с подготовкой к
конкурсу рисунков.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на народные традиции.
Осваивать характерные для того или
иного промысла основные элементы
народного орнамента и особенности
цветового строя.
Виктори
на.

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть декоративно-сюжетную
композицию.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с созданием
декоративно-сюжетной
композицией.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на декоративно-сюжетную
композицию.
Осваивать характерные для того или
иного промысла основные элементы
декоративно-сюжетной композиции
и особенности цветового строя.
Сравнивать, оценивать форму,
2148

декор. Распознавать и
называть природные особенности
глины и пластилина.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с созданием предмета
из пластилина и глины.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на правила лепки.
Осваивать характерные для того
или иного промысла основные
элементы лепки и особенности
цветового строя.

особенности
глины и
пластилина.
Правила лепки.

59

Правила лепки.
Лепка деревьев,
фруктов, овощей
с натуры.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть природные особенности
глины и пластилина.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с созданием предмета
из пластилина и глины.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на правила лепки.
Осваивать характерные для того
или иного промысла основные
элементы лепки с натуры и
особенности цветового строя.

60

Правила лепки.
Лепка деревьев,
фруктов, овощей
по памяти или
по
представлению.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть природные особенности
глины и пластилина.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
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связанный с созданием предмета
из пластилина и глины.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на правила лепки.
Осваивать характерные для того
или иного промысла основные
элементы лепки по памяти и
представлению особенности
цветового строя.
61

Лепка птиц и
животных с
натуры.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть природные особенности
глины и пластилина.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с созданием предмета
из пластилина и глины.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на правила лепки.
Осваивать характерные для того
или иного промысла основные
элементы лепки по памяти и
представлению особенности
цветового строя.

62

Лепка птиц и
животных по
памяти или по
представлению.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть природные особенности
глины и пластилина.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с созданием предмета
из пластилина и глины.
Овладевать приемами создания
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выразительной формы в опоре
на правила лепки.
Осваивать характерные для того
или иного промысла основные
элементы лепки по памяти и
представлению особенности
цветового строя.
63

Лепка
тематической
композиции на
сказочную
тематику.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть природные особенности
глины и пластилина.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с созданием предмета
из пластилина и глины.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на правила лепки.
Осваивать характерные для лепки
основные элементы лепки
тематической композиции на
сказочную тематику и особенности
цветового строя.

64

Лепка
композиции на
свободную тему.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть природные особенности
глины и пластилина.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с созданием предмета
из пластилина и глины.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на правила лепки.
Осваивать характерные для лепки
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основные элементы лепки
тематической композиции на
свободную тему и особенности
цветового строя.
65

Закрепление
раздела.
Текущий
контроль.

2

1

1

Минитест.

VI

Оформительска
я деятельность

10

5

5

66

Виды паспарту.
Оформление
своих рисунков.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть виды паспарту,
оформление своих рисунков.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с оформлением своих
рисунков. Овладевать приемами
создания выразительной формы
в опоре на виды паспарту.
Осваивать характерные для
оформление своих рисунков
основные элементы народного
орнамента и особенности цветового
строя.

67

Оформление
поздравительны
х или
пригласительны
х открыток.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть виды паспарту,
оформление поздравительных или
пригласительных открыток.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с оформлением
поздравительных или
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пригласительных открыток.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на виды паспарту.
Осваивать характерные для
оформления своих поздравительных
или пригласительных открыток
основные элементы и особенности
цветового строя.
68

Оформление
закладок книг.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть виды паспарту,
оформление закладок книг.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с оформлением
закладок книг.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на виды паспарту.
Осваивать характерные для
оформления закладок книг основные
элементы и особенности цветового
строя.

69

Оформление
выставки к
конкурсу
рисунков.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть виды паспарту,
оформление выставки к конкурсу
рисунков.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с оформлением
выставки к конкурсу рисунков.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
2153

на виды паспарту.
Осваивать характерные для
оформления выставки к конкурсу
рисунков основные элементы и
особенности цветового строя.
70

Закрепление
раздела.
Текущий
контроль.

2

1

1

VII

Итоговые
занятия

4

2

2

71

Обобщение
знаний за год.
Подготовка
портфолио.

2

1

1

72

Итоговый
контроль.
Творческая
работа на
выставку.

2

1

1

Минитест.

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть виды паспарту,
оформление выставки к конкурсу
рисунков.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с оформлением
выставки к конкурсу рисунков.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на виды паспарту.
Осваивать характерные для
оформления выставки к конкурсу
рисунков основные элементы и
особенности цветового строя.
Контрол
ьные
вопросы
+
тестиров
ание.

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть виды паспарту,
оформление выставки к конкурсу
рисунков.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
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связанный с оформлением
выставки к конкурсу рисунков.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на виды паспарту.
Осваивать характерные для
оформления выставки к конкурсу
рисунков основные элементы и
особенности цветового строя.
ИТОГО

144
час
а

3 год обучения (продвинутый уровень)
№
п/п

Название
раздела, темы

I
1

Количество часов
Вс
ег
о

Тео
рия

Практи
ка

Введение

4

3

1

Знакомство с
курсом
обучения.
Требования по
безопасности
труда и

2

2

-

Формы
аттестац
ии/
контрол
я

Основные виды деятельности

Осваивать навыки декоративного
обобщения в процессе выполнения
практической творческой работы.
Понимать и
объяснять целостность
2155

пожарной
безопасности на
занятиях.

художественного образа

2

Знакомство с
курсом
обучения.
Оборудование и
материалы,
необходимые
для занятий.
Вводный
контроль.

2

1

1

Творчес
кая
индивид
уальная
работа

II

Рисование с
натуры.

84

41

43

3

Виды
изобразительног
о искусства.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть виды изобразительного
искусства.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с использованием
того или иного вида
изобразительного искусства.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на тот или иной вид
изобразительного искусства.
Осваивать характерные для того или
иного вида изобразительного
искусства основные элементы и
особенности цветового строя.

4

Виды
изобразительног
о искусства.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть виды изобразительного
искусства.

Осваивать навыки декоративного
обобщения в процессе выполнения
практической творческой работы.
Понимать и
объяснять целостность
художественного образа.
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Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с использованием
того или иного вида
изобразительного искусства.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на тот или иной вид
изобразительного искусства.
Осваивать характерные для того или
иного вида изобразительного
искусства основные элементы и
особенности цветового строя.
5

Виды
изобразительног
о искусства.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть виды изобразительного
искусства.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с использованием
того или иного вида
изобразительного искусства.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на тот или иной вид
изобразительного искусства.
Осваивать характерные для того или
иного вида изобразительного
искусства основные элементы и
особенности цветового строя.

6

Виды
изобразительног
о искусства.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть виды изобразительного
искусства.
Осуществлять собственный
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художественный замысел,
связанный с использованием
того или иного вида
изобразительного искусства.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на тот или иной вид
изобразительного искусства.
Осваивать характерные для того или
иного вида изобразительного
искусства основные элементы и
особенности цветового строя.
7

Виды
изобразительног
о искусства.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть виды изобразительного
искусства.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с использованием
того или иного вида
изобразительного искусства.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на тот или иной вид
изобразительного искусства.
Осваивать характерные для того или
иного вида изобразительного
искусства основные элементы и
особенности цветового строя.

8

Рисунок - основа
всех видов
изобразительног
о искусства.
Элементарные
правила

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть элементарные правила
композиции при рисовании с
натуры.
Осуществлять собственный
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композиции при
рисовании с
натуры.

художественный замысел,
связанный с созданием
выразительной формы рисунка основы всех видов изобразительного
искусства.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на элементарные правила
композиции при рисовании с
натуры.
Осваивать характерные для
рисунка основные элементы и
особенности цветового строя.

9

Рисунок - основа
всех видов
изобразительног
о искусства.
Элементарные
правила
композиции при
рисовании с
натуры.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть элементарные правила
композиции при рисовании с
натуры.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с созданием
выразительной формы рисунка основы всех видов изобразительного
искусства.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на элементарные правила
композиции при рисовании с
натуры.
Осваивать характерные для
рисунка основные элементы и
особенности цветового строя.

10

Художественновыразительные
средства

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть художественно2159

живописи (цвет,
мазок, линия,
пятно, цветовой
и световой
контрасты).

11

Художественновыразительные
средства
живописи (цвет,
мазок, линия,
пятно, цветовой
и световой
контрасты).

выразительные средства
живописи.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с созданием
выразительной формы рисунка.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на художественновыразительные средства
живописи(цвет, мазок, линия,
пятно, цветовой и световой
контрасты).
Осваивать характерные для
рисунка основные художественновыразительные средства
живописи(цвет, мазок, линия,
пятно, цветовой и световой
контрасты).
2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть художественновыразительные средства
живописи.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с созданием
выразительной формы рисунка.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на художественновыразительные средства
живописи(цвет, мазок, линия,
пятно, цветовой и световой
контрасты).
Осваивать характерные для
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рисунка основные художественновыразительные средства
живописи(цвет, мазок, линия,
пятно, цветовой и световой
контрасты).
12

Художественновыразительные
средства
живописи (цвет,
мазок, линия,
пятно, цветовой
и световой
контрасты).

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть художественновыразительные средства
живописи.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с созданием
выразительной формы рисунка.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на художественновыразительные средства
живописи(цвет, мазок, линия,
пятно, цветовой и световой
контрасты).
Осваивать характерные для
рисунка основные художественновыразительные средства
живописи(цвет, мазок, линия,
пятно, цветовой и световой
контрасты).

13

Художественновыразительные
средства
живописи (цвет,
мазок, линия,
пятно, цветовой
и световой
контрасты).

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть художественновыразительные средства
живописи.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с созданием
2161

выразительной формы рисунка.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на художественновыразительные средства
живописи(цвет, мазок, линия,
пятно, цветовой и световой
контрасты).
Осваивать характерные для
рисунка основные художественновыразительные средства
живописи(цвет, мазок, линия,
пятно, цветовой и световой
контрасты).
14

История
развития
рисунка у
разных народов.
Рисование с
натуры простых
по очертанию и
строению
объектов,
расположенных
фронтально.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть рисование с натуры
простых по очертанию и строению
объектов, расположенных
фронтально.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с созданием
выразительной формы рисунка с
натуры.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на рисование с натуры простых по
очертанию и строению объектов,
расположенных фронтально.
Осваивать характерные для
рисование с натуры простых по
очертанию и строению объектов,
расположенных фронтально,
основные элементы и особенности
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цветового строя.
15

История
развития
рисунка у
разных народов.
Рисование с
натуры простых
по очертанию и
строению
объектов,
расположенных
в профиль.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть рисование с натуры
простых по очертанию и строению
объектов, расположенных
фронтально.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с созданием
выразительной формы рисунка с
натуры.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на рисование с натуры простых по
очертанию и строению объектов,
расположенных в профиль.
Осваивать характерные для
рисование с натуры простых по
очертанию и строению объектов,
расположенных в профиль,
основные элементы и особенности
цветового строя.

16

Выдающиеся
художники
русской и
зарубежной
школы рисунка.
Передача в
рисунках
формы,
пропорции,
строения,
пространственно
го положения,

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть выдающихся
художников русской и зарубежной
школы рисунка.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с передачей в рисунках
формы, пропорции, строения,
пространственного положения,
цвета предметов.
Овладевать приемами создания
2163

цвета предметов.

17

Выдающиеся
художники
русской и
зарубежной
школы рисунка.
Передача в
рисунках
формы,
пропорции,
строения,
пространственно
го положения,
цвета предметов.

выразительной формы в опоре
на передачу в рисунках формы,
пропорции, строения,
пространственного положения,
цвета предметов.
Осваивать характерные для
передачи в рисунках формы,
пропорции, строения,
пространственного положения,
цвета предметов основные
элементы и особенности цветового
строя.
2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть выдающихся
художников русской и зарубежной
школы рисунка.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с передачей в рисунках
формы, пропорции, строения,
пространственного положения,
цвета предметов.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на передачу в рисунках формы,
пропорции, строения,
пространственного положения,
цвета предметов.
Осваивать характерные для
передачи в рисунках формы,
пропорции, строения,
пространственного положения,
цвета предметов основные
элементы и особенности цветового
2164

строя.
18

Выдающиеся
художники
русской и
зарубежной
школы рисунка.
Передача в
рисунках
формы,
пропорции,
строения,
пространственно
го положения,
цвета предметов.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть выдающихся
художников русской и зарубежной
школы рисунка.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с передачей в рисунках
формы, пропорции, строения,
пространственного положения,
цвета предметов.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на передачу в рисунках формы,
пропорции, строения,
пространственного положения,
цвета предметов.
Осваивать характерные для
передачи в рисунках формы,
пропорции, строения,
пространственного положения,
цвета предметов основные
элементы и особенности цветового
строя.

19

Выдающиеся
художники
русской и
зарубежной
школы рисунка.
Передача в
рисунках
формы,
пропорции,
строения,

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть выдающихся
художников русской и зарубежной
школы рисунка.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с передачей в рисунках
формы, пропорции, строения,
пространственного положения,
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пространственно
го положения,
цвета предметов.

цвета предметов.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на передачу в рисунках формы,
пропорции, строения,
пространственного положения,
цвета предметов.
Осваивать характерные для
передачи в рисунках формы,
пропорции, строения,
пространственного положения,
цвета предметов основные
элементы и особенности цветового
строя.

20

Жанры
изобразительног
о искусства.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть жанры изобразительного
искусства.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с передачей в рисунках
определенного жанра
изобразительного искусства.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на тот или иной жанр
изобразительного искусства.
Осваивать характерные для
передачи в рисунках того или иного
жанра основные элементы и
особенности цветового строя.

21

Жанры
изобразительног
о искусства.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть жанры изобразительного
искусства.
2166

Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с передачей в рисунках
определенного жанра
изобразительного искусства.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на тот или иной жанр
изобразительного искусства.
Осваивать характерные для
передачи в рисунках того или иного
жанра основные элементы и
особенности цветового строя.
22

Жанры
изобразительног
о искусства.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть жанры изобразительного
искусства.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с передачей в рисунках
определенного жанра
изобразительного искусства.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на тот или иной жанр
изобразительного искусства.
Осваивать характерные для
передачи в рисунках того или иного
жанра основные элементы и
особенности цветового строя.

23

Виды пейзажа.
Рисование
пейзажа.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть виды пейзажа.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
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связанный с рисованием пейзажа.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на тот или иной вид пейзажа.
Осваивать характерные для
передачи в пейзаже основные
элементы и особенности цветового
строя.
24

Виды пейзажа.
Рисование
пейзажа.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть виды пейзажа.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с рисованием пейзажа.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на тот или иной вид пейзажа.
Осваивать характерные для
передачи в пейзаже основные
элементы и особенности цветового
строя.

25

Виды пейзажа.
Рисование
пейзажа.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть виды пейзажа.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с рисованием пейзажа.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на тот или иной вид пейзажа.
Осваивать характерные для
передачи в пейзаже основные
элементы и особенности цветового
строя.
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26

Виды пейзажа.
Рисование
пейзажа.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть виды пейзажа.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с рисованием пейзажа.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на тот или иной вид пейзажа.
Осваивать характерные для
передачи в пейзаже основные
элементы и особенности цветового
строя.

27

Изображение
симметричной
формы
предметов с
помощью
средней линии.
Рисование
натюрморта.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть изображение
симметричной формы предметов с
помощью средней линии.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с рисованием
натюрморта.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на изображение симметричной
формы предметов с помощью
средней линии.
Осваивать характерные для
рисования натюрморта основные
элементы и особенности цветового
строя.

28

Изображение
симметричной
формы
предметов с

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть изображение
симметричной формы предметов с
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помощью
средней линии.
Рисование
натюрморта.

помощью средней линии.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с рисованием
натюрморта.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на изображение симметричной
формы предметов с помощью
средней линии.
Осваивать характерные для
рисования натюрморта основные
элементы и особенности цветового
строя.

29

Изображение
симметричной
формы
предметов с
помощью
средней линии.
Рисование
натюрморта.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть изображение
симметричной формы предметов с
помощью средней линии.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с рисованием
натюрморта.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на изображение симметричной
формы предметов с помощью
средней линии.
Осваивать характерные для
рисования натюрморта основные
элементы и особенности цветового
строя.

30

Изображение
симметричной
формы

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть изображение
2170

предметов с
помощью
средней линии.
Рисование
натюрморта.

симметричной формы предметов с
помощью средней линии.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с рисованием
натюрморта.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на изображение симметричной
формы предметов с помощью
средней линии.
Осваивать характерные для
рисования натюрморта основные
элементы и особенности цветового
строя.

31

Рисование
портрета
человека.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть основные элементы
портрета человека.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с рисованием портрета
человека.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на изображение портрета
человека.
Осваивать характерные для
рисования портрета человека
основные элементы и особенности
цветового строя.

32

Рисование
портрета
человека.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть основные элементы
портрета человека.
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Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с рисованием портрета
человека.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на изображение портрета
человека.
Осваивать характерные для
рисования портрета человека
основные элементы и особенности
цветового строя.
33

Рисование
портрета
человека.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть основные элементы
портрета человека.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с рисованием портрета
человека.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на изображение портрета
человека.
Осваивать характерные для
рисования портрета человека
основные элементы и особенности
цветового строя.

34

Рисование
портрета
человека.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть основные элементы
портрета человека.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с рисованием портрета
2172

человека.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на изображение портрета
человека.
Осваивать характерные для
рисования портрета человека
основные элементы и особенности
цветового строя.
35

Рисование
портрета
человека.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть основные элементы
портрета человека.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с рисованием портрета
человека.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на изображение портрета
человека.
Осваивать характерные для
рисования портрета человека
основные элементы и особенности
цветового строя.

36

Рисование с
натуры фигуры
человека.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть основные элементы
рисования с натуры фигуры
человека.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с рисованием натуры
фигуры человека.
Овладевать приемами создания
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выразительной формы в опоре
на изображение натуры фигуры
человека.
Осваивать характерные для
рисования с натуры фигуры
человека основные элементы и
особенности цветового строя.
37

Рисование с
натуры фигуры
человека.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть основные элементы
рисования с натуры фигуры
человека.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с рисованием натуры
фигуры человека.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на изображение натуры фигуры
человека.
Осваивать характерные для
рисования с натуры фигуры
человека основные элементы и
особенности цветового строя.

38

Рисование с
натуры фигуры
человека.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть основные элементы
рисования с натуры фигуры
человека.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с рисованием натуры
фигуры человека.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
2174

на изображение натуры фигуры
человека.
Осваивать характерные для
рисования с натуры фигуры
человека основные элементы и
особенности цветового строя.
39

Рисование с
натуры фигуры
человека.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть основные элементы
рисования с натуры фигуры
человека.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с рисованием натуры
фигуры человека.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на изображение натуры фигуры
человека.
Осваивать характерные для
рисования с натуры фигуры
человека основные элементы и
особенности цветового строя.

40

Произведения
искусства,
выполненные
различными
художественным
и материалами.
Рисование по
памяти.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть произведения искусства,
выполненные различными
художественными материалами.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с созданием рисунка
по памяти.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на произведения искусства,
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выполненные различными
художественными материалами.
Осваивать характерные для того или
иного произведения искусства
основные элементы и особенности
цветового строя.
41

Произведения
искусства,
выполненные
различными
художественным
и материалами.
Рисование по
представлению.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть произведения искусства,
выполненные различными
художественными материалами.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с созданием рисунка
по памяти.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на произведения искусства,
выполненные различными
художественными материалами.
Осваивать характерные для того или
иного произведения искусства
основные элементы и особенности
цветового строя.

42

Повторение
основных
понятий.
Обобщение
знаний.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть произведения искусства,
выполненные различными
художественными материалами.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с созданием рисунка
по памяти.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
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на произведения искусства,
выполненные различными
художественными материалами.
Осваивать характерные для того или
иного произведения искусства
основные элементы и особенности
цветового строя.
43

Подготовка к
конкурсам
рисунков.

2

-

2

44

Закрепление
раздела.
Текущий
контроль.

2

1

1

III

Рисование на
темы и
иллюстрирован
ие

52

25

27

45

Роль и способы

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть произведения искусства,
выполненные различными
художественными материалами.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с созданием рисунка
по памяти.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на произведения искусства,
выполненные различными
художественными материалами.
Осваивать характерные для того или
иного произведения искусства
основные элементы и особенности
цветового строя.
Тестиро
вание.

Сравнивать, оценивать форму,
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декор. Распознавать и
называть
роль и способы передачи
смысловой связи между
объектами композиции.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с созданием
выразительной формы.
Овладевать приемами и
способами создания смысловой
связи между объектами композиции.
Осваивать характерные способы
передачи смысловой связи между
объектами композиции.

передачи
смысловой связи
между
объектами
композиции.

46

Роль и способы
передачи
смысловой связи
между
объектами
композиции.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть
роль и способы передачи
смысловой связи между
объектами композиции.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с созданием
выразительной формы.
Овладевать приемами и
способами создания смысловой
связи между объектами композиции.
Осваивать характерные способы
передачи смысловой связи между
объектами композиции.

47

Передача в
рисунках общего
пространственно
го расположения

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать передачу в
рисунках общего пространственного
расположения объектов, их
2178

объектов, их
смысловой связи
в сюжете.

48

Передача в
рисунках общего
пространственно
го расположения
объектов, их
смысловой связи
в сюжете.

смысловой связи в сюжете.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с передачей в рисунках
общего пространственного
расположения объектов, их
смысловой связи в сюжете.
Овладевать приемами и
способами передачи в рисунках
общего пространственного
расположения объектов, их
смысловой связи в сюжете.
Осваивать характерные способы
передачи рисунках общего
пространственного расположения
объектов, их смысловой связи в
сюжете.
2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать передачу в
рисунках общего пространственного
расположения объектов, их
смысловой связи в сюжете.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с передачей в рисунках
общего пространственного
расположения объектов, их
смысловой связи в сюжете.
Овладевать приемами и
способами передачи в рисунках
общего пространственного
расположения объектов, их
смысловой связи в сюжете.
Осваивать характерные способы
передачи рисунках общего
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пространственного расположения
объектов, их смысловой связи в
сюжете.
49

Полугодовой
контроль.
Подготовка
выставочных и
конкурсных
работ.

2

1

1

Контрол
ьные
вопросы
.
Творчес
кая
работа.

50

Выдержка в
тематическом
рисунке
пространства,
пропорции и
основного цвета
изображаемых
объектов.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Выдерживать в
тематическом рисунке пространства,
пропорции и основного цвета
изображаемых объектов.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с созданием в
тематическом рисунке пространства,
пропорции и основного цвета
изображаемых объектов.
Овладевать приемами создания
выразительной формы на основе
выдержки в тематическом рисунке
пространства, пропорции и
основного цвета изображаемых
объектов.
Осваивать характерные для того или
иного тематического рисунка
основные элементы и особенности
цветового строя.

51

Выдержка в
тематическом
рисунке

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Выдерживать в
тематическом рисунке пространства,
2180

пространства,
пропорции и
основного цвета
изображаемых
объектов.

52

Выдержка в
тематическом
рисунке
пространства,
пропорции и
основного цвета
изображаемых
объектов.

пропорции и основного цвета
изображаемых объектов.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с созданием в
тематическом рисунке пространства,
пропорции и основного цвета
изображаемых объектов.
Овладевать приемами создания
выразительной формы на основе
выдержки в тематическом рисунке
пространства, пропорции и
основного цвета изображаемых
объектов.
Осваивать характерные для того или
иного тематического рисунка
основные элементы и особенности
цветового строя.
2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Выдерживать в
тематическом рисунке пространства,
пропорции и основного цвета
изображаемых объектов.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с созданием в
тематическом рисунке пространства,
пропорции и основного цвета
изображаемых объектов.
Овладевать приемами создания
выразительной формы на основе
выдержки в тематическом рисунке
пространства, пропорции и
основного цвета изображаемых
объектов.
Осваивать характерные для того или
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иного тематического рисунка
основные элементы и особенности
цветового строя.
53

Выдержка в
тематическом
рисунке
пространства,
пропорции и
основного цвета
изображаемых
объектов.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Выдерживать в
тематическом рисунке пространства,
пропорции и основного цвета
изображаемых объектов.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с созданием в
тематическом рисунке пространства,
пропорции и основного цвета
изображаемых объектов.
Овладевать приемами создания
выразительной формы на основе
выдержки в тематическом рисунке
пространства, пропорции и
основного цвета изображаемых
объектов.
Осваивать характерные для того или
иного тематического рисунка
основные элементы и особенности
цветового строя.

54

Понятие об
иллюстрации и
иллюстрировани
и.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть иллюстрации и
иллюстрировании.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с созданием
выразительной формы
иллюстрации и иллюстрировании.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в
2182

иллюстрации и иллюстрировании.
Осваивать характерные для
иллюстрации и иллюстрировании
основные элементы и особенности
цветового строя.
55

Понятие об
иллюстрации и
иллюстрировани
и.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть иллюстрации и
иллюстрировании.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с созданием
выразительной формы
иллюстрации и иллюстрировании.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в
иллюстрации и иллюстрировании.
Осваивать характерные для
иллюстрации и иллюстрировании
основные элементы и особенности
цветового строя.

56

Действительност
ь и фантастика в
произведениях
художников.
Иллюстрирован
ие сказки.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть иллюстрации и
иллюстрировании сказки.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с созданием
выразительной формы
иллюстрации и иллюстрировании
сказки.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в
иллюстрации и иллюстрировании
сказки.
2183

Осваивать характерные для
иллюстрации и иллюстрировании
сказки основные элементы и
особенности цветового строя.
57

Действительност
ь и фантастика в
произведениях
художников.
Иллюстрирован
ие сказки.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть иллюстрации и
иллюстрировании сказки.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с созданием
выразительной формы
иллюстрации и иллюстрировании
сказки.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в
иллюстрации и иллюстрировании
сказки.
Осваивать характерные для
иллюстрации и иллюстрировании
сказки основные элементы и
особенности цветового строя.

58

Действительност
ь и фантастика в
произведениях
художников.
Иллюстрирован
ие сказки.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть иллюстрации и
иллюстрировании сказки.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с созданием
выразительной формы
иллюстрации и иллюстрировании
сказки.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в
иллюстрации и иллюстрировании
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сказки.
Осваивать характерные для
иллюстрации и иллюстрировании
сказки основные элементы и
особенности цветового строя.
59

Действительност
ь и фантастика в
произведениях
художников.
Иллюстрирован
ие сказки.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть иллюстрации и
иллюстрировании сказки.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с созданием
выразительной формы
иллюстрации и иллюстрировании
сказки.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в
иллюстрации и иллюстрировании
сказки.
Осваивать характерные для
иллюстрации и иллюстрировании
сказки основные элементы и
особенности цветового строя.

60

Художникианималисты.
Рисование
анималистическ
ого рисунка.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть художникованималистов.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с созданием
выразительной формы
анималистического рисунка.
Овладевать приемами создания
выразительной формы
анималистического рисунка.
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Осваивать характерные для
анималистического рисунка
основные элементы и особенности
цветового строя.
61

Художникианималисты.
Рисование
анималистическ
ого рисунка.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть художникованималистов.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с созданием
выразительной формы
анималистического рисунка.
Овладевать приемами создания
выразительной формы
анималистического рисунка.
Осваивать характерные для
анималистического рисунка
основные элементы и особенности
цветового строя.

62

Художникианималисты.
Рисование
анималистическ
ого рисунка.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть художникованималистов.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с созданием
выразительной формы
анималистического рисунка.
Овладевать приемами создания
выразительной формы
анималистического рисунка.
Осваивать характерные для
анималистического рисунка
основные элементы и особенности
2186

цветового строя.
63

Художникианималисты.
Рисование
анималистическ
ого рисунка.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть художникованималистов.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с созданием
выразительной формы
анималистического рисунка.
Овладевать приемами создания
выразительной формы
анималистического рисунка.
Осваивать характерные для
анималистического рисунка
основные элементы и особенности
цветового строя.

64

Рисование
исторического
рисунка.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть художников
исторического рисунка.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с созданием
выразительной формы
исторического рисунка.
Овладевать приемами создания
выразительной формы
исторического рисунка.
Осваивать характерные для
исторического рисунка
основные элементы и особенности
цветового строя.

65

Рисование
исторического

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
2187

называть художников
исторического рисунка.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с созданием
выразительной формы
исторического рисунка.
Овладевать приемами создания
выразительной формы
исторического рисунка.
Осваивать характерные для
исторического рисунка
основные элементы и особенности
цветового строя.

рисунка.

66

Рисование
бытового
рисунка.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть художников бытового
рисунка.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с созданием
выразительной формы бытового
рисунка.
Овладевать приемами создания
выразительной формы бытового
рисунка.
Осваивать характерные для
бытового рисунка
основные элементы и особенности
цветового строя.

67

Рисование
бытового
рисунка.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть художников бытового
рисунка.
Осуществлять собственный
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художественный замысел,
связанный с созданием
выразительной формы бытового
рисунка.
Овладевать приемами создания
выразительной формы бытового
рисунка.
Осваивать характерные для
бытового рисунка
основные элементы и особенности
цветового строя.
68

Повторение
основных
понятий.
Обобщение
раздела.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть художников бытового,
исторического рисунков.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с созданием
выразительной формы бытового,
исторического рисунков.
Овладевать приемами создания
выразительной формы бытового,
исторического рисунков.
Осваивать характерные для
бытового, исторического рисунков
основные элементы и особенности
цветового строя.

69

Подготовка к
конкурсам
рисунков.

2

-

2

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть художников бытового,
исторического рисунков.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с созданием
выразительной формы бытового,
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исторического рисунков.
Овладевать приемами создания
выразительной формы бытового,
исторического рисунков.
Осваивать характерные для
бытового, исторического рисунков
основные элементы и особенности
цветового строя.
70

Закрепление
раздела.
Текущий
контроль.

2

1

1

IV

Декоративноприкладное
творчество.

38

18

20

71

Декоративно
прикладное
творчество и его
роль в жизни
человека. Сила и
значимость
народной
культуры.

2

1

1

Кроссво
рд.

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть художников бытового,
исторического рисунков.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с созданием
выразительной формы бытового,
исторического рисунков.
Овладевать приемами создания
выразительной формы бытового,
исторического рисунков.
Осваивать характерные для
бытового, исторического рисунков
основные элементы и особенности
цветового строя.

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть декоративно
прикладное творчество и его роль в
жизни человека.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с созданием
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выразительной формы предмета
декоративно прикладного
творчества.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на народные традиции.
Осваивать характерные для того или
иного промысла основные элементы
народного орнамента и особенности
цветового строя.
72

Декоративно
прикладное
творчество и его
роль в жизни
человека. Сила и
значимость
народной
культуры.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть декоративно
прикладное творчество и его роль в
жизни человека.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с созданием
выразительной формы предмета
декоративно прикладного
творчества.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на народные традиции.
Осваивать характерные для того или
иного промысла основные элементы
народного орнамента и особенности
цветового строя.

73

Виды народного
декоративноприкладного
искусства.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть виды народного
декоративно-прикладного искусства.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с созданием
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выразительной формы игрушки и
украшением ее декоративной
росписью в традиции одного из
промыслов.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на народные традиции.
Осваивать характерные для того или
иного промысла основные элементы
народного орнамента и особенности
цветового строя.
74

Виды народного
декоративноприкладного
искусства.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть виды народного
декоративно-прикладного искусства.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с созданием
выразительной формы игрушки и
украшением ее декоративной
росписью в традиции одного из
промыслов.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на народные традиции.
Осваивать характерные для того или
иного промысла основные элементы
народного орнамента и особенности
цветового строя.

75

Виды народного
декоративноприкладного
искусства.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть виды народного
декоративно-прикладного искусства.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
2192

связанный с созданием
выразительной формы игрушки и
украшением ее декоративной
росписью в традиции одного из
промыслов.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на народные традиции.
Осваивать характерные для того или
иного промысла основные элементы
народного орнамента и особенности
цветового строя.
76

Виды народного
декоративноприкладного
искусства.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть игрушки ведущих
народных художественных
промыслов.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с созданием
выразительной формы игрушки и
украшением ее декоративной
росписью в традиции одного из
промыслов.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на народные традиции.
Осваивать характерные для того или
иного промысла основные элементы
народного орнамента и особенности
цветового строя.

77

Виды народного
декоративноприкладного
искусства.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть игрушки ведущих
народных художественных
2193

промыслов.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с созданием
выразительной формы игрушки и
украшением ее декоративной
росписью в традиции одного из
промыслов.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на народные традиции.
Осваивать характерные для того или
иного промысла основные элементы
народного орнамента и особенности
цветового строя.
78

Виды народного
декоративноприкладного
искусства.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть игрушки ведущих
народных художественных
промыслов.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с созданием
выразительной формы игрушки и
украшением ее декоративной
росписью в традиции одного из
промыслов.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на народные традиции.
Осваивать характерные для того или
иного промысла основные элементы
народного орнамента и особенности
цветового строя.

79

Узоры в полосе.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
2194

декор. Распознавать и
называть узоры в
полосе ведущих народных
художественных промыслов.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с созданием
выразительной формы эскиза
предметов декоративного быта.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на народные традиции.
Осваивать характерные для того или
иного промысла основные элементы
народного орнамента и особенности
цветового строя.

Составление
эскизов
предметов
декоративного
быта.

80

Узоры в полосе.
Составление
эскизов
предметов
декоративного
быта.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть узоры в
полосе ведущих народных
художественных промыслов.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с созданием
выразительной формы эскиза
предметов декоративного быта.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на народные традиции.
Осваивать характерные для того или
иного промысла основные элементы
народного орнамента и особенности
цветового строя.

81

Узоры в
прямоугольнике.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
2195

называть узоры в прямоугольнике
ведущих народных
художественных промыслов.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с созданием
выразительной формы эскиза
предметов декоративного быта.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на народные традиции.
Осваивать характерные для того или
иного промысла основные элементы
народного орнамента и особенности
цветового строя.

Составление
эскизов
предметов
декоративного
быта.

82

Узоры в
прямоугольнике.
Составление
эскизов
предметов
декоративного
быта.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть узоры в прямоугольнике
ведущих народных
художественных промыслов.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с созданием
выразительной формы эскиза
предметов декоративного быта.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на народные традиции.
Осваивать характерные для того или
иного промысла основные элементы
народного орнамента и особенности
цветового строя.

83

Узоры в круге.
Составление
эскизов

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть узоры в круге ведущих
2196

предметов
декоративного
быта.

народных художественных
промыслов.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с созданием
выразительной формы эскиза
предметов декоративного быта.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на народные традиции.
Осваивать характерные для того или
иного промысла основные элементы
народного орнамента и особенности
цветового строя.

84

Узоры в круге.
Составление
эскизов
предметов
декоративного
быта.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть узоры в круге ведущих
народных художественных
промыслов.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с созданием
выразительной формы эскиза
предметов декоративного быта.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на народные традиции.
Осваивать характерные для того или
иного промысла основные элементы
народного орнамента и особенности
цветового строя.

85

Декоративносюжетная
композиция.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть декоративно-сюжетную
композицию.
2197

Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с созданием
выразительной формы
декоративно-сюжетной композиции.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на народные традиции.
Осваивать характерные для того или
иного промысла основные элементы
народного орнамента и особенности
цветового строя.
86

Декоративносюжетная
композиция.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть декоративно-сюжетную
композицию.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с созданием
выразительной формы
декоративно-сюжетной композиции.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на народные традиции.
Осваивать характерные для того или
иного промысла основные элементы
народного орнамента и особенности
цветового строя.

87

Повторение
основных
понятий.
Обобщение
знаний.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть декоративно-сюжетную
композицию.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с созданием
2198

выразительной формы
декоративно-сюжетной композиции.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на народные традиции.
Осваивать характерные для того или
иного промысла основные элементы
народного орнамента и особенности
цветового строя.
88

Подготовка к
конкурсам
рисунков.

2

-

2

89

Закрепление
раздела.
Текущий
контроль.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть декоративно-сюжетную
композицию.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с созданием
выразительной формы
декоративно-сюжетной композиции.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на народные традиции.
Осваивать характерные для того или
иного промысла основные элементы
народного орнамента и особенности
цветового строя.
Виктори
на.

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть игрушки ведущих
народных художественных
промыслов.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с созданием
выразительной формы игрушки и
украшением ее декоративной
2199

росписью в традиции одного из
промыслов.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на народные традиции.
Осваивать характерные для того или
иного промысла основные элементы
народного орнамента и особенности
цветового строя.
V

Лепка

14

7

7

90

Лепка сложных
по форме
деревьев,
фруктов и
овощей.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть виды лепки сложных по
форме деревьев, фруктов и овощей.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с созданием
выразительной формы деревьев,
фруктов и овощей.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на народные традиции.
Осваивать характерные для того или
иного промысла основные элементы
народного орнамента и особенности
цветового строя.

91

Лепка птиц и
животных.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть разные виды лепки.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с созданием
выразительной формы птиц и
животных.
2200

Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на народные традиции.
Осваивать характерные для того или
иного промысла основные элементы
народного орнамента и особенности
цветового строя.
92

Лепка птиц и
животных.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть разные виды лепки.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с созданием
выразительной формы птиц и
животных.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на народные традиции.
Осваивать характерные для того или
иного промысла основные элементы
народного орнамента и особенности
цветового строя.

93

Лепка
тематической
композиции.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть лепка тематической
композиции.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с созданием
выразительной формы предмета.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на тематическую композицию.
Осваивать характерные для того или
иного промысла основные элементы
2201

народного орнамента и особенности
цветового строя.
94

Лепка фигурок
по мотивам
народных
игрушек с
последующей
росписью.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть игрушки ведущих
народных художественных
промыслов.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с созданием
выразительной формы игрушки и
украшением ее декоративной
росписью в традиции одного из
промыслов.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на народные традиции.
Осваивать характерные для того или
иного промысла основные элементы
народного орнамента и особенности
цветового строя.

95

Лепка
декоративной
композицииорнамента.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть игрушки ведущих
народных художественных
промыслов.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с созданием
выразительной формы игрушки и
украшением ее декоративной
росписью в традиции одного из
промыслов.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
2202

на народные традиции.
Осваивать характерные для того или
иного промысла основные элементы
народного орнамента и особенности
цветового строя.
96

Закрепление
раздела.
Текущий
контроль.

2

1

1

VI

Оформительска
я деятельность

16

8

8

97

Виды паспарту.
Оформление
своих рисунков.

2

1

1

Минитест.

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть игрушки ведущих
народных художественных
промыслов.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с созданием
выразительной формы игрушки и
украшением ее декоративной
росписью в традиции одного из
промыслов.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на народные традиции.
Осваивать характерные для того или
иного промысла основные элементы
народного орнамента и особенности
цветового строя.

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть виды паспарту.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с оформлением своих
рисунков.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
2203

на народные традиции.
Осваивать характерные для того или
иного промысла основные элементы
народного орнамента и особенности
цветового строя.
98

Виды паспарту.
Оформление
своих рисунков.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть виды паспарту.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с оформлением своих
рисунков.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на народные традиции.
Осваивать характерные для того или
иного промысла основные элементы
народного орнамента и особенности
цветового строя.

99

Виды паспарту.
Оформление
своих рисунков.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть виды паспарту.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с оформлением своих
рисунков.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на народные традиции.
Осваивать характерные для того или
иного промысла основные элементы
народного орнамента и особенности
цветового строя.

100

Поздравительны

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
2204

декор. Распознавать и
называть правила оформления
поздравительных открыток.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с созданием
выразительной формы
поздравительной открытки.
Овладевать приемами создания
выразительной формы.
Осваивать характерные для
оформления поздравительных
открыток основные элементы и
особенности цветового строя.

е открытки.
Правила
оформления.

101

Оформление
стенгазеты.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть виды оформлений.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с созданием того или
иного оформления.
Овладевать приемами
оформлений.
Осваивать характерные для того или
иного оформления основные
элементы и особенности цветового
строя.

102

Оформление
уголка для
выставки.
Подготовка к
конкурсу
рисунков.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть виды оформлений.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с созданием того или
иного оформления.
Овладевать приемами
2205

оформлений.
Осваивать характерные для того или
иного оформления основные
элементы и особенности цветового
строя.
103

Оформление
уголка для
выставки.
Подготовка к
конкурсу
рисунков.

2

1

1

104

Закрепление
раздела.
Текущий
контроль.

2

1

1

VII

Итоговые
занятия

8

3

5

105

Обобщение

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть виды оформлений.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с созданием того или
иного оформления.
Овладевать приемами
оформлений.
Осваивать характерные для того или
иного оформления основные
элементы и особенности цветового
строя.
Минитест.

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть виды оформлений.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с созданием того или
иного оформления.
Овладевать приемами
оформлений.
Осваивать характерные для того или
иного оформления основные
элементы и особенности цветового
строя.

Сравнивать, оценивать форму,
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декор. Распознавать и
называть виды оформлений.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с созданием того или
иного оформления.
Овладевать приемами
оформлений.
Осваивать характерные для того или
иного оформления основные
элементы и особенности цветового
строя.

знаний за год.
Подготовка
портфолио.

106

Обобщение
знаний за
полный курс
обучения.
Подготовка
портфолио.

2

1

1

107

Итоговый
контроль.
Подготовка
творческого
отчета за курс
обучения.

2

1

1

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть виды оформлений.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с созданием того или
иного оформления.
Овладевать приемами
оформлений.
Осваивать характерные для того или
иного оформления основные
элементы и особенности цветового
строя.
Контрол
ьные
вопросы
+
тестиров
ание.

Сравнивать, оценивать форму,
декор. Распознавать и
называть виды оформлений.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с созданием того или
иного оформления.
Овладевать приемами
оформлений.
Осваивать характерные для того или
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иного оформления основные
элементы и особенности цветового
строя.
108

Творческий
отчет.
Выпускной.

2

ИТОГО

21
6
ча
со
в

-

2

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
Абрамова М.А. Беседы и дидактические игры на уроках по изобразительному искусству: 1-8кл / М.А. Абрамова. – М.: ВЛАДОС,
2013.
Буткевич Л.М. История орнамента: Учеб.пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Л.М. Буткевич. – М.: ВЛАДОС, 2013.
Вакуленко Е.Г. Народное декоративно-прикладное искусство: теория, история, практика / Е.Г. Вакуленко. – Ростов н/Д:
Феникс, 2017.
Варавва Л.В. Декоративно-прикладное искусство. Современная энциклопедия / Л.В. Варавва. – Ростов н/Д., 2017.
Жемчугова П.П. Изобразительное искусство / П.П. Жемчугова. – СПб.: «Литера», 2016.
Живой мир искусства: программа художественного развития школьников 1-8 классы. – М., 2008.
Комарова Т.С. как научить ребенка рисовать Т.С. Комарова. – М.: Столетие, 1998.
Кузин В.С. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальных классах: учеб.пособие для учащихся пед.
уч-щ. / В.С. Кузин. – М.: Просвещение, 1984.
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Кузин В.С. Методика преподавания изобразительного искусства в 1-8 классах: Пособие для учителя / В.С. Кузин. – М.:
Просвещение, 1979.
Кузин В.С. Изобразительное искусство. 1кл.: книга для учителя / В.С. Кузин. – М.: Дрофа, 2004.
Кузин В.С., Кубышкина В.И. Изобразительное искусство (1-8 классы) / В.С. Кузин. – М., 2015.
Неменская Л.А. Под ред. Неменского Б.М. Искусство и ты. 2-8 классы. – М., 2015.
Неменский Б.М. Мудрость красоты / Б.М. Неменский. – М.: Просвещение, 1987.
Информационные ресурсы, обеспечивающие методическое сопровождение образовательной деятельности занятий
по изобразительному искусству:
Статьи, методические материалы по теории искусствознания и методике изобразительного искусства
- Электронный научный журнал «Педагогика искусства». - Режим доступа: http://www.art-education.ru/AE-magazine/
- Электронный журнал «Искусство» издательского дома «Первое сентября». - Режим доступа: http://art.1september.ru/index.php
- Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» - Режим доступа: http://festival.1september.ru/
- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/55a01b11-28d6-46dc-87e49e2c8c8c6196/119046/?letter=%C0&interface=themcol
- Открой искусство. Словарь терминов изобразительного искусства. - Режим доступа: http://artdic.ru/index.htm
- Словарь терминов изобразительного искусства с иллюстрациями. - Режим доступа: http://artdic.eu/
- РАО Институт художественного образования (ИХО). - Режим доступа: http://www.art-education.ru/
Сайты полезны для тех, кто учится по художественной специальности, готовится поступать или преподает. Представлены рисунок, живопись,
композиция, наброски, видео уроки, мастер классы, книги ит.д.
- Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки - Режим доступа: http://academy.andriaka.ru/
- Школа акварели Сергея Андрияки. - Режим доступа: http://vk.com/andriakaschool
- Академическая живопись - Режим доступа: https://vk.com/academic_drawing
- Музей филимоновской игрушки. - Режим доступа: http://www.filimonovo-museum.ru/museum/video.html
Рабочие места для детей, постановочный фонд для натюрмортов и рисования с натуры, учебные таблицы, краски, кисти, палитры, компьютер,
проектор и экран.
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Планируемые результаты изучения курса
К концу первого года обучения (стартового уровня)
Учащийся научится:
— называть цвета;
—знать элементарные правила смешения цветов.
Учащийся получит возможность научиться:
— правильно сидеть за столом, мольбертом, держать лист бумаги и карандаш; свободно работать карандашом без напряжения
проводить линии в нужных направлениях, не вращая при этом лист бумаги;
— передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное положение, основной цвет предметов;
— правильно работать акварельными красками — разводить и смешивать краски, ровно закрывать ими нужную поверхность;
— выполнять простейшие узоры в полосе, круге из декоративных форм растительного мира;
— применять приемы рисования кистью элементов декоративных изображений;
— узнавать изображенные на картине или иллюстрации предметы, явления, действия; пользоваться простейшими приемами
лепки (пластилин, глина).
К концу второго года обучения (базового уровня)
Учащийся научится:
— различать рисунок, живопись, картину, иллюстрацию, узор, палитру;
— владеть художественной росписью по дереву (Полхов-Майдан, Городец), по фарфору (Гжель), по глиняной народной
игрушке (Дымково), вышивке;
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— пользоваться основными цветами спектра в пределах наборов акварельных красок, главными красками (красным, желтым,
синим);
— понимать особенности работы акварельными и гуашевыми красками;
— владеть элементарными правилами смешивания главных красок для получения составных цветов.
Учащийся получит возможность научиться:
— высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно-прикладного искусства;
— стремиться верно и выразительно передавать в рисунке простейшую форму, основные пропорции, общее строение цвет
предметов;
— правильно сидеть за столом, мольбертом, правильно держать лист бумаги, карандаш или кисть, свободно рисовать
карандашом - без напряжения проводить линии в нужных направлениях, не вращая при этом лист бумаги;
— правильно разводить и смешивать акварельные и гуашевые краски, ровно покрывая ими нужную поверхность, менять
направление мазков согласно форме;
— определять величину и расположение изображения в зависимости от размера листа бумаги;
— передавать в рисунках на темы и иллюстрации смысловую связь элементов композиции, отражать основное содержание
литературного произведения;
— передавать в тематических рисунках пространственные отношения: изображать основания более близких предметов на
бумаге ниже, дальних — выше, изображать передние предметы крупнее удаленных предметов;
— выполнять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно-обобщенных форм растительного мира, а также из
геометрических форм;
— лепить простейшие объекты действительности (листья деревьев, предметы быта), животных, фигурки народных игрушек с
натуры, по памяти и по представлению;
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— составлять простейшие аппликационные композиции из разных материалов.

К концу третьего года обучения (продвинутого уровня)
Учащийся научится:
—использовать простейшие сведения о композиции, цвете, рисунке, приемах декоративного изображения растительных форм
и форм животного мира,
—различать понятия «живописец», «график», «графика», «набросок», «теплый цвет», «холодный цвет»;
—получать доступные сведения о культуре и быте людей на примерах произведений известнейших центров народных
художественных промыслов (Жостово, Хохлома, Полхов-Майдан и т. д.);
—использовать начальные сведения о декоративной росписи матрешек из Сергиева Посада, Семенова и Полхов-Майдана на
практике;
—применять простейшие правила смешения основных красок для получения более холодного и теплого оттенков;
Учащийся получит возможность научиться:
— выражать свое отношение к рассматриваемому произведению искусства;
— чувствовать гармоничное сочетание цветов в краске предметов, изящество их форм, очертаний;
— сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом, использовать линию симметрии в рисунках с натуры и узорах;
— правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции, конструктивное строение, цвет;
— выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, подчеркивать размером, цветом главное в рисунке;
— соблюдать последовательное выполнение рисунка (построение, прорисовка, уточнение общих очертаний и форм);
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— чувствовать и определять холодные и теплые цвета;
— выполнять эскизы оформления предметов на основе декоративного обобщения форм растительного и животного мира;
использовать особенности силуэта, ритма элементов в полосе, прямоугольнике, круге;
— творчески применять простейшие приемы народной росписи: цветные круги и овалы, обработанные темными и белыми
штрихами, точками в изображении декоративных цветов и листьев; своеобразие приемов в изображении декоративных ягод,
трав;
— расписывать готовые изделия согласно эскизу;
— применять навыки декоративного оформления в аппликациях, лепке, оформительской работе.
Курс «Мир вокруг нас»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа курса внеурочной деятельности «Мир вокруг нас» разработана в соответствии с Законом Российской Федерации « Об образовании», с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования и реализует социальное направление внеурочной
деятельности в 5-9 классах. Данный курс имеет социальную направленность внеурочной деятельности АНОО «Школы «Интеллект».
Цели и задачи:
·
формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения;
·
усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту, в частности освоения норм и правил общественного поведения;
·
формирование у обучающегося собственного конструктивного стили общественного поведения в ходе его взаимодействия с социальным окружением.
·
соотносить и выполнять различные социальные роли, самооценивать динамику и адекватность выполняемых ролей;
·
уметь решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста
обучающегося;
·
поддерживать разнообразные виды отношений в основных сферах жизнедеятельности (общение, учеба, игра, спорт, творчество, увлечения);
·
участвовать в изменении школьной среды и доступных сферах жизни общества;
·
развивать способность к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и основанных на требованиях коллектива;
·
владеть приемами и методами самовоспитания: самокритикой, самовнушением, самообязательством, эмпатией.
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·
создавать эффективные условия для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и воспитания;
·
использовать роль коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации личности обучающихся, и в социально-гражданской позиции;
·
стимулировать осознанность социальных инициатив и деятельности обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание
необходимости, интерес и др.);
·
оценивать динамику выполняемых обучающимися социальных ролей для понимания эффективности вхождения в систему общественных отношений.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА
Социальная деятельность обучающихся – целенаправленный процесс взаимодействия подростков с окружением, ориентированный на повышение
эффективности решения индивидуальных и социальных проблем.
Социализация обучающихся должна обеспечиваться средствами учебно-воспитательной и познавательной деятельности.
Актуальность социальной деятельности обучающихся определена возрастными особенностями и потребностями подросткового возраста.
Успешная социализация обучающихся на ступени основного общего образования обусловлена тремя факторами: ожиданиями, изменением поведения и
стремлением к конформизму. Под влиянием групп школьных сверстников, родителей и учителей у обучающихся изменяется поведение, формируются
социальные умения, необходимые для исполнения актуальных социальных ролей.
Целенаправленная социальная деятельность программы исходит из того, что основным социальным ожиданием подростков является успешность, признание
со стороны семьи и сверстников, состоятельность и самостоятельность в реализации собственных замыслов. При этом подростки, завоевавшие авторитет
среди сверстников, устанавливают образцы поведения, более значимые для обучающихся, чем образцы родителей, учителей, других взрослых.
Социальная деятельность может успешно реализовываться в школьной среде, где признаваемыми и ожидаемыми для обучающихся являются
конструктивные и созидательные образцы поведения педагогов, более старших учеников, поддерживаются духовно-нравственные идеалы граждан России.
Традиционными социальными императивами школы являются стремление объединить детей, ориентация их на принятые образцы и стратегии поведения,
противодействие их попыткам самоутверждаться за счет других, борьба с антиобщественным поведением, установление правил, регулирующих поведение.
ОПИСАНИЕ МЕСТА КУРСА
Программа курса «Мир вокруг нас» рассчитана в 5-9 классах на170 часов за весь курс обучения, 34 часа в год (1 раз в неделю), 34 учебные недели.
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСА
Данная программа курса внеурочной деятельности способствует формированию у обучающихся личностных, регулятивных, познавательных и
коммуникативных учебных действий.
Личностные результаты:
 сформированная внутренняя позиция школьника;
 ориентация на моральные нормы и их выполнение;
 способность к моральной децентрации;
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самостоятельность в разных видах деятельности, навыки самоанализа и самоконтроля;
уважение и принятие ценностей микроколлектива и микросоциума;
уважительное отношение к иному мнению;
навыки взаимодействия со взрослыми и сверстниками через участие в совместной деятельности.
Метапредметные результаты:
 способность контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
 знание об основных категориях и понятиях этики, основных положительных нравственных качествах человека; освоят общие понятия
гражданско-правового сознания.
 умение учитывать позицию собеседника (партнёра);
 умение организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками;
 умение адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать содержание и условия деятельности в сообщениях.
Предметными результатами являются умения:
 принимать и сохранять учебную задачу;
 в сотрудничестве с учителем учитывать выделенные педагогом ориентиры действий в новом учебном материале;
 переносить навыки построения внутреннего плана действий из игровой деятельности в учебную;
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
 оценивать правильность выполнения действия на уровне оценки соответствия результатов требованиям данной задачи,
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей и родителей;
 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач, владеть диалогической формой общения;
 формулировать собственное мнение и позицию;
 развить навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить
выходы из спорных ситуаций.
Содержание курса внеурочной деятельности
5 класс
Тема 1. Патриотизм, гражданственность
«Здравствуй, школа». Страна книг (Экскурсия в библиотеку). «Москва - столица нашей Родины». История праздника «День народного единства». Беседа
«Что такое гражданственность». «Овеянные славою флаг наш и герб». «Чтоб защитником стать». Герои России. Встреча с воинами локальных войн.
Тема 2. Социальная солидарность
Весенняя неделя добра. Акция «Родному городу желаю». «Ветеран живет рядом».
Тема 3. Человечество, семья
«Знакомьтесь: пятиклассник». «Семь Я». Беседа «Что такое толерантность». Пасха в народной традиции.
Тема 4. Нравственность
Пусть царит на земле доброта». Беседа «Что такое сострадание». Добросердечность. Добрые слова. Доброе дело. Беседа «Что такое уважение». Как избежать
конфликта. Сюжетно-ролевые игры. «Пусть царит на земле доброта».
Тема 5. Здоровье
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«Уроки доктора Айболита». «Здоровому все здорово». «Минздрав предупреждает». День здоровья и спорта. Прогулка на свежем воздухе.
Тема 6. Экология
Природа моего края. Конкурс «Юный эрудит». Природа в опасности
Тема 7. Интеллект, искусство
Новый год у ворот. Выпуск новогодней стенгазеты. «Чудо Рождества». Рыцарский турнир. Проводы зимы
6 класс
Тема 1. Патриотизм, гражданственность
«День знаний». «День рождения Омска». «История школы в лицах и фактах». «День народного единства». Конкурс знатоков «Я знаю Конституцию РФ».
Права и обязанности гражданина России. Беседа «Почетная профессия - защищать Родину». Урок мужества «Служить России суждено тебе и мне». Встреча
с воинами локальных войн.
Тема 2. Социальная солидарность
Весенняя неделя добра. Акция «Родному городу желаю». «Ветеран живет рядом»
Тема 3. Человечество, семья
«Знакомьтесь: шестиклассник». «Славим руки матери!». Скромность и тщеславие. Как стать дисциплинированным? Светлая Пасха.
Тема 4. Нравственность
«Что такое нравственность?». «Может ли доброта исцелить человека?». «Красивые и некрасивые поступки»
Тема 5. Здоровье
«Я и мое здоровье». Конкурс на лучшего знатока ПДД. Правильное питание. Час здоровья «Виват, спорт!». День здоровья и спорта.
Тема 6. Экология
Брейн ринг «Природа Нижегородской области». Что такое экологическая безопасность? День птиц.
Тема 7. Интеллект, искусство
КТД «Новогодний праздник». Выпуск новогодней газеты. «Чудо Рождества». Рыцарский турнир. Проводы зимы. «Прекрасное рядом».
7 класс
Тема 1. Патриотизм, гражданственность
«1 сентября». «Я живу в Омской области!». «История школы в лицах и фактах». «Ветеранам великой войны посвящается». «Национальные символы
России». Права и обязанности гражданина России. День защитника Отечества в православной традиции. Урок мужества «Служить России суждено тебе и
мне». Встреча с воинами локальных войн. День Победы.
Тема 2. Социальная солидарность
Весенняя неделя добра. «Ветеран живет рядом».
Тема 3. Человечество, семья
«Знакомьтесь: семиклассник». Святые заступники Руси. Литературный журнал, посвященный Дню Матери «Желаем счастья вам!». «Семейные ценности».
Как стать дисциплинированным? Светлая Пасха.
Тема 4. Нравственность
«Что такое милосердие?». «Протяни руку помощи».
Тема 5. Здоровье
«Вредные привычки. Их влияние на здоровье». Викторина по ПДД. «Уроки доктора Айболита». «Слагаемые здоровья». Конкурс рисунков «Я и мое
здоровье». День здоровья и спорта.
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Тема 6. Экология
Брейн ринг «Природа Нижегородского края». «Планета - наш дом, сбереги ее!». День птиц
Тема 7. Интеллект, искусство
КТД «Новогодний праздник». Выпуск новогодней газеты. Внеклассное мероприятие «Зажги свечу на Рождество». «А ну-ка, парни!». Проводы зимы.
«Прекрасное рядом»
8 класс
Тема 1. Патриотизм, гражданственность
«День знаний». «Мой город - Омск!». «История школы в лицах и фактах». Права и обязанности гражданина России. «Правовой турнир». День защитника
Отечества в православной традиции. Урок мужества «Служить России суждено тебе и мне». Встреча с воинами локальных войн. «А ну-ка, парни!».
Тема 2. Социальная солидарность
Весенняя неделя добра. День Победы. Вахта Памяти.
Тема 3. Человечество, семья
Литературный журнал, посвященный Дню Матери «Желаем счастья вам!». Беседа-тренинг «Моя будущая профессия». Духовные традиции русской семьи.
«Это высокое звание – Человек!». Беседа-тренинг «Личностью не рождаются». Беседа-тренинг «Я в мире. Мир во мне». Светлое Христово Воскресение.
Тема 4. Нравственность
«Береги честь смолоду». «Что такое милосердие?». «Протяни руку помощи». «Святые заступники Руси». По святым местам Нижегородской Земли.
Тема 5. Здоровье
«В здоровом теле - здоровый дух». Мероприятие по ПДД «Счастливый случай». Беседа «Наше здоровье и от чего оно зависит». День здоровья и спорта
Тема 6. Экология
Брейн ринг «Природа Нижегородского края». Конкурс презентаций «Природа в опасности»
Тема 7. Интеллект, искусство
КТД «Новогодний праздник». Выпуск новогодней газеты. Внеклассное мероприятие «Зажги свечу на Рождество». «Прекрасное рядом»
9 класс
Тема 1. Патриотизм, гражданственность
«День знаний». «Мой город - Омск!». «Беседа-тренинг «В какой стране я хотел бы жить». «История школы в лицах и фактах». Права и обязанности
гражданина России. «Правовой турнир». «Это те, кто прославил Афган». Встреча с воинами локальных войн. Урок мужества «Служить России суждено тебе
и мне». «А ну-ка, парни!». День Победы.
Тема 2. Социальная солидарность
«Белые ленточки памяти» (память репрессированных). Весенняя неделя добра. «Ветеран живет рядом».
Тема 3. Человечество, семья
Беседа-тренинг « Взаимоотношение родителей и детей». Беседа-тренинг «Формула успеха». Духовные традиции русской семьи. Беседа – тренинг
«Личностью не рождаются».
Тема 4. Нравственность
«Что такое милосердие». «Протяни руку помощи». «Читаем и думаем» (обзор литературы духовно-нравственного содержания). «Иду дорогами добра». По
святым местам земли Нижегородской. Светлое Христово Воскресение.
Тема 5. Здоровье
«Скажем наркотикам - НЕТ!». Беседа «Наше здоровье и от чего оно зависит». «Я выбираю здоровый образ жизни!». День здоровья и спорта.
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Тема 6. Экология
Брейн ринг «Природа Омского края». Конкурс презентаций «Природа в опасности»
Тема 7. Интеллект, искусство
КТД «Новогодний праздник». Выпуск новогодней газеты. Внеклассное мероприятие «Зажги свечу на Рождество». «Прекрасное рядом»
Тематическое планирование
Раздел, тема
5 класс
Тема 1. Патриотизм, гражданственность
Тема 2. Социальная солидарность
Тема 3. Человечество, семья
Тема 4. Нравственность
Тема 5. Здоровье
Тема 6. Экология
Тема 7. Интеллект, искусство
6 класс
Тема 1. Патриотизм, гражданственность
Тема 2. Социальная солидарность
Тема 3. Человечество, семья
Тема 4. Нравственность
Тема 5. Здоровье
Тема 6. Экология
Тема 7. Интеллект, искусство
7 класс
Тема 1. Патриотизм, гражданственность
Тема 2. Социальная солидарность
Тема 3. Человечество, семья
Тема 4. Нравственность
Тема 5. Здоровье
Тема 6. Экология
Тема 7. Интеллект, искусство
8 класс
Тема 1. Патриотизм, гражданственность
Тема 2. Социальная солидарность

Количество часов
34
9
3
4
6
5
2
5
34
9
3
5
3
5
3
6
34
9
2
6
2
6
3
6
34
9
3
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Тема 3. Человечество, семья
Тема 4. Нравственность
Тема 5. Здоровье
Тема 6. Экология
Тема 7. Интеллект, искусство
9 класс
Тема 1. Патриотизм, гражданственность
Тема 2. Социальная солидарность
Тема 3. Человечество, семья
Тема 4. Нравственность
Тема 5. Здоровье
Тема 6. Экология
Тема 7. Интеллект, искусство
Класс
Программа внеурочной деятельности
5
6
7
8
9

7
5
4
2
4
34
11
3
4
6
4
2
4
Кол-во часов в
неделю
1
1
1
1
1
ИТОГО:

«Мир вокруг нас»
«Мир вокруг нас»
«Мир вокруг нас»
«Мир вокруг нас»
«Мир вокруг нас»

Класс: 5
№
Дата
Тема урока
п/п проведения
1
«Здравствуй, школа»
2
«Знакомьтесь: пятиклассник»
3
Страна книг (Экскурсия в
библиотеку)
4
«Москва - столица нашей Родины»
5
«Семь Я». «Русские писатели о
семье»

Кол-во часов
год
34
34
34
34
34
170

Кол-во
часов
1
1
1
1
1
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

«Пусть царит на земле доброта»
Уроки доктора Айболита
История праздника «День народного
единства»
Беседа «Что такое сострадание»
Добросердечность. Добрые слова.
Доброе дело.
Беседа «Что такое уважение»
Как избежать конфликта. Сюжетноролевые игры.
Беседа «Что такое
гражданственность»
«Овеянные славою флаг наш и герб»
Новый год у ворот.
Выпуск новогодней стенгазеты.
«Чудо Рождества»
«Здоровому все здорово»
Беседа «Что такое толерантность»
Беседа «Чтоб защитником стать»
Герои России
Встреча с воинами локальных войн
Рыцарский турнир
Проводы зимы
«Минздрав предупреждает»
«Пусть царит на земле доброта»
Природа моего края. Конкурс «Юный
эрудит»
Природа в опасности
Пасха в народной традиции
Весенняя неделя добра
Акция «Родному городу желаю»
«Ветеран живет рядом»
День здоровья и спорта
Прогулка на свежем воздухе

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Класс: 6
№
Дата
п/п проведения
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Тема урока
«День знаний»
«Знакомьтесь: шестиклассник»
«История школы в лицах и фактах»
«Что такое нравственность?»
Может ли доброта исцелить человека?
«Я и моё здоровье»
«День народного единства»
Конкурс на лучшего знатока ПДД
Славим руки матери!
Правильное питание
Беседа «Красивые и некрасивые
поступки»
Конкурс знатоков «Я знаю
Конституцию РФ»
Права и обязанности гражданина
России
КТД «Новогодний праздник»
Выпуск новогодней газеты
«Чудо Рождества»
Час здоровья «Виват, спорт!»
Скромность и тщеславие
Беседа «Почетная профессия защищать Родину»»
Урок мужества «Служить России
суждено тебе и мне»
Встреча с воинами локальных войн
Рыцарский турнир
Проводы зимы
Прекрасное рядом

Кол-во
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Как стать дисциплинированным?
«День рождения Омска»
Брейн ринг «Природа Омской
области»
Что такое экологическая безопасность
День птиц
Светлая Пасха
Весенняя неделя добра
Акция «Родному городу желаю»
«Ветеран живет рядом»
День здоровья и спорта

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Класс: 7
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12

Дата
проведения

Тема урока
«1 сентября»
«Знакомьтесь: семиклассник»
«Я живу в Омской области!»
«История школы в лицах и фактах»
«Что такое милосердие?»
Протяни руку помощи
Вредные привычки. Их влияние на
здоровье.
Святые заступники Руси
Викторина по ПДД
Литературный журнал,
посвященный Дню Матери «Желаем
счастья вам!»
Уроки доктора Айболита
Семейные ценности

Колво
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
2222

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Национальные символы России
Права и обязанности гражданина
России
КТД «Новогодний праздник»
Выпуск новогодней газеты
Внеклассное мероприятие «Зажги
свечу на Рождество»
«Слагаемые здоровья»
«Это высокое звание – Человек!»
День защитника Отечества в
православной традиции
Урок мужества «Служить России
суждено тебе и мне»
Встреча с воинами локальных войн
«А ну-ка, парни!»
Проводы зимы
Прекрасное рядом
Как стать дисциплинированным?
Брейн ринг «Природа Омского края»
«Планета – наш дом, сбереги ее»
День птиц
Светлая Пасха
Весенняя неделя добра
День Победы
«Ветеран живет рядом»
День здоровья и спорта

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Класс: 8
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№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Дата
проведения

Тема урока
«День знаний»
Береги честь смолоду
«История школы в лицах и фактах»
«Что такое милосердие?»
«Протяни руку помощи»
«В здоровом теле – здоровый дух!»
Святые заступники Руси
Мероприятие по ПДД «Счастливый
случай»
Литературный журнал,
посвященный Дню Матери «Желаем
счастья вам!»
Беседа – тренинг «Моя будущая
профессия»
Духовные традиции русской семьи
Права и обязанности гражданина
России
«Правовой турнир»
КТД «Новогодний праздник»
Выпуск новогодней газеты
Внеклассное мероприятие «Зажги
свечу на Рождество»
Беседа «Наше здоровье и от чего оно
зависит»
«Это высокое звание – Человек!»
День защитника Отечества в
православной традиции
Урок мужества «Служить России
суждено тебе и мне»
Встреча с воинами локальных войн
«А ну-ка, парни!»
Прекрасное рядом.

Колво
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Беседа – тренинг «Личностью не
рождаются»
«Береги честь смолоду»
Брейн ринг «Природа Омского края»
Конкурс презентаций «Природа в
опасности»
«Мой город – Омск»
По святым местам Омской области
Светлое Христово Воскресение
Весенняя неделя добра
День Победы
Вахта Памяти
День здоровья и спорта

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Класс: 9
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10

Дата
проведения

Тема урока
«День знаний»
Беседа-тренинг «В какой стране я
хотел бы жить»
«История школы в лицах и фактах»
«Что такое милосердие?»
«Протяни руку помощи»
«Скажем наркотикам – НЕТ!»
«Белые ленточки памяти» (памяти
репрессированных)
«Читаем и думаем» (обзор
литературы духовно-нравственного
содержания»
Беседа – тренинг «Взаимоотношение
родителей и детей»
Беседа – тренинг «Формула успеха»

Кол-во
часов
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Духовные традиции русской семьи
Права и обязанности гражданина
России
«Правовой турнир»
КТД «Новогодний праздник»
Выпуск новогодней газеты
Внеклассное мероприятие «Зажги
свечу на Рождество»
Беседа «Наше здоровье и от чего оно
зависит»
«Это те, кто прославил Афган»
Встреча с воинами локальных войн
Урок мужества «Служить России
суждено тебе и мне»
«А ну-ка, парни!»
«Иду дорогами добра»
Прекрасное рядом.
Беседа – тренинг «Личностью не
рождаются»
«Я выбираю здоровый образ жизни!»
Брейн ринг «Природа Омского края»
«Мой город – Омск»
Конкурс презентаций «Природа в
опасности»
По святым местам земли Омской
Светлое Христово Воскресение
Весенняя неделя добра
День Победы
«Ветеран живет рядом»
День здоровья и спорта

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Селевко Г.К., Селевко А.Г. Социально-воспитательные технологии. – М, 2010.
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Селевко Г.К. Руководство по организации самовоспитания школьников. – М.: Народное образование, 2015.
Селевко Г.К., Тихомирова Н.К., Левина О.Г. Сделай себя сам (VI класс). – М.: Народное образование, 2015.
Селевко Г.К., Маркова Н.Н., Левина О.Г. Научи себя учиться (VII класс). – М.: Народное образование, 2015.
Селевко Г.К., Назарова И.Г., Левина О.Г. Утверждай себя (VIII класс). – М.: Народное образование, 2015.
Селевко Г.К., Бабурина Н.И., Левина О.Г. Найди себя (IX класс). – М.: Народное образование, 2015.
Селевко Г.К. Теория и практика технологии саморазвития личности. – Ярославль: ИРО, 2014.
Селевко А.Г. Современные информационно-технические средства в школе. – М.: Народное образование, 2012.
Идеи развития и саморазвития личности учащихся в методической работе: Сборник статей. – Ярославль: ИРО, 2014.
Селевко Г.К. Личностный подход. – Ярославль, 2015.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА
 Коллекция медиаресурсов, электронные базы данных.
 Интернет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА





Компьютер.
Принтер.
Мультимедиапроектор.
Интерактивная доска.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСА

Ученик научится:
 контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение;
 учитывать позицию собеседника (партнёра);
 организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками;
 адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать содержание и условия деятельности в сообщениях;
 принимать и сохранять учебную задачу;
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в сотрудничестве с учителем учитывать выделенные педагогом ориентиры действий в новом учебном материале;
переносить навыки построения внутреннего плана действий из игровой деятельности в учебную.
Ученик получит возможность научиться:
планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
 оценивать правильность выполнения действия на уровне оценки соответствия результатов требованиям данной задачи,
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей и родителей;
 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач, владеть диалогической формой общения;
 формулировать собственное мнение и позицию;
 развить навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить
выходы из спорных ситуаций.

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся
Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образования АНОО «Школа «Интеллект» (далее – Программа) строится
на основе базовых национальных ценностей российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье,
труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного
гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного
в духовных и культурных традициях многонационального народа России.
Программа направлена на:
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил
общественного поведения;
формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами,
индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда;
формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления
физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности обучающегося и ориентированной
на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования;
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формирование экологической культуры,
формирование антикоррупционного сознания.
Программа обеспечивает:
формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и
общественно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, основанного на системе социокультурных и
духовно-нравственных ценностях и принятых в обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, российского
общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (законных представителей);
усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного
социального поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;
приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям
российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской идентичности;
социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и общественно приемлемой деятельности;
формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом
правовых норм, установленных российским законодательством;
приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения,
конструктивных способов самореализации;
приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям школы, участие в детско-юношеских организациях и движениях, спортивных секциях,
творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом самоуправлении, военнопатриотических объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, государственных, международных);
участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных организаций;
в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;
в благоустройстве школы, класса, города;
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формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, факторам микросоциальной среды;
развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье;
учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей;
формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии;
овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском
вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения;
развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального образования и будущей профессиональной деятельности;
приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся;
создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы педагогических работников, психологов, социальных педагогов;
сотрудничество с базовыми предприятиями, профессиональными образовательными организациями, образовательными организациями высшего
образования, центрами профориентационной работы, совместную деятельность с родителями, (законными представителями);
информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных
профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой деятельности;
использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации,
включающей диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых
для продолжения образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных
центрах);
осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни;
формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной
активности на основе осознания собственных возможностей;
осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания;
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формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно им
противостоять;
овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены;
формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого
развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления наркотиков и других психоактивных
веществ, профилактики инфекционных заболеваний;
убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения;
осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в
обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения.
2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
В Программе основные термины «воспитание», «социализация» и «духовно-нравственное развитие» человека используются в контексте образования:
воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное развитие – один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и
духовно-нравственного развития находятся духовно-нравственные ценности;
духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы
личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов
отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом;
воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и сочетается с социализацией (в узком значении); в узком значении социализация
характеризует процессы социального взаимодействия человека с другими людьми, с социальными общностями (в том числе с социальными организациями
и общественными институтами) и предполагает приобретение обучающимися социального опыта, освоение основных социальных ролей, норм и правил
общественного поведения; социализация разворачивается в пространстве образовательных организаций и в семье.
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся является развитие и воспитание компетентного гражданина России,
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и
культурных традициях многонационального народа России.
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Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:
освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной,
гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т. д.;
вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных
возможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, помощь в личностном самоопределении,
проектировании индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося
по саморазвитию;
овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в
общении с окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими.
На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи.
В области формирования личностной культуры:

>

формирование способности к духовному развитию на основе
традиционных
нравственных установок и моральных норм,
непрерывного
образования,
самовоспитания
и универсальной
духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»;

>
укрепление нравственности;
>
формирование основ нравственного самосознания личности (совести);
>
формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и общественно полезной деятельности;
>
формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, ориентированного на благо других людей и определяемого
традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом;
>
усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов России;
>
укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;
>
развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
>
развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою нравственно позицию;
>
развитие самостоятельности; развитие трудолюбия;
>
формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм;
2232

>
выбора;
>
>

формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений, осознание нравственного значения будущего профессионального
осознание подростком ценности человеческой жизни;
формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.

В области формирования социальной культуры:

>
формирование российской гражданской идентичности (идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной
общности, этнического сообщества, российской гражданской нации);
>
укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за
Отечество;
>
развитие патриотизма и гражданской солидарности;
>
развитие навыков и умений организации и осуществления
сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально значимых проблем;
>
формирование у подростков первичных навыков успешной
социализации;
>
формирование у подростков социальных компетенций, необходимых
для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;
>
укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского
общества, государству, развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям,
приобретение опыта оказания помощи другим людям;

>
>
>

усвоение гуманистических и демократических ценностных
ориентаций;
формирование осознанного и уважительного отношения к
традиционным религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей;
формирование культуры межэтнического общения, уважения к
культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.
В области формирования семейной культуры:

>

укрепление отношения к семье как основе российского общества;
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>
>
>
>
>

формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития человека;
укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
усвоение нравственных ценностей семейной жизни;
формирование начального опыта заботы о социальнопсихологическом благополучии своей семьи;
знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего народа, других народов России.

Ценностные ориентиры Программы воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образования – базовые национальные ценности
российского общества сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС ООО.
Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями Конституции Российской Федерации:
«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст.1);
«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст.2);
«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное
развитие человека» (Гл. I, ст.7);
«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст.8);
«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам
международного права и в соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от
рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст.17).
Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе образования определены положениями Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.):
«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание
взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей
среде, рационального природопользования;
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...демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических работников, обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными организациями;
…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования;
…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образования» (Ст. 3).
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования перечисляет базовые национальные ценности российского
общества: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство,
природа, человечество.
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования говорит о следующем: «усвоение гуманистических,
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества… формирование осознанного, уважительного и
доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре,
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем
взаимопонимания» (ФГОС ООО: Раздел IV. Требования к результатам освоения образовательной программы основного общего образования, п. 24).
2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся,
здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры обучающихся
Основными направлениями деятельности АНОО «Школа «Интеллект» по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной
ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры обучающихся являются:
обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование
осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности,
гражданской позиции; формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя
как полноправного субъекта общения, готовности к конструированию образа партнера по диалогу, образа допустимых способов диалога, процесса диалога
как конвенционирования интересов, процедур, формирование готовности и способности вести переговоры, противостоять негативным воздействиям
социальной среды);
формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего
народа, своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в
контексте формирования у них российской гражданской идентичности);
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включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации (приобщение обучающихся к общественной деятельности, участие в детскоюношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных объединениях, в ученическом самоуправлении, участие обучающихся в благоустройстве
школы, класса, города; социальная самоидентификация обучающихся в процессе участия в личностно значимой и общественно приемлемой деятельности;
приобретение опыта конструктивного социального поведения, приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях
человека; формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с
учетом правовых норм, установленных российским законодательством);
формирование партнерских отношений с родителями (законными представителями) в целях содействия социализации обучающихся в семье, учета
индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей;
формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о
перспективах своего профессионального образования и будущей профессиональной деятельности, приобретение практического опыта, соответствующего
интересам и способностям обучающихся; формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; овладение способами
и приемами поиска информации, связанной с профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и
работой служб занятости населения; создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы педагогов, психологов,
социальных педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профориентационной
работы; совместную деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); информирование обучающихся об особенностях различных
сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, регионального, российского
и международного спроса на различные виды трудовой деятельности; использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и
развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и профессионального
потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе компьютерного
профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах);
формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования
(развитие мотивации и способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; формирование позитивной самооценки, самоуважения,
конструктивных способов самореализации);
формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере здорового образа жизни (осознание обучающимися ценности
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом,
готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания собственных возможностей; осознанное отношение
обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том
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числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на
основе навыков личной гигиены; профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний;
убежденности в выборе здорового образа жизни; формирование устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным проявлениям различного рода –
наркозависимость, алкоголизм, игромания, табакокурение, интернет-зависимость и др., как факторам ограничивающим свободу личности);
формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к природе (формирование готовности обучающихся к социальному
взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического
здоровьесберегающего просвещения населения, осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его
среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу
предосторожности при выборе варианта поведения);
формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере искусства (формирование основ художественной культуры обучающихся как
части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие эстетического, эмоциональноценностного видения окружающего мира; развитие способности к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в
художественном и нравственном пространстве культуры; воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании
красоты человека; развитие потребности в общении с художественными произведениями, формирование активного отношения к традициям
художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).
2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися

Направления воспитания и
социализации обучающихся
Воспитание гражданственности,
патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека

Ценностные основы воспитания и социализации
обучающихся
Любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское
общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная,
доверие к людям, институтам государства и гражданского
общества,
социальная
солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение
культур и народов.
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Воспитание социальной
ответственности и компетентности

Воспитание нравственных чувств,
убеждений, этического сознания

Правовое государство, демократическое государство, социальное
государство,
закон
и
правопорядок,
социальная компетентность, социальная ответственность,
служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее
своей страны.
Нравственный
выбор;
жизнь
и
смысл
жизни;
справедливость;
милосердие;
честь;
достоинство;
уважение родителей; уважение достоинства другого человека,
равноправие,
ответственность, любовь и
верность; забота о старших и младших; свобода совести и
вероисповедания;
толерантность,
представление
о
светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека,
ценностях
религиозного
мировоззрения,
формируемое на основе межконфессионального диалога;
духовно-нравственное развитие личности.

Воспитание экологической культуры,
Жизнь во всех ее проявлениях ; экологическая безопасность;
культуры здорового и безопасного
экологическая грамотность; физическое, физиологическое,
образа жизни
репродуктивное,
психическое,
социально-психологическое,
духовное здоровье; экологическая культура; экологически
целесообразный
здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение;
экологическая этика; экологическая ответственность; социальное
партнерство
для
улучшения
экологического
качества
окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с
природой.

Воспитание трудолюбия,
сознательного, творческого
отношения к образованию, труду и
жизни, подготовка к сознательному
выбору профессии

Научное знание, стремление к познанию и истине, научная
картина мира, нравственный смысл учения и самообразования,
интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям
труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание;
целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор
профессии.
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Красота,
гармония,
духовный
мир
человека,
самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое
Воспитание ценностного отношения к
развитие личности
прекрасному, формирование основ
эстетической культуры (эстетическое
воспитание)
Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга.

Принципы организации содержания Программы
Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой
жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В Программе актуализируются идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах
народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира.
Аксиологический принцип. Аксиологический принцип позволяет интегрировать социально-педагогическое пространство образовательного
учреждения, включить в него разные общественные субъекты, которые могут оказывать школе содействие в формировании у обучающихся той или иной
группы ценностей.
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания
отношений подростка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. В примерах демонстрируется
устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для
духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя.
Принцип диалогического общения со значимыми другими.
большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие «Значимого
Другой» помогает выстроить диалог на дружеской основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать
и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Помощь в поисках смысла жизни невозможны вне диалогического общения
подростка со «Значимыми Другим».
Принцип идентификации. В подростковом возрасте идентификация (устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть
похожим на него) является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. Проекция собственных возможностей на образ значимого
другого позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся в образе другого.
Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет совесть - нравственную рефлексию личности, мораль - способность
подростка формулировать собственные нравственные обязательства, социальную ответственность - готовность личности поступать в соответствии с
моралью и требовать этого от других.
Принцип полисубъектности воспитания и социализации. Подросток включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной
активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Условием эффективности
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организации воспитания и социализации является согласование (на основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социальнопедагогической
деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных
религиозных и общественных организаций и др. При этом деятельность образовательного учреждения в организации социальнопедагогического партнёрства
является ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной,
общественно значимой деятельности.
Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. Т.к. личностные и общественные проблемы выступают основными
стимулами развития человека и требуют от него не только внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего душевного, духовного мира
личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни, то воспитание является педагогической поддержкой процесса
развития личности, осуществляемой в ходе совместного решения личностно и общественно значимых проблем.
Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Системнодеятельностная организация воспитания должна, преодолев возрастные
трудности, помочь подойти к понятию взрослости. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами
культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию:
общеобразовательных дисциплин;
произведений искусства;
периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь;

духовной культуры и фольклора народов России;

истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;

жизненного опыта своих родителей и прародителей;

общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных социальных и культурных практик;

других источников информации и научного знания.
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Особенности организации содержания воспитания и социализации обучающихся
Целенаправленная
социальная
деятельность
обучающихся
обеспечивается сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Формирование особого нравственного уклада школьной жизни
включает в себя воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся. Его организация и полноценное
функционирование требуют согласованные усилия всех социальных субъектов- участников воспитания: школы, семьи, общественных организаций, включая
и детско-юношеские движения и организации учреждений дополнительного образования, культуры и спорта учреждений дополнительного образования,
культуры и спорта,
СМИ, традиционных российских религиозных
объединений.
Согласно Стратегии развития воспитания в Российской Федерации воспитание трактуется как педагогический компонент социализации и
представляет целенаправленный процесс развития личности, основанный на гуманистическом взаимодействии воспитателя и воспитанника.
Воспитание предполагает целенаправленные действия по интеграции человека в общество, освоению им комплекса нравственных норм.
Учебная / урочная деятельность.
В содержании учебных предметов важное место занимают воспитательные задачи. Система базовых национальных ценностей не только отражается в
содержании обучения, но и сама оказывает существенное влияние на его организацию.
Внеурочная деятельность (культурные практики).
Базовые ценности отражены в содержании внеурочных воспитательных мероприятий: праздников, викторин, выставок, дискуссий, игр и т.д., а также в
деятельности кружков, секций, клубов и других форм дополнительного образования.
Внешкольная деятельность (социальные и культурные практики). Такие внешкольные мероприятия как экскурсии, сборы помощи, благотворительные,
экологические, военно-патриотические мероприятия, учебные бизнес- мероприятия, полезные дела и т.д. организуются в пределах целостного, социальнооткрытого образовательного пространства. Основной педагогической единицей внешкольной деятельности является социальная практика педагогически моделируемая в реальных условиях общественно значимая задача, участие в решении которой формирует у педагогов и воспитанников
социальную компетентность и опыт конструктивного гражданского поведения.
Субъекты духовно-нравственного воспитания совместно проектируют образовательное событие как совместную личностно-ориентированную,
личностно-значимую образовательную деятельность, последствием которой должно стать повышение мотивации подростка к дальнейшей познавательной
деятельности, в большей степени самостоятельной (исследование, поиск, развитие...). Таким образом, воспитательное мероприятие планируется как
личностно значимое для большинства школьников и создает ситуацию сотворчества его участников.
Формы работы:
беседы, классные часы, диспуты, дискуссии, публичные выступления, просмотры и обсуждение видеофрагментов, фильмов, экскурсии,
туристические походы - должны быть ориентированы на актуальные для школьников моральные проблемы, с максимальным пробуждением и
использованием их личной инициативы и участия;
конкурсы, викторины, игры, концерты, спортивные соревнования, эстафеты, марафоны, студии, презентации, выставки, кружки - максимально
нацелены на создание возможности каждому раскрыть себя с лучшей стороны, проявить свои лучшие качества творчества, солидарности, взаимопомощи и
т.п.;
полезные добрые дела: акции помощи, проекты - решения общественных проблем, подготовка театральных постановок, праздников для
определённой аудитории: младшие, ветераны, люди с ограниченными возможностями и т.п.;
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ситуации решения моральных проблем - целенаправленно созданные педагогом должны ставить ученика, группу учеников перед необходимостью
сделать моральный выбор в неоднозначной противоречивой ситуации реальной практической деятельности.
Новые эффективные педагогические технологии создают условия, инициирующие действия обучающихся:
информационные (компьютерные, мультимедиа, сетевые, дистанционные) технологии;
проективые и деятельностные технологии;
игровые технологии: имитационные; операционные; исполнение ролей; «деловой театр»; технологии личностно ориентированного воспитания, этно
педагогические технологии, диалог культур, форум; тренинги и др.
Семейное воспитание. Последовательное укрепление социально- педагогических отношений семьи и образовательной организации связано с
решением таких задач, как: организация учебно-исследовательской и проектной деятельности школьников, предусматривающих совместную работу
обучающихся и их родителей; поддержка активного участия родителей в реализации воспитательных программ образовательной организации.
Взаимодействие семьи и школы содействует духовно-нравственному развитию и гражданскому воспитанию не только школьников, но и их
родителей. Такое взаимодействие можно рассматривать как социально-педагогическую технологию нравственного оздоровления общества.
Также в школе осуществляется музейная деятельность, формируются правильные жизненные ориентиры, происходит приобщение к вечным
ценностям жизни.
В школе функционируют экспозиции, которые посвящены Великой Отечественной войне, а также отражают историю школы и города. Эти
экспозиции становятся базой для общения, формирования нравственных ориентиров, воспитания человека высокой культуры.
Концепцией школы выступает формирование поликультурной личности в условиях инновационной образовательной среды.

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися

Направления воспитания и
социализации обучающихся

Содержание воспитания и социализации обучающихся
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Воспитание
гражданственности,
патриотизма, уважения к
правам, свободам и
обязанностям человека

• общее представление о политическом устройстве российского
государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах
государства, их историческом происхождении и социально-культурном
значении, о ключевых ценностях современного общества России;
• системные представления об институтах гражданского общества, их
истории и современном состоянии в России и мире, о возможностях
участия граждан в общественном управлении;
• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение
органов и лиц, охраняющих общественный порядок;
• осознание
конституционного
долга
и обязанностей
гражданина своей Родины;
• системные представления о народах России, об их общей
исторической судьбе, о единстве народов нашей страны, знание
национальных
героев
и важнейших
событий
отечественной истории;
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Воспитание социальной
ответственности и
компетентности

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе,
общественных местах, к невыполнению человеком своих
общественных обязанностей, к антиобщественным действиям,
поступкам.
• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и
обязанностей, приобретение первоначального опыта ответственного
гражданского поведения;
• усвоение позитивного социального опыта,
образцов
поведения подростков и молодёжи в современном мире;
• освоение
норм
и
правил
общественного
поведения,
психологических установок, знаний и навыков, позволяющих
обучающимся успешно действовать в современном обществе;
•
приобретение
опыта
взаимодействия,
совместной
деятельности и общения со сверстниками, старшими и младшими,
взрослыми, с реальным социальным окружением в процессе решения
личностных и общественно значимых проблем;
• осознанное
принятие
основных
социальных
ролей,
соответствующих подростковому возрасту:
— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры),
помощника,
ответственного
хозяина
(хозяйки),
наследника
(наследницы);
— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр,
инициатор,
референтный
в
определённых
вопросах,
руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель;
— социальные роли в обществе: гендерная, член определённой
социальной группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель,
спортсмен, читатель, сотрудник и др.;
• формирование
собственного
конструктивного
стиля
общественного поведения.
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Воспитание нравственных
чувств, убеждений, этического
сознания

• сознательное

принятие базовых национальных российских
ценностей;
• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к
героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание
продолжать
героические
традиции
многонационального российского народа;
• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой
ценности человеческой жизни; стремление строить свои отношения с
людьми и поступать по законам совести, добра и справедливости;
• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и
общества, нравственной сущности правил культуры поведения,
общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего
контроля;
• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении
учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; стремление
преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца;
• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и
поступков; готовность к самоограничению для достижения
собственных нравственных идеалов; стремление
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вырабатывать
и
осуществлять
личную
программу
самовоспитания;
• понимание и сознательное принятие нравственных норм
взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни
человека, его личностного и социального развития, продолжения рода;
• отрицательное отношение к аморальным поступкам,
проявлениям
эгоизма
и
иждивенчества,
равнодушия,
лицемерия, грубости, оскорби-тельным словам и действиям,
нарушениям общественного порядка.
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Воспитание экологической
• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья
культуры, культуры здорового своего народа, народов России как одно из направлений
и безопасного образа жизни
общероссийской гражданской идентичности;
• умение придавать экологическую направленность любой
деятельности,
проекту,
демонстрировать
экологическое
мышление и экологическую грамотность в разных формах
деятельности;
• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества
окружающей среды и экологической культуры человека;
• осознание единства и взаимовлияния различных видов
здоровья
человека:
физического
(сила,
ловкость,
выносливость),
физиологического
(работоспособность,
устойчивость
к
заболеваниям),
психического
(умственная
работоспособность,
эмоциональное благополучие),
социальнопсихологического (способность справиться со стрессом, качество
отношений
с
окружающими
людьми);
репродуктивного (забота о своём здоровье как будущего родителя);
духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека;
• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в
спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в
спортивных секциях, военизированным играм;
• представления о факторах окружающей природносоциальной
среды, негативно влияющих на здоровье человека; способах их
компенсации, избегания, преодоления;
• способность прогнозировать последствия деятельности человека в
природе, оценивать влияние природных и антропогенных факторов
риска на здоровье человека;
• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение
качества окружающей среды, биоразнообразия, экологическую
безопасность;
• осознание социальной значимости идей устойчивого
развития;
готовность
участвовать
в пропаганде
идей
образования для устойчивого развития;
• знание основ законодательства в области защиты здоровья и
экологического качества окружающей среды и выполнение его
требований;
• овладение способами социального взаимодействия по вопросам
улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого
развития
территории,
экологического
здоровьесберегающего
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• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе
разных профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого
развития общества;
• развитие экологической грамотности родителей, населения,
привлечение их к организации общественно значимой экологически
ориентированной деятельности;
• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и
общественной
гигиены
и
санитарии;
рациональной
организации режима дня, питания; занятиям физической культурой,
спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для
успешной социализации;
• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарногигиенических мероприятиях, экологическом туризме;
• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных
напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);
• отрицательное
отношение
к
лицам
и
организациям,
пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим
наркотики и другие ПАВ.
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Воспитание трудолюбия,
сознательного, творческого
отношения к образованию,
труду и жизни, подготовка к
сознательному выбору
профессии

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и
общества, их роли в жизни, труде, творчестве;
• осознание нравственных основ образования;
• осознание
важности
непрерывного
образования
и
самообразования в течение всей жизни;
• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и
общества, в создании материальных, социальных и культурных благ;
знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых
подвигов старших поколений;
• умение планировать трудовую деятельность, рационально
использовать время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать
порядок
на рабочем
месте,
осуществлять
коллективную работу, в том числе при разработке и реализации
учебных и учебно-трудовых проектов;
• сформированность позитивного отношения к учебной и
учебно-трудовой деятельности, общественно полезным делам, умение
осознанно
проявлять
инициативу
и
дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок,
следовать разработанному плану, отвечать за качество и осознавать
возможные риски;
• готовность к выбору профиля обучения на следующей
ступени образования или профессиональному выбору в случае
перехода в систему профессионального образования (умение
ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе
профессионального образования, соотносить свои интересы и
возможности
с
профессиональной
перспективой,
получать
дополнительные
знания
и умения,
необходимые
для
профильного или профессионального образования);
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других
людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам;
поддержание чистоты и порядка в классе и школе; готовность
содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения;
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• общее знакомство с трудовым законодательством;
• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в
образовании и труде.
Воспитание ценностного
отношения к прекрасному,
формирование основ
эстетической культуры
(эстетическое воспитание)

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как
особой формы познания и преобразования мира;
•
эстетическое
восприятие
предметов
и
явлений
действительности, развитие способности видеть и ценить прекрасное в
природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной
жизни;
• представление об искусстве народов России.

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.
Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве
российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства - Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской
Федерации, в котором находится образовательное учреждение.
Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения
патриотического долга, с обязанностями гражданина в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным
местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения учебных дисциплин. Знакомятся с историей и культурой
родного края, народным творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России в процессе бесед, сюжетноролевых
игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения
учебных дисциплин. Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением государственных праздников в процессе
бесед, проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных государственным
праздникам. Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской направленности, детско- юношеских движений,
организаций, сообществ, с правами гражданина в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных организаций, посильного участия в
социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями.
Участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении бесед о подвигах российской армии, защитниках
Отечества, проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с
ветеранами и военнослужащими. Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми - представителями разных народов России,
знакомятся с особенностями их культур и образа жизни в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников.
Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры
гражданственности и патриотизма.
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Виды деятельности и формы занятий по данному направлению:
разработка и о стендов, посвященных исторической эволюции символики Российского государства и конкретного субъекта Федерации; подготовка
специальных презентаций по подобным историческим процессам в других государствах (например, США, Великобритании, Франции, Г ермании, Италии и
др.).
сопоставление текстов государственных гимнов различных стран в разные исторические эпохи, народных, государственных и религиозных
праздников с публичными презентациями;
исследовательская работа с последующими дискуссиями об основаниях, по которым современники или потомки относили тех или иных людей к
категории героев, считали их выдающимися, замечательными и т.д. Особо ценным было бы выяснение обстоятельств, по которым один и тот же человек в
разные эпохи то считался великим героем или политиком, то лишался этого «звания»;
публичные презентации о славных людях данной местности, региона, России, рода человеческого;
знакомство с сохранившимися народными традициями и ремеслами, выявление их культурно-исторической основы, обсуждение их роли и ценности
в современной жизни, их значения для самих носителей этих традиций и юных поколений и т.п.;
подготовка публичных презентаций о народных традициях, ремесленном производстве (дерево, глина, роспись и др.);
систематическое проведение дискуссий с носителями различных взглядов и традиций относительно духовно-нравственных ценностей прошлого и
современности в контексте образовательной программы школы; вынесение этой проблематики в школьные, местные и региональные СМИ; подготовка
подростками собственных публикаций;
работа объединений дополнительного образования.
Воспитание социальной ответственности и компетентности.
Решают социально-культурные задачи (познавательные, моральнонравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося в
процессе ролевых игр, учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности. Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер
жизни окружающего социума. Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, самообязательство, самопереключение,
эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека. Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных
сферах своей жизнедеятельности (общение, учеба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби). Развивают способность к сознательному и добровольному
выполнению обязательств, как личных, так и основанных на требованиях коллектива, формируют моральные чувства, необходимые привычки
ответственного поведения, волевые качества. Выполняют и соотносят различные социальные роли, оценивают динамику и адекватность выполняемых
ролей.
Приобретают опыт коллективной деятельности в решении личностно и общественно значимых задач, осознают роль коллектива для развития
личности, успешного решения проблем; Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с
учителями.
Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного самоуправления:
участвуют в принятии решений руководящих
органов
образовательного учреждения; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе;
контролируют выполнение учащимися основных прав и обязанностей; защищают права учащихся на всех уровнях управления школой т.д. Разрабатывают на
основе полученных знаний и активно участвуют в реализации посильных социальных проектов - проведении практических разовых мероприятий или
организации систематических программ, решающих конкретную социальную проблему, школы, города. Учатся реконструировать (в форме описаний,
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презентаций, фото и видеоматериалов и др.) определенные ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения ролевых проектов.
Виды деятельности и формы занятий по данному направлению:
участие в предметных олимпиадах (районные, городские, региональные, всероссийские);
организация экскурсионных программ;
организация посещения музеев, выставок;
участие в социальных проектах школы;
формирование кружков, клубов, объединений, секций по интересам;
недели предметной направленности (естественно-научный цикл, словесность, страноведение, точные науки, история,
право, обществознание, неделя ДПИ);
интеллектуальные игры по предметам цикла;
участие в общественной жизни школы, района, города (Управляющий совет). Школьное самоуправление.
«День самоуправления»;
циклы классных часов «Профилактика
правонарушений несовершеннолетних»;
театрализованный праздник «Первый звонок»;
организация школьных выставок, работы Совета музея школы;
организация работы школьной пресс-службы;
родительские собрания «Роль родителей в воспитании гражданина»;
работа объединений дополнительного образования.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания.
Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, участвуют в подготовке и проведении бесед. Участвуют в
общественно полезном труде в помощь школе, городу, родному краю. Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в
оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе.
Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в учебе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно
участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях.
Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье в процессе
проведения бесед о семье, о родителях и прародителях, «открытых» семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями творческих
проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих
преемственность между поколениями.
Знакомство с деятельностью традиционных религиозных организаций.
Виды деятельности и формы занятий по данному направлению:
уроки литературы, истории, ИЗО, музыки, исследование этических норм поведения различных местных социальных социальных (социокультурных)
и этнокультурных страт и сообществ в XIX -XX веках (например, дворян, купечества, офицерства, крестьян); сопоставление этих норм с ныне принятыми,
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обсуждение причин эволюции и оценка возникшей картины;
ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных представителей) с деятельностью традиционных религиозных
организаций (путем проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении религиозных праздников, встреч с
религиозными деятелями);
написание эссе на нравственно-этические темы на материалах конкретных сообществ (семьи, подростковой дворовой группы (субкультурной
тусовки), класса и т.д. (при условии анонимности) и последующее обсуждение затронутых в тексте проблем;
посещение и последующее обсуждение спектакля или фильма, затрагивающего нравственно-этические вопросы;
установление и коллективное принятие в качестве общей нормы этически осмысленных взаимоотношений в коллективе класса (образовательного
учреждения в целом), что предполагает овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим
детям, взрослым, взаимной поддержке;
участие в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности;
посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах,
природе;
расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых семейных праздников, выполнения и презентации
совместно с домашними старшими родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, укрепляющих и
обогащающих преемственность между поколениями);
работа объединений дополнительного образования.
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.
Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях человеческого организма, их обусловленности
экологическим качеством окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья; пропаганда экологически сообразного
здорового образа жизни
Организация экологически безопасного уклада школьной и домашней жизни, обучение грамотному поведению в школе, дома, в природной и
городской среде организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать
мусор, сохранять места обитания растений и животных.
Проведение школьного экологического мониторинга, включающего: систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей
среды своей местности, школы, своего жилища; мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе, населённом пункте; выявление
источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности загрязнений, определение причин загрязнения; разработку проектов, снижающих
риски загрязнений почвы, воды и воздуха, например проектов по восстановлению экосистемы ближайшего водоёма (пруда, речки, озера и пр.).
Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, рациона здорового питания, режима дня, учёбы и отдыха и
контроль их выполнение в различных формах мониторинга.
Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим.
Получают представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с
педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, родителями).
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Виды деятельности и формы занятий по данному направлению:
уроки физической культуры и воспитания, ОБЖ, биологии, ИКГ, ИЗО, географии;
тематические классные часы по проблемам экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни;
участие в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и туристических слётов, экологических акций, лагерей, походов по родному
краю;
краеведческая, поисковая, экологическую работа. Участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических организаций;
ведение
дневников
экскурсий, походов, наблюдений по оценке
окружающей среды.
профилактика вредных привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить «нет») - дискуссии, тренинги, ролевые игры, обсуждения видеосюжетов
и др.;
учебно-исследовательская и просветительская работа по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др.;
организация и проведение лекций и родительских собраний по проблемам возрастных особенностей обучающихся;
проведении медико-профилактических мероприятий медицинскими работниками закрепленных за школой поликлиник;
организация и проведение выездов за город, туристических слетов и походов Дней здоровья с привлечением родителей учащихся;
работа объединений дополнительного образования.
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору
профессии.
Участвуют в подготовке и проведении «Недели науки, техники и производства», конкурсов научно-фантастических проектов, вечеров неразгаданных
тайн. Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей среды. Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают
учебные пособия для школьных кабинетов, руководят техническими и предметными кружками, познавательными играми учащихся младших классов.
Учатся применять полученные в ходе обучения знания в ходе выполнения практико ориентированных заданий, комплексных учебноисследовательских проектов, творческого выполнения учебно-трудовых и общественно полезных дел, в быту. Участвуют в экскурсиях на промышленные и
сельскохозяйственные предприятия, в научные организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными видами труда, с различными
профессиями. Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненном пути своих родителей, участвуют в организации и проведении презентаций
«Труд нашей семьи». Приобретают опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и взаимодействующих с ней
учреждений дополнительного образования, других социальных институтов. Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со
сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по
мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и
т.д.), раскрывающих перед подростками широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности.
Приобретают опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и взаимодействующих с ней учреждений
дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа в творческих и
учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и творческих общественных
объединений, как подростковых, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время). Закрепляют умения и навыки самообслуживания в
школе и дома. Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные примеры
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высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. Учатся творчески и критически работать с информацией (целенаправленный сбор
информации, ее структурирование, анализ и обобщение из разных источников) в ходе выполнения информационных проектов - дайджестов, электронных и
бумажных справочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем фотографий и др. Учатся создавать конструировать или модернизировать игры
(настольные, подвижные, спортивные, компьютерные), программы на основе предметного содержания в ходе выполнение игровых и ИКТ-проектов;
оценивают значение игр и информационно-коммуникативных технологий для развития человека.
Осваивают начальные навыки научной деятельности в ходе выполнения учебно-исследовательских проектов предметного и межпредметного
характера; учатся применять знания на практике в ходе выполнения прикладных проектов, имеющий конкретного потребителя и четко обозначенное
назначение и область применения.
Виды деятельности и формы занятий по данному направлению:
привитие трудолюбия и сознательного отношения к труду на всех учебных дисциплинах;
предметные недели, участие в олимпиадах по предметам;
знакомство подростков с действующим перечнем профессий и специальностей начального и среднего профессионального образования, обсуждение с
последующим отбором видов (или областей) деятельности, посещение (если возможно) соответствующего учебного заведения, профильного предприятия
или учреждения, приглашение для углубленного разговора специалистов по выбранному направлению подготовки, студентов и выпускников и т.д.;
организация общения с профессионально успешными людьми с целью обсуждения роли полученного образования (общего, профессионального,
постпрофессионального, самообразования и т.д.) и универсальных компетентностей в этом успехе;
проведение сюжетно-ролевых экономических игр, создание игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных
мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), а также организация публичных самопрезентаций
подростков «Мир моих увлечений»;
участие подростков в проектной деятельности, которая возможна по всем направлениям данной Программы, в том числе в тех, которые связаны с
практическим (творческим) применением знаний, полученных при изучении учебных предметов (в частности, в рамках предмета «Технология»);
приобретение опыта участия в различных видах общественно полезной, собственно творческой или исследовательской деятельности на базе
учреждений дополнительного образования, других социальных институтов (музейная деятельность, работа творческих и учебно-производственных
мастерских, трудовые акции, деятельность школьных производственных фирм);
работа объединений дополнительного образования.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры (эстетическое воспитание).
Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур народов России в ходе изучения учебных предметов, встреч
с представителями творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры,
ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным
фильмам. Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с фольклором и народными художественными
промыслами в ходе изучения учебных предметов, в системе экскурсионно - краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над
памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных
народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок.
Учатся видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что окружает учащихся в пространстве школы и дома, сельском и
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городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду в ходе изучения художественных произведений, просмотра учебных
фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах, экскурсий. Знакомятся с местными мастерами прикладного
искусства, наблюдают за их работой, участвуют в беседах на этические и эстетические темы, обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы,
телевизионные передачи, компьютерные игры на предмет их этического и эстетического содержания. Читают и обсуждают рассказы об искусстве, посещают
театры, концерты, музыкальные вечера для школьников, музеи, выставки, музейные заповедники. Получают опыт самореализации в различных видах
творческой деятельности, развивают умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества на уроках художественного труда и в
системе учреждений дополнительного образования. Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного творчества,
музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов
художественной культуры с последующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий
творческих работ. Получают представления о стиле одежды как способе выражения внутреннего душевного состояния человека. Участвуют в оформлении
класса и школы.
Виды деятельности и формы занятий по данному направлению:
уроки технологии, ИЗО, истории, литературы, ИКГ, географии, музыки;
публичные лекции (с приглашением родителей, местных жителей и др.) о выдающихся произведениях искусства;
организация экскурсий на художественные производства и выставки, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры,
ландшафтного дизайна и парковых ансамблей с последующим обсуждением увиденного и прочувствованного и оформлением в виде презентаций, эссе;
тематические классные часы, циклы бесед по данному направлению, игровая деятельность, дискуссии;
работа школьной пресс-службы, выставки творческих работ обучающихся «Фантазии осени», «Я рисую мир»;
работа объединений дополнительного образования;
организация салонов (как художественно-ориентированного клубного пространства), где происходит творческое общение подростков и
заинтересованных взрослых;
музыкальные вечера
обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой и
последующее обсуждение;
поддержка подростковой творческой деятельности посредством вынесения ее в публичное пространство, развитие умения выражать себя вербально.

2.3.4.Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обучающихся
Направления профориентационной деятельности
1. Профпросвещение и информирование - расширение представлений (учащихся, родителей, педагогов) о рынке труда, ознакомление с миром
профессий, их содержанием, сведения о путях приобретения различных профессий.
2. Диагностика и консультирование как факторы формирования у подростков осознанного выбора профессии: установление и изучение признаков,
характеризующих отклонение различных «параметров» конкретного человека от требований избранной профессии; оказание помощи в выборе
индивидуального пути получения конкретной профессии.
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3. Взаимодействие с социальными партнерами - объединение усилий заинтересованных ведомств для создания эффективной системы
профориентации.
4.Профессиональный отбор и профессиональная адаптация: установление психологических
особенностей человека, его подготовленности к выполнению трудовых функций применительно
к определенным группам профессий с помощью аппаратурных и социально-психологических методов; процесс приспособления молодежи к
производству, новому социальному окружению, условиям труда и особенностям конкретной специальности.

Содержание профориентационной работы в соответствии с напрвлениями
Этапы
и
характеристики

их Содержание работы по
направлениям деятельности
способность умение знание

Виды и формы деятельности
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Профпросвещение:
5-7 классы
расширение
знаний
о
профессиях;
Этап формирования
- освоение познавательного опыта
профессионально
к
профессиональной
ориентированных знаний деятельности;
и умений
- формирование представления о
собственных
интересах
и
возможностях.
Диагностика
и
консультирование:
изучение
индивидуальных
возможностей и соотнесение их с
требованиями,
предъявляемыми
профессиональной деятельностью к
человеку.
Взаимодействие с социальными
партнерами:
- обретение
первоначального
опыта
в
различных
сферах
социально-профессиональной
практики:
технике,
искусстве,
медицине, экономике и культуре.

Учебная деятельность
В рамках образовательных курсов занятия, связанные с профессиональной ориентацией,
в соответствии с планом учителей-предметников.
Создание картотеки «Профессии с которыми знакомит предмет»
Внеклассная деятельность
Классные часы:
Самооценка и уровень притязаний.
Кто я? (Образ «Я» и самооценка)
Какой я? (Самооценка и уровень притязаний)
Успех и уровень притязаний
Направленность личности.
Что такое хорошо и что такое плохо
Мои недостатки и достоинства
Свобода и ответственность
Эмоционально-волевая сфера.
Я чувствую, значит, существую
Укрощение эмоций. Тест эмоций (тест Басса-Дарки в модификации Г.В.
Резапкиной)
Поведение в конфликтах
Мыслительные способности.
Внимание и память
Тип мышления. «Опросник типа мышления» (Г. В. Резапкина)
Интеллектуальный потенциал. Тест интеллектуального потенциала (методика
П. Ржичан)
Профессиональные интересы и склонности.
Интерес к профессии
Профессиональные склонности. Опросник профессиональных склонностей (методика Л.
А. Йовайши в модификации Г.В. Резапкиной)
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Определение типа будущей профессии.
«Определение
типа будущей
профессии» (методика Е. А. Климова в модификации Г. В. Резапкиной) Способности и
профессиональная пригодность.
Задатки и склонности. Как развивать способности
Мыслитель или художник? Материалы: опросник «Мыслитель или художник».
Технические способности
Профессия и карьера.
Что я знаю о профессиях
Формула профессии
Признаки профессии
Стратегия выбора профессии.
Азы правильного выбора
Ошибки в выборе профессии
Планирование профессионального будущего.
Другие формы внеучебной работы:
Экскурсии на предприятия района..
Ролевая игра «Мир профессий»
«Всякий труд надо уважать»
«Встречи с интересными людьми (профессионалами)»
Конкурс газет «Выбор профессии»
«Карта интересов».
Беседа - дискуссия «Профессии важные и нужные».
Конкурсы рисунков и сочинений «Моя будущая профессия».
Школьная библиотека:
Выставки книг, посвященных востребованным профессиям.
Беседы для учащихся «Кем быть», «В мире профессий».
Подборки газетных и журнальных статей, посвященных профессиональной ориентации
обучающихся.
Библиотечный урок «В мире профессий», о новых профессиях.
Внешкольная деятельность
Диагностическая программа (диагностика психофизических качеств личности) в центре
психологического развития.
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Занятие «Мир профессий: На страже закона». Встреча с сотрудниками полиции.
Проектные работы в группах «Профессии моих родителей»
Работа с родителями
Классные
собрания
по
теме:
«Роль
семьи
в профессиональном
самоопределении школьника»
Результат: сформированность профессионально ориентированных знаний и умений
8-9 классы
Этап формирования
личностного смысла
выбора профессии

Профпросвещение:
расширение знаний о профессиях
(классификация,
подтипы, Учебная деятельность
профпригодность и пр.), о рынке руда. Элективные курсы, способствующие уточнению профессионального запроса.
Диагностика
и Интегративный учебный курс “Человек—труд—профессия.
консультирование:
Внеклассная деятельность
изучение
направленности Классные часы
личности;
Самооценка и уровень притязаний.
- уточнение
образовательного
Формула успеха. «Оценка мотивации достижений» (тест Т. Элерса в модификации Г. В.
запроса в ходе факультативных Резапкиной)
занятий и других курсов по выбору.
«Я - реальный, я - идеальный»
Направленность личности.
Взаимодействие с социальными Бизнес и мораль
партнерами
Мотивы
выбора
профессии.
«Я-Другой,
Карьера-Дело»
(методика
- обретение опыта в различных
Г. В. Резапкиной)
сферах
социально
Эмоционально-волевая сфера.
профессиональной (профессиональные Социальный интеллект
«пробы»)
Стиль
общения.
«Диагностика
стиля
общения»
(методика
Г. В. Резапкиной по мотивам тест коммуникативных умений Михельсона)
Мыслительные способности.
Интеллектуальная подвижность.
Тест интеллектуальной лабильности
(модификация Г. В. Резапкиной)
Учимся сдавать экзамены
Профессиональные интересы и склонности.
Определение профессиональных интересов.
«Профиль»
(Карта
интересов
А. Е. Голомштока
в модификации
Г. В. Резапкиной)
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Профессиональный тип личности. «Одно из двух» (методика Г. В. Резапкиной на базе
теста Дж.Холланда «Определение профессионального типа личности») Способности и
профессиональная пригодность.
Человеческий фактор
Профессия и здоровье
Профессия и карьера.
«Идеальная профессия»
Современный рынок труда
Стратегия выбора профессии.
Слагаемые профессионального успеха
Пути получения профессии. Экскурсия на предприятие
Другие формы внеучебной работы
Компьютерное тестирование по желанию обучающихся с целью определения области
профессиональных предпочтений.
Диагностика «Мой характер и выбор профессии».
Экскурсии на различные предприятия района
Групповое и индивидуальное консультирование с целью выявления и формирования
адекватного принятия решения о выборе профиля обучения; Анкетирование учащихся
по проблемам предпрофильной подготовки.
Психолого-педагогический консилиум «На пороге взрослой жизни»
Ролевая игра «В мире профессий» (6-9 кл.)
Деловая игра «Мой выбор» (9 класс)
Диагностика профессиональных качеств. (Центр профориентации).
Профессиональные пробы: на базе пресс - центра обучающиеся в процессе издания
школьной газеты
осваивают профессии журналиста, редактора,
издателя, фотокорреспондента, видеоинженера (с использованием ИКТ);
в
процессе
работы
над
индивидуальными
учебными
исследованиями
обучающиеся знакомятся и попробуют себя в профессиях психолога, социолога,
экономиста, переводчика; обучающиеся, занятые в театральной, танцевальной и
вокальной студиях, знакомятся с соответствующими профессиями.
Заочное путешествие «В гости к ...».
Стенд «Куда пойти учиться».
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Проведение профориентационной недели «Дороги, которые мы выбираем»
Внешкольная деятельность
Проект «Человек и профессия» (9 класс).
Деловая игра «Мой выбор» (9 класс)
Исследовательская деятельность по изучению склонностей и возможностей с целью
профориентации.
Праздник «Мир профессий».
Работа с родителями
Анкетирование родителей по проблемам предпрофильной подготовки.
Проведение родительских собраний о проблемах выбора профессии («Куда пойти
учиться», «Как выбрать профессию» и др.)
Проведение индивидуальных бесед с родителями, совместных бесед с родителями и
детьми.
Проведение консультаций по профориентационной работе с родителями.
Родительское собрание на тему предпрофильной подготовки учащихся.
Информация родителей учеников о выборе учащимися элективных курсов.
Ознакомление родителей с элективными курсами.
Ознакомление родителей с результатами прохождения элективных курсов и с
результатами диагностических исследований.
Результат:
сформированность достаточного уровня самоопределения (адекватная самооценка в соответствии с профессиональным выбором);
сформированность образовательного запроса, соответствующего интересам и способностям, ценностным ориентациям;
сформированность умения адекватно оценивать свои личностные особенности в соответствии с требованиями избираемой профессией
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2.3.5.Этапы организации работы в системе социального воспитания обучающихся, совместной деятельности образовательного учреждения с
предприятиями, общественными организациями, системой дополнительного образования, иными социальными субъектами
Этапы

1 этап
Организационноадминистративный

Содержание деятельности

■
Формирование
уклада
и традиций
школы
ориентацией на систему отношений обучающихся, учителей,
родителей в духе гражданско-патриотических ценностей и

с
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сотрудничества,
государства;
■
создание

приоритетов
среды

развития

школы,

общества

и

поддерживающей

созидательный
социальный
опыт
обучающихся,
формирующий конструктивные ожидания и позитивные образцы
поведения;
■
развитие
форм
социального
партнёрства
с
общественными институтами и организациями;
■
адаптация
процессов
стихийной

социальной

деятельности обучающихся и координация деятельности агентов
социализации обучающихся (сверстников, учителей, родителей,
сотрудников
школы,
представителей
общественных и иных организаций);
■
создание условий для организованной деятельности
школьных социальных групп, расширение возможностей для
влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, целей и
стиля социального взаимодействия школьного социума;
■
поддержание субъектного характера социализации
обучающегося,
развития
его
самостоятельности
инициативности в социальной деятельности.

и
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2 этап
Организационнопедагогический
обеспечение целенаправленности, системности и
непрерывности
процесса
социализации
обучающихся,
разнообразия форм педагогической поддержки социальной
деятельности, создающей условия для личностного роста
обучающихся, продуктивного изменения поведения;
■
создание
в
процессе
взаимодействия
с
обучающимися условий для социальной деятельности личности с
учетом знаний возрастной физиологии и социологии, социальной и
педагогической психологии;
■
обеспечение возможности адаптации обучающихся к
новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных
отношений,
самоактуализации
социальной
деятельности;
■
использование
социальной
деятельности
как
ведущего фактора формирования личности обучающегося;
■
определение динамики выполняемых обучающимися
социальных ролей для оценивания эффективности их вхождения в
систему общественных отношений;
использование роли коллектива в формировании идейнонравственной ориентации личности обучающегося, его социальной
и гражданской позиции;
■
стимулирование
сознательных
социальных
инициатив и деятельности обучающихся с опорой на мотив
деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.).
■

3 этап Социализация
обучающихся

•

формирование
активной
гражданской
позиции
и
ответственного поведения в процессе учебной, внеучебной,
внешкольной, общественно значимой деятельности;
•
усвоение социального опыта, основных социальных ролей,
соответствующих в части освоения норм и правил общественного
поведения, формирование собственного
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конструктивного стиля общественного поведения;
•
достижение уровня физического, социального и духовного
развития, адекватного своему возрасту;
•
умение
решать
социально-культурные
задачи
(познавательные,
морально-нравственные,
ценностно
смысловые), специфичные для возраста обучающегося;
•
поддержание
разнообразных
видов
и
типов
отношений в основных сферах своей жизнедеятельности: общение,
учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби);
•
активное участие в изменении школьной среды и в
изменении доступных сфер жизни окружающего социума;
•
регулярное
переосмысление
внешних
взаимодействий и взаимоотношений с различными людьми в
системе общественных
отношений,
в том
числе с
использованием дневников самонаблюдения и электронных
дневников в Интернете;
•
осознание мотивов своей социальной деятельности;
•
развитие способности к добровольному выполнению
обязательств как личных, так и основанных на требованиях
коллектива, формирование моральных чувств, необходимых
привычек поведения, волевых качеств;
•
владение формами и методами самовоспитания:
самокритика,
самовнушение,
самообязательство,
самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение
другого человека.
Результат
представления обучающихся об общественных ценностях и ориентированных на эти ценности
образцах поведения через практику общественных отношений с различными социальными группами и
людьми с разными социальными статусами.
Содержание деятельности
Воспитательная работа в школе осуществляется через три взаимосвязанных блока:
1. «Укрепление здоровья, формирование потребности в здоровом образе жизни, экологическое воспитание»
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Спортивно - оздоровительная деятельность
«Формирование гражданских качеств, национального самосознания, развития творческого и интеллектуального потенциала»
Художественно - эстетическая деятельность
Научно - познавательная деятельность
Гражданско - патриотическая деятельность
Социально - значимая и проектная деятельность
Профориентационная деятельность
3. «Социально - педагогическая адаптация и предупреждение девиации в детско-подростковой среде»
Психолого-педагогическое и социальное сопровождение
Организация ученического самоуправления
Работа с семьей и общественностью
Работа с социумом
Содержание деятельности:
1. «Укрепление здоровья, формирование потребности в здоровом образе жизни, экологическое воспитание»
Спортивно - оздоровительная деятельность
Задачи:
1. Формирование позитивных жизненных установок и ценностных
у детей и подростков.
2. Формирование стремления к здоровому образу жизни; осознание здоровья как одной из главных жизненных ценностей
3. Воспитание экологической культуры, пропаганда здорового образа жизни.
Содержание деятельности:
С целью формирования у школьников ценности здоровья и здорового образа жизни в школе реализуется воспитательно-профилактическая
программа «Здоровый дух», являющейся основой для дальнейшего совершенствования механизма педагогического сопровождения деятельности по
формированию культуры здоровья у учащихся, профилактике детей и подростков, включает в себя важнейшие механизмы по государственной политики
в воспитании здорового поколения.
В качестве приоритетных в данной Программе выделяются направления:
- организация механизма взаимодействия городских служб;
- организация взаимодействия школы с семьей;
- формирование культуры здоровья родителей
средствами
информационного
воздействия и вовлечения в совместную работу через:
выявление запросов и степени удовлетворенности родителей деятельности школы; организацию психолого-педагогического просвещения; организацию
психологического консультирования; привлечение родителей к совместным мероприятиям;
- организация деятельности с учащимися: пропаганда здорового образа жизни; формирование экологически целесообразного, здорового и
безопасного уклада школьной жизни, поведения; привлечение учащихся к оздоровительным мероприятиям; просвещение в вопросах медицины и
ведения здорового образа жизни; популяризация спорта и мотивации учащихся к ЗОЖ через деятельность ученического самоуправления;

2.
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формирование социально-психологического климата в коллективе.
Актуальным содержанием социальных инициатив подростков воспитания культуры в сфере
здоровья и экологической культуры являются:
- изучение истории олимпийских игр;
- тематические классные часы;
- беседы; организация работы здоровья ;
- проведение конкурсов, олимпиад;
конкурсы песен о спорте, рекламы
различных видов спорта;
конкурсы-выставки;
проведение лекций с привлечением специалистов;
- работа с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на уроках
физкультуры, в секциях и т. п.);
- организация совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению спортивных соревнований, дней
экологической культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п.
«Формирование гражданских качеств, национального самосознания, развития творческого и интеллектуального потенциала»
Художественно - эстетическая деятельность
Задачи:
1. Воспитание способности восприятия и понимания прекрасного в действительности и в искусстве.
2. Развитие эстетических взглядов и чувств, потребности и способности создавать прекрасное.
3. Формирование эстетического отношения к жизни.
4. Развитие творческих способностей, творческой инициативы и активности.
Содержание деятельности:

2.

в процессе, осуществляемом на уроках и во внеучебное время.
Все учебные предметы, наряду с передачей детям основ наук, своими специфическими средствами решают задачи эстетического воспитания. Они
имеют своей главной целью - всестороннее развитие и нравственно эстетическое воспитание школьников.
Для более полного удовлетворения своих индивидуальных интересов и потребностей, расширения и углубления художественное образования в
школе предусмотрены факультативные занятия и дополнительное образование. Учебный процесс закладывает основы понимания красоты
действительности и искусства, формирования эстетического отношения к жизни. Творческая деятельность учащихся получает дальнейшее развитие в
процессе внеклассной и внешкольной
по интересам, продолжается углубленное формирование у детей эстетического отношения к искусству и действительности; духовное
обогащение их личности; организация свободного времени; регулирование восприятия влияние средств массовой информации.
В воспитании личности и эстетическом развитии особую роль играет художественная самодеятельность, которая является для детей
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деятельностным способом отражения и познания мира, предоставляет условия для самовыражения и самоутверждения личности. Внеучебная
деятельность в школе выступает как внутришкольная жизнь и внутриклассная

-

Содержание социальных инициатив подростков в контексте задач эстетического воспитания представлено через:
творческие конкурсы (театральное и музыкальное творчество)
создание художественных выставок
музыкальные фестивали
художественные выставки
посещение театров, музеев.

Научно - познавательная деятельность
Задачи:
1. Формирование целостной и научно обоснованной картины мира.
2. Формирование потребности в образовании.
и навыков самостоятельно приобретать знания, стимулируя развитие творческой личности.
4. Развитие познавательных способностей.
Содержание деятельности:

просветительная - дает целостную и обоснованную картину мира,
формирует просвещенное сознание, обогащает системой
;
- воспитательная - формирует определенные морально-волевые качества и эстетическое отношение к действительности;
- развивающая - активизирует деятельность мышления;
- организационная - является исходной позицией в практической деятельности учащихся
- прогностическая- по созиданию будущего в настоящем.
Уроки естественно-математического цикла дают возможность раскрыть перед обучающимися идею материальности мира природы. Изучая
предметы общественно-гуманитарного цикла, обучающиеся усваивают определенную сумму фактов жизни человеческого общества, основные законы и
перспективы его развития, они имеют важное значение как совокупность знаний, чувств и воли. Центральное место в формировании мировоззрения в
процессе воспитания нравственно-эстетических чувств занимают предметы искусства: литературы, ИЗО, музыки.
Большую роль играет собственная практическая, творческая деятельность на уроках художественного труда, музыки, литературы, ИЗО,
технологии. Активизация познавательной деятельности учащихся во многом зависит от позиции учителя. Под руководством педагогов школьники
занимаются научно-исследовательской деятельностью. Особое значение уделяется вопросам историко-краеведческого характера и страноведения.

-
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Одной из форм организации познавательной деятельности служат предметные недели. В школе реализуется в самых разнообразных формах
внеклассная образовательная сфера, как общешкольная, так и внутриклассная.
Пространство социальных инициатив школьников в контексте задач формирования у них ценностного отношения к образованию определяется:
расширением сферы исследовательских проектов учащихся как в рамках различных образовательных программ, так и в контексте социального
творчества;
развитием познавательной деятельности в сфере дополнительного образования, сотрудничества школы с высшими и средними специальными
учебными заведениями.
Гражданско-патриотическая деятельность
Задачи:
1. Формирование гражданской позиции у детей и подростков.
.
2. Формирование патриотического сознания, воспитание любви к своей родине, освоение духовного наследия народа - традиционной народной
культуры.
3. Воспитание толерантности.
Содержание деятельности:
Для формирования у подрастающего поколения чувства российского патриотизма и гражданственности в школе реализуются проекты «Добровольческое
движение» (участие в разработке социальной рекламы, в гражданско-патриотических акциях); «Под небом России» (участие в международном общении
по распространению образцов и ценностей Российской культуры).
Законопослушание и ответственность за правонарушение осуществляется через:
профилактическую работу;
взаимодействие школы с городскими службами, работающими с трудными подростками среди учащихся;
организацию нормативно-правового, научно-методического, информационного сопровождения процесса воспитания;
социально-педагогическую деятельность (реализация программы работы с детьми группы «риска», состоящими на внутришкольном учете);
работу с семьей (консультирование родителей по психолого-педагогическим и правовым вопросам, ликвидация отчуждения школы от семьи).
Патриотическое воспитание и воспитание толерантности осуществляется через изучение традиционной народной культуры, приобщения к опыту
народного миропонимания, краеведение, знакомство с разнообразными интересами: к политике нашего государства, к родине, другим странам и народам;
к людям; к себе; к труду на общее и личное благо; заботы о сохранении и умножении общественного достояния,
его оптимизации, активная деятельность по изучению и охране природы своей местности, расширение и углубление экологического состояния- основа
экологического воспитания.
В школе реализуется воспитательно-профилактическая программа «Здоровый дух» по формированию здорового образа жизни, включающая
основные направления: организация механизма взаимодействия с учреждениями города; организация взаимодействия школы с семьей; организация
деятельности с учащимися.
Все направления гражданского воспитания осуществляются через урочную деятельность и систему разнообразных форм организации внеклассной
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деятельности учащихся.
Воспитательная работа ведется на основе решения следующих задач:

-понимание моральных и духовных ценностей;

стремление к справедливости, демократии и свободе народов;

уважение к родине, другим странам и народам: любовь и преданность родине; нетерпимость к национальной и расовой неприязни;
доброжелательность ко всем странам и народам;
- добросовестный труд на общее и личное благо; соблюдение дисциплины труда;
- забота о сохранении и умножении общественного достояния, бережливость, охрана природы;
- к людям: коллективизм, демократизм, взаимопомощь, гуманность, взаимное уважение, забота о семье и воспитании детей;
- к себе: высокое сознание общественного долга; чувство собственного достоинства, принципиальность, сохранение своего здоровья.
Решение этих задач достигается путем включения школьников в следующие виды деятельности: общественную, патриотическую, учебную,
трудовую, в деятельность по сбережению материальных ценностей общешкольного и внутриклассового характера, а также через уроки и занятия
дополнительного образования.

-

Актуальной сферой социальных инициатив обучающихся в контексте задач гражданско-патриотического воспитания являются:
Проекты социальной помощи ветеранам войны и труда (Уроки мужества, Проекты краеведческого содержания, изучения истории страны, творческих
дел, посвященных государственным праздникам).
Проведение трудовых десантов по благоустройству территории школы и микрорайона.
Социально - значимая и проектная деятельность
Задачи:
1. Расширение личного опыта участия детей в социально - значимой деятельности.
2. Обеспечение социальной адаптации несовершеннолетних в школьной и социальной среде во внеурочное и каникулярное время.
Содержание деятельности
Социально-значимая деятельность в школе осуществляется по нескольким направлениям, представляющих взаимодействующие между собой
блоки.
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Основными блоками социально-значимой общеобразовательного учреждения являются:
Поддержание образцового состояния школы:
а) оказание помощи в соблюдении и поддержании образцового состояния в школьных помещениях;
б) оказание помощи по поддержанию образцового состояния на закрепленном участке территории школы;
в) оказание помощи в озеленении школы и прилегающей школьной территории;
Волонтерство;
а) систематическая шефская работа по оказанию посильной помощи категориям населения, нуждающимся в помощи (ветеранам военных
действий, участникам трудового фронта, одиноким престарелым гражданам);
б) проведение встреч, круглых столов с интересными людьми;
в) дискуссионные клубы, посвященные знаменательным и памятным датам России;
Мероприятия досугово-познавательного характера для родителей, учащихся, жителей района (презентации, концерты, дни открытых дверей ,
конкурсы, интеллектуальные игры, клубы, спортивные соревнования и т.).
а) опытно-экспериментальная деятельность;
б) организация научно-исследовательской деятельности;
в) активизация кружков культурно-эстетической направленности;
г) спортивно-секционная и физкультурно-массовая деятельность;
д) экскурсионно-краеведческая деятельность;
е) реализация программы «Одаренные дети»;
Через все направления внеурочной деятельности обучающихся проходит проектная деятельность. Актуальной сферой социальных инициатив
обучающихся в контексте проектной деятельности являются: заинтересованность учащихся разработкой; определение круга проблем, которые могут
быть затронуты в школьных проектах; интеграции «ребенок - родитель» в выполнении проекта.
Социальные партнеры школы:
Дом творчества
Краеведческий музей
Музей Врубеля
Омская филармония
Профориентационная деятельность
Задачи:
1.
Организация работы педагогических работников школы по профессиональной ориентации школьников.
2. Оказание помощи учащимся в выборе профессии с учетом его интересов, склонностей, способностей и потребностей государства в профессиях.
3. Воспитание психологической и практической готовности учащихся к труду.
Содержание деятельности:
Профориентационная работа в школе строится на:
- трудовом воспитании;
- профессиональном просвещении - ознакомление школьников с различными
видами труда в обществе, тенденциями их развития, потребностями страны и региона и т.д.;
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-

предварительной профессиональной диагностике - выявление профессионально-значимых свойств;
профессиональной консультации.
Трудовая деятельность и трудовое воспитание сочетаются с профориентационной работой, главными направлениями которой является:
- предоставление максимума информации о профессиях, специальностях, необходимых в данном экономическом районе;
- предоставление информации о порядке и условиях поступления в учебные заведения;
- помощь учащимся в выборе профессии на уровне социальнопсихологической консультации;
Социальные инициативы:
профориентационные тестирования психологами;
допрофессиональная и профессиональная подготовка учащихся (посещение профориентационных занятий по естестенно-научным направлениям);
взаимодействие с ОмГУ(практика студентов, поступление учащихся, участие в совместных мероприятиях).

3.«Социально - педагогическая адаптация и предупреждение девиации в детско-подростковой среде»
Психолого-педагогическое и социальное сопровождение

Задачи:
1. Содействие формированию у учащихся социально позитивных потребностей и установок построения своей жизнедеятельности.
2. Развитие и раскрытие индивидуальности школьников, их духовно-нравственного и творческого потенциала.
3. Устранение негативных последствий взаимодействия детей с окружающими.
Содержание деятельности:
В рамках психолого-педагогического и социального сопровождения обучающихся в школе реализуется Программа психолого-педагогического
сопровождения учебного процесса, создаются необходимые условия для успешного обучения и воспитания учащихся;
сбор сведений и обновление списков детей из социально незащищенных и многодетных семей; выявление детей, нуждающихся в психолого педагогическом сопровождении, индивидуальная работа с ними педагогов- психологов и логопеда; охранно-защитная и отклоняющегося поведения
учащихся, негативного семейного воспитания; пропаганда здорового образа жизни, профилактика наркомании в различных ее проявлениях: курение,
употребление алкоголя, токсикомания, употребление наркотических препаратов.
Программа
осуществляется
в
следующих
направлениях:
информационно-просветительское,психодиагностическое,психопрофилактическое,коррекционно-развивающее, консультативное, теоретико-методическое.
Социально-педагогическая адаптация и предупреждение девиации в детско-подростковой среде включает в себя:
2274

-разработку
и внедрение школьных программ
воспитательно -профилактической направленности;
-диагностику учащихся, процесса и условий их развития;
-организацию
взаимодействия с заинтересованными городскими службами;
-правовое воспитание учащихся;
-социально-педагогическое и психолого-педагогическое сопровождение;
-работа в школьном коллективе учащихся;
-работа с педагогическим коллективом;
-работа с родителями;
Деятельность по реализации программы предполагает:
-Составление списков детей групп «риска».
-Организация
социально-педагогического

взаимодей

с учащимися групп «риска»: взаимодействие
классного руководителя, педагога-психолога, заместителя директора по ВР, директора школы, родителей).
-Диагностика детей групп «риска», включение их во внеурочную деятельность в соответствии с их склонностями и интересами.
-Организацию интересного и полезного каникулярного отдыха учащихся.
-Систематическую работу школьного психолога с детьми, имеющими проблемное поведение.
-Работа с родителями (индивидуальные консультации «Вопросы и ответы»).
Организация ученического самоуправления:
Задачи:
1.
Формирование самовыражения и развитие творческого потенциала каждого ученика, повышение его общественного и личного статуса.
2. Формирование культуры межличностного общения и совместной
деятельности.
3. Воспитание чувства честного партнерства.
4. Формирование позитивного социального опыта и развитие коммуникативных способностей, социальной компетентности
Содержание деятельности:
Ученическое самоуправление осуществляет Детская общественная организация – Правительство школы.
Кураторы

Цель деятельности / функционал куратора
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Здоровья и спорта

Цель: воспитание здорового образа жизни (ЗОЖ)
Функции: организация массовых спортивных мероприятий, пропаганда
ЗОЖ среди обучающихся

Труда и порядка
для обучающихся ЦО.
дов по проверке бережного отношения
к школьному имуществу, делового стиля в одежде обучающихся,
организация сбора макулатуры.
Интерклуба

Цель: формирование у членов клуба активной социальной позиции,
воспитание гражданского самосознания и культуры межнационального
общения.
Функции: установление контактов, встречи и сотрудничество с
учениками из разных стран и регионов РФ. Беседы на актуальные темы
для молодежи. Круглые столы, конференции,
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семинары.
Добровольчества
памяти.
Функции: организация и проведение плановых воспитательных
мероприятия по добровольчеству в школе.
Досуга
Цель: организация культурного досуга обучающихся.
, оказание помощи в проведении выставок, конкурсов.
Центровой команды
команды, помощь в
выполнении этапов

Работа с семьей и общественностью
Совместная деятельность семьи и школы, ее координация направлена на решение поставленной цели:
обучение и воспитание здоровой и духовно развитой личности.
Методы и формы работы:
связь с родителями через дневники учащихся
индивидуальные беседы
работа родительского комитета
групповые консультации и беседы
классные родительские собрания
круглые столы
дни открытых дверей
посещение родителями школьных и классных праздников, классных часов и т.д.
привлечение родителей к совместной трудовой деятельности.
Содержание работы:

-
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№
п/
п
1.

2.

Мероприятие, задачи
Посещение семей обучающихся

Работа с родителями по следующим
направлениям:
Просвещение в области здорового образа
жизни, развития и воспитания ребенка
Общение ребенка
Познавательная сфера и организация
домашнего труда

Срок

Ответственный

Выход

Кл.
В течение года руководитель

План воспитат.
работы

Кл.
руководитель

План воспитат.
работы

В течение года
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Семья, в которой растет, формируется и
воспитывается ученик
Коррекция проблемного поведения
Планирование
3.

4.
5.

оформление протоколов
родительского собрания, учет посещений
родителями.
Привлечение родителей к п в классе
Планирование работы родительского
комитета школы

6.

Организация работы родительских
комитетов

7.

Проведение общешкольных собраний

8.
9.

Планирование и проведение Дней
открытых дверей
Награждение родителей по итогам за
воспитание детей и помощь школе

10. Планирование работы с родителями
слабоуспевающих и трудных подростков

В течение года

Кл.
руководитель

План воспитат.
работы

Кл.
В течение года руководитель
Зам. директора по
Сентябрь,
ВР

План воспитат.
работы

Кл.
В течение года руководитель
Сентябрь,
Директор, зам.
апрель
директора по ВР

План воспитат.
работы

2 и 3 четверти
В течение года

Педсовет

Педсовет

Директор

Педсовет

Директор

Общешкольное
род. собрание

Зам. директора по
В течение года ВР, педагогпсихолог

Совещание

Работа с социумом

Орган или учреждение

Направления деятельности

Совместные мероприятия, концерты, выставки книг, беседы, конкурсы,
акции «Подари книгу» и т.д.
Оказание помощи в проведении и подготовке праздничных концертов к
Дом детского творчества календарным датам и праздникам.
Библиотека
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Краеведческий музей,
музей Врубеля, Омская
филармония.
медпункт

Организация воспитательного процесса на основе отечественных традиций и
музейной педагогики.

Ежегодно все учащиеся осматриваются специалистами из ЦРБ и работником
медпункта. Данные осмотра фиксируются в школе и обсуждаются на
совещаниях и родительских собраниях.
Приглашение медработников для бесед

2.3.6.Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания дополнительных пространств самореализации
обучающихся с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального
воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и формирования социальной среды школы. Основными формами педагогической
поддержки социализации являются ролевые игры, поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной деятельности, поддержка социализации
обучающихся средствами общественной деятельности, поддержка социализации обучающихся средствами трудовой деятельности.
Ролевые игры. В ролевых играх структура только намечается и остается открытой до завершения работы. Участники принимают на себя
определенные «роли» (моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) могут быть привлечены родители и другие
значимые взрослые.
Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной деятельности.
Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм
учебного сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как
последовательное движение ученика от освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической
поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и
взаимодействия в ходе освоения учебного материала.
Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной деятельности. Социальные инициативы в сфере
общественного самоуправления позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, позволяющие им лучше осваивать сферу
общественной деятельности. Социально-значимая общественная деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических
чувств и понимания своего общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и
участника общественных процессов.
Спектр мероприятий у обучающихся в рамках системы школьного самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся
должны иметь возможность:
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решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе;
контролировать выполнение учащимися основных прав и обязанностей; защищать права учащихся на всех уровнях управления школой.
Деятельность Правительства школы и органов ученического самоуправления в школе создает условия социальной деятельности обучающихся для
реализации собственных социальных инициатив, а также: придания общественного характера системе управления образовательным процессом; создания
общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способствующего активной общественной жизни школы.
Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их включение в общественно значимые дела, социальные и
культурные практики.
Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями обучающихся, квалифицированными
представителями общественности и культуры.
Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор
первоначально развивает у обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но ее главная цель - превратить саму
трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного развития обучающихся труд все шире используется для самореализации,
созидания, творческого и профессионального роста.
При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции индивидуализации форм трудовой, ориентацию на общественную
значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, деятельность для других должны стать основными признаками
различных форм трудовой деятельности как формы социализации личности. Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтерства и
доброхотничества позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его социальными
императивами гражданина.
Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена на формирование у обучающихся отношения к труду
как важнейшему жизненному приоритету. В рамках такой социализации организация различных видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая
деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно-полезная работа, профессионально
ориентированная производственная деятельность и др.) может предусматриват представителей, прежде всего, из числа родителей обучающихся.
Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания.
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Внешкольная деятельность (социальные и культурные практики). Внешкольные мероприятия: экскурсии, разнообразные десанты, сборы помощи,
благотворительные, экологические, военно-патриотические мероприятия, учебные бизнес-мероприятия, полезные дела и т.д. организуются в пределах
целостного, социально-открытого образовательного пространства. Основной педагогической единицей внешкольной деятельности является социальная
практика - педагогически моделируемая в реальных условиях общественнозначимая задача, участие в решении которой формирует у педагогов и
воспитанников социальную компетентность и опыт конструктивного гражданского поведения.
Социальны партнеры

Общественно-значимая задача

Формируемая
социальная
компетентность
/
опыт
конструктивного гражданского
поведения
Содействие в формировании
Опыт работы с музейной
социального опыта детей на
экспозицией;
основе музейной педагогики,
читательский опыт, опыт работы с
социальной практики
библиотечным фондом,
общественных фондов,
опыт поиска необходимой
информационного многообразия информации;
Учреждения культуры (музеи, библиотечных фондов
опыт связи с общественными
библиотеки,
общественные
фондами и взаимодействия с
фонды)
представителями
■
Дом
детского
различных социальных групп.
творчества
■
Краеведческий Музей
■
Музей
изобразительных
искусств
имени Врубеля.
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Зрелищные
учреждения
(театры,
филармонии,
концертные залы, кинотеатры,
студии)
Опыт восприятия спектакля,
■
Дом
детского Приобщение к богатству
кинофильма, музыкального
классического и современного произведения; формирование
творчества
искусства, воспитание уважения зрительской культуры; опыт
к творчеству исполнителей,
восприятия спектакля (кинофильма)
развитие эстетического
как результата комплексного
кругозора с использованием
взаимодействия автора, режиссёра,
средств театральной педагогики художника, актёров и
(встреч с создателями спектакля, многообразных служб,
обсуждений, дискуссий по
обеспечивающих рождение
зрительским впечатлениям)
сценического произведения.
Консультативная,
Опыт самореализации,
психотерапевтическая помощь самоутверждения, адекватного
самовосприятия в кризисной
Психологическая
служба детям, родителям, педагогам.
ситуации; гармонизация детско(центры
психологической
родительских отношений.
помощи, телефоны доверия)
■
Центр
психологомедико-социального
сопровождения.
■
Дом детского
творчества
■
Библиотеки

Сохранение исторической
памяти; поддержка ветеранов;
содействие патриотическому
воспитанию населения

Опыт общения с людьми разных
поколений; опыт проявления
нравственноценного отношения к
героическому прошлому народа,
заслугам ветеранов; опыт помощи,
заботы о них; формирование
позитивного отношения к старшему
поколению в своей семье.
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2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устой о здоровье и здоровом образе жизни; факторах,
оказывающих позитивное, качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько модулей.,
позволяющих сформировать у обучающихся:
способность составлять рациональный план деятельности с учетом:
работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных
нагрузок.
умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного
использования индивидуальных особенностей работоспособности;
знание основ профилактики переутомления и перенапряжения, позволяющих сформировать у обучающихся:
представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, выборе соответствующих возрасту
физических нагрузок и их видах;
представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов;
потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой;
умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и
регулярные занятия спортом;
Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры, которая помогает сформировать:
знания, позволяющих сформировать у обучающихся:
навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс,
дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей;
;
владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения;
навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях, оказывающих негативное влияние на здоровье, факторах
их вызывающих и условиях снижения риска негативных эмоций ;
навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни;
навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением.
В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь четкие представления о возможностях управления своим физическим и
психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств,, позволяющих сформировать у обучающихся:
представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на
сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания;
знание правил этикета, связанных с питанием, осознания того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности;
представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа;
знания об истории и традициях своего народа, формирование чувства уважения к культуре своего народа и культуре и традициям других народов.
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знания о рационе питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузки), позволяющих провести
профилактику разного рода зависимостей:
развить представление подростков о ценности здоровья, важности и необходимости бережного отношения к нему;
расширить знания учащихся о правилах здорового образа жизни, воспитать готовность соблюдать эти правила;
сформировать адекватную самооценку, развить навыки регуляции своего поведения, эмоционального состояния;
сформировать умения оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны окружающих;
сформировать представление о наркотизации как поведении, опасном для здоровья;
сформировать представление о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных способностей человека,
возможности самореализации, достижения социального успеха;
включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих, проявить
свои лучшие качества и способности;
познакомить подростков с разнообразными формами проведения досуга; на основе анализа своего режима сформировать умение рационально
проводить свободное время (время отдыха);
развить способность контролировать время, проведенное за компьютером;
развить коммуникативные навыки у подростков, научить эффективно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в
разных ситуациях;
развить умения бесконфликтного решения спорных вопросов;
сформировать умение оценивать себя (свое состояние поступки, поведение), а также поступки и поведение других людей.
Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды предусматривает
объединение педагогического коллектива в вопросе рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной
среды, освоение педагогами образовательной организации совокупности соответствующих представлений, экспертизу и взаимную
экспертизу рациональности организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, проведение исследований состояния
учебно-воспитательного процесса и образовательной среды. Сферами рационализации учебно-воспитательного процесса являются:
– организация занятий (уроков);
– использование каналов восприятия;
– учет зоны работоспособности учащихся;
– распределение интенсивности умственной деятельности;
– использование здоровьесберегающих технологий.
Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы предполагает формирование групп школьников на основе их
интересов в сфере физической культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и секциях, проведение
регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и проведение спортивных соревнований. Массовые
физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за
счет зрелища, вследствие возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие достижения, смелые и решительные
действия спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета,
спортивный праздник.
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Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» (выявление учащихся, вызывающих наибольшее опасение;
выявление источников опасений – групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер, используются
возможности профильных организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и т. д.). Профилактика чаще всего связана с
употреблением психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами детского дорожно-транспортного травматизма.
Модель просветительской и методической работы с участниками образовательного процесса рассчитана на большие, нерасчлененные
на устойчивые, учебные группы, и неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории, может быть:
– внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и организаций – спортивные клубы, лечебные учреждения,
стадионы, библиотеки и т. д.);
– внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, в том числе одна группа учащихся выступает
источником информации для другого коллектива, других групп – коллективов);
– программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, служит раскрытию ценностных аспектов здорового и
безопасного образа жизни, обеспечивает межпредметные связи);
– стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни школы, ученического сообщества проблемные ситуации,
вопросы, затруднения, несовпадение мнений и т. д.; может быть оформлена как некоторое событие, выходящее из ряда традиционных
занятий и совместных дел, или организована как естественное разрешение проблемной ситуации).
Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах массовой информации, экскурсионные программы,
библиотечные и концертные абонементы, передвижные выставки.

Содержание работы

Комплекс мероприятий (Виды и формы деятельности)
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Способность
• составлять рациональный режим дня и
отдыха; следовать рациональному режиму дня и
отдыха на основе знаний о динамике
работоспособности,
утомляемости,
Учебная деятельность
напряжённости
разных
видов Образовательные курсы физической культуры, естественно-научных дисциплин, ОБЖ
деятельности;
(составление календарного плана с тематикой занятий на основе интеграции предметов и
■ выбирать оптимальный режим дня с учётом факультативных занятий)
учебных и внеучебных нагрузок;
Внеклассная деятельность
5-9 кл. Тематические классные часы: «Для чего нужен распорядок дня», «Как сохранять
Умение
•
планировать и рационально распределять работоспособность и выбирать правильный режим дня», «Как правильно подготовиться к
учебные нагрузки и отдых в период экзамену», «Как избежать переутомления» и др.
5-9 кл. Тематические часы по изучению индивидуальных особенностей организма (см.
подготовки к экзаменам;
Программу по профориентации).
Знание и умение
Кабинет здоровья. Цикл бесед «Режим учебных и внеучебных нагрузок» (8-11 кл.), «Для чего
• эффективного
использования
нужен режим дня» (5-7 кл.).
индивидуальных
особенностей
работоспособности;
Конкурс «Рациональный и здоровьесберегающий режим дня» (6-8 кл.).
Знание
• основ профилактики переутомления и Просмотр видиофильмов о соблюдении режима дня.
Общешкольные линейки по итогам мониторинга состояния здоровья школьников.
перенапряжения.
6 класс. Диспут «Нужен ли распорядок дня?»
7 класс. Конкурс «Как ты планируешь и соблюдаешь режим дня» (творческий отчет за месяц)
Мониторинг дозирования домашних заданий для 5-6 классов (учащиеся старшей школы)
Мониторинг загруженности обучающихся начальной школы компьютерной деятельностью
(учащиеся старшей школы).
5-7 классы. Подготовка и проведение викторины на тему: «Здоровье - дороже золота» (У.
Шекспир).
Индивидуальные и групповые исследовательские проекты «Как правильно использовать
индивидуальные особенности организма»
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Результат:
знания и умения рационально планировать свой день, распределять нагрузки, избегать перенапряжение, учитывать индивидуальные особенности

представление
о необходимой
и
достаточной
двигательной
активности,
элементах и правилах закаливания, выбор
Учебная деятельность
соответствующих
возрасту
физических
Курсы физической культуры, ОБЖ
нагрузок и их видов;
Работа спортивных секций
Внеклассная деятельность
■
представление о рисках для здоровья
Тематические классные часы: «Утренняя гимнастика», «Как правильно выбрать
неадекватных
нагрузок
и
использования
программу физического развития», «Что такое здоровый образ жизни», «В здоровом теле
биостимуляторов;
здоровый дух», «Личная гигиена», «Осторожно на воде» и др. Соревнования по
различным видам спорта.
■
потребность
в
двигательной
Спортивная игра «Зарница»
активности
и
ежедневных
занятиях
Спортивный праздник «Спортландия»
физической культурой;
Школьные спартакиады и эстафеты «Веселые старты» (5-6 кл.), «Меткий стрелок» (10-11
кл.), «Лучший лыжник» (7-8 кл.) и др.
■
умение
осознанно
выбирать
Кабинет здоровья. Цикл занятий «Правила закаливания»
индивидуальные
программы
двигательной
Общешкольные
мероприятия
«День
Здоровья»,
«Лыжня
России»,
активности,
включающие
малые
виды
«Легкоатлетический кросс» и др.
физкультуры (зарядка) и регулярные занятия
Участие в Городской общественной акции «Выбираю спорт»
спортом.
Организация встреч заслуженных мастеров
спорта
с
молодежью
и
школьниками.
Цикл мероприятий, посвященных олимпиаде в Сочи.
Школьная спартакиада семейных команд «Семейные игры».
Соревнование «Самый спортивный класс»
Внешкольная деятельность
Туристические походы.
Участие в районных и городских спортивных мероприятиях; в региональном этапе
Всероссийских
спортивных
соревнований
школьников
«Президентские
состязания»
и Всероссийских
спортивных
игр
школьников «Президентские спортивные игры».
Проект «Закаляйся, если хочешь быть здоров!»
Результат
■

2
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потребность в двигательной активности и индивидуальный выбор нагрузки.
Учебная деятельность
Образовательные курсы физической культуры, ОБЖ; работа спортивных секций
(составление единого плана работы на основе инегрирования знаний)
Внеклассная деятельность
•
навыки
оценки
собственного
функционального
состояния
(напряжения, Тематические классные часы «Управляй своим поведением», «Профилактика стресса»,
утомления, переутомления) по субъективным «Влияние позитивных и негативных эмоций на здоровье» и др.
показателям
(пульс, дыхание,
состояние Тематические классные часы по изучению индивидуальных особенностей организма (см.
кожных покровов) с учётом собственных Программу по профориентации).
Проведение классных часов - тренингов по развитию навыков умственного напряжения,
индивидуальных особенностей;
•
навыки работы в условиях стрессовых снятию стрессовых состояний.
Кабинет здоровья. Цикл занятий «Приемы эмоциональной разгрузки»
ситуаций;
•
владение элементами саморегуляции для Просмотр видиофильмов о факторах, вызывающих позитивные и негативные эмоции, и их
снятия эмоционального и физического напряжения; влиянии на здоровье.
Тестирование уровня физической подготовленности воспитанников.
•
навыки самоконтроля за собственным
состоянием,
чувствами
в
стрессовых Мониторинг здоровья обучающихся по итогам медицинского осмотра;
Создание «Паспорта здоровья школьника».
ситуациях;
•
представления о влиянии позитивных и Ролевые игры «Слово лечит, словом можно ранить».
негативных эмоций на здоровье, факторах, их Внешкольная деятельность
вызывающих, и условиях снижения риска Игра «Учитесь властвовать собой» (на базе медицинского центра)
негативных влияний;
•
навыки эмоциональной разгрузки и их
использование в повседневной жизни;
•
навыки
управления
своим
эмоциональным состоянием и поведением.
Результат: наличие чётких представлений о возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без использования
медикаментозных и тонизирующих средств
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•
представление
о
рациональном
Учебная деятельность
питании как важной составляющей части здорового Образовательные курсы физической культуры, естественно-научных дисциплин, занятия
образа жизни; знания о правилах питания, спортивных секций (составление календарного плана с тематикой интегрированных
направленных на сохранение и укрепление занятий)
здоровья;
готовность
соблюдать
правила Курс технологии
рационального питания;
Внеклассная деятельность
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знание правил этикета, связанных с Тематические классные часы «Человек есть то, что он ест», «Рациональное питание»,
питанием, осознание того, что навыки этикета «Наши друзья витамины», «Знакомство с основами диетологии с целью
являются неотъемлемой частью общей культуры предотвращения заболевания анорексией» и др.
личности; представление о социокультурных Праздник народных традиций гостеприимства.
аспектах питания, его связи с культурой и историей Проект «Поведение в школьной столовой».
Конкурс на лучшего кулинара.
народа;
Проведение анкеты на тему: «Если хочешь быть здоров...».
•
интерес к народным традициям,
Музыкальный вечер «Здоровый стиль жизни любимого певца»,
связанным с
питанием
и здоровьем,
расширение знаний об истории и традициях своего Литературный диспут «Диета любимой писательницы»
народа; чувство уважения к культуре своего народа, Внешкольная деятельность
Исследовательский проект «Как на деле питаются гимназисты» (контроль пищевого
культуре и традициям других народов.
рациона (достаточность, сбалансированность, витаминизированность). Проектисследование «Чем опасны пристрастия к некоторым современным продуктам и
предприятиям быстрого питания».

•

Результат: способность самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни
(учебной и внеучебной нагрузке).
5
•
развитие представлений подростков о
Учебная деятельность
ценности
здоровья,
важности
и Уроки физической культуры;
необходимости бережного отношения к нему; работа кружков и спортивных секций (составление плана с тематикой интегрированных
расширение знаний обучающихся о правилах занятий)
здорового
образа
жизни,
воспитание Внеклассная деятельность
готовности соблюдать эти правила;
Тематические классные часы «Здоровье - ценность человека», «Скажем наркотикам НЕТ»,
•
формирование
адекватной «Мы против табака», и др.
самооценки, развитие навыков регуляции своего Проведение лекций, семинаров с приглашением специалистов на тему: «В здоровом теле поведения,
эмоционального
здоровый дух!», «Современная мода и здоровый образ жизни», «Молодежь выбирает
состояния; формирование умений оценивать жизнь», «Спорт и здоровье».
ситуацию и противостоять негативному давлению Конкурс плакатов и рисунков: «НЕТ-табаку», «Скажем наркотикам НЕТ» Месячники по
со стороны окружающих
профилактике табакокурения, наркомании и СПИД (конкурс плакатов, рисунков,
•
формирование
представлений
о викторины и анкетирование).
2290

наркотизации как поведении, опасном для здоровья,
о
неизбежных
негативных
последствиях наркотизации для творческих,
интеллектуальных
способностей
человека,
возможности
самореализации,
достижения
социального успеха;
•
включение подростков в социально
значимую
деятельность,
позволяющую
им Акция «Спорт против наркотиков»
реализовать
потребность
в
признании Конкурсы рисунков, презентаций, видеороликов, сочинений по теме «Вредные
окружающих, проявить свои лучшие качества и привычки»;
Создание фоторепортажа на тему: «Жить - значит работать. Труд есть жизнь человека»
способности;
•
ознакомление
подростков
с (Вольтер).
разнообразными формами проведения досуга; Беседа на тему: «Берегите время: это - ткань, из которой сделана жизнь» (С.Ричардсон).
формирование
умений
рационально Подготовка проекта «Мы - за здоровый образ жизни!», «Научи правилам здорового образа
проводить свободное время (время отдыха) на жизни младшего» (подготовка памятки о правилах здорового образа жизни для учеников
начальной школы).
основе анализа своего режима;
•
развитие
способности
контролировать Выставка творческих проектов учащихся на тему: «Где нет труда, сады там не цветут».
Беседа на тему: «Чем мне нравится заниматься? Что у меня получается лучше всего?
время, проведённое за компьютером.
Какие мне выбирать проекты?».
Беседа на тему: «Истинное сокровище для людей - умение трудиться» (Эзоп).
Встреча с самим собой: «В моём представлении здоровый образ жизни - это... А я веду
здоровый образ жизни?»
Организация и проведение мероприятия «Спортивный КВН» между сборными командами
разных школ.
Организация и проведение викторины о физической культуре, спорте «Что? Где? Когда?».
Конкурс-выставка художественного и прикладного творчества о спорте.
Конкурс-представление театрализованных сказок «Сила здоровья».
Беседа на тему: «Ничего нет трудного для человека, имеющего волю» (Э.
Роттердамский).
Просмотр и обсуждение документальных кинофильмов о вреде употребления алкоголя,
табакокурения, особой опасности наркотиков.
Беседа на тему: «Табак, алкоголь, наркотики - враг у ворот!»
Беседа на тему: «Как кумир молодежи. сумел уйти от наркотиков и вернуться к жизни»
Внешкольная деятельность
Исследовательская работа и проектная деятельность: «Влияние компьютера на здоровье
человека», «Путь к здоровью» и др.
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Встречи-беседы с работниками участковой больницы
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Результат профилактика разного рода зависимостей
•
развитие коммуникативных навыков
подростков,
умений
эффективно
взаимодействовать
со
сверстниками
и
взрослыми в повседневной жизни в разных
ситуациях;
•
развитие
умения
бесконфликтного
Учебная деятельность
решения спорных вопросов;
Развитие коммуникативных навыков воспитанников на уроках и во внеурочной
•
формирование умения оценивать себя (своё
деятельности
состояние, поступки, поведение), а также поступки
Внеклассная деятельность
и поведение других людей.
Тематические классные часы: «Как правильно общаться» и др.
•
формирование
у
школьников Дискуссия «Нужны ли сегодня ли правила этикета»
ответственность за языковую культуру как Ролевая игра или проект-исследование «Как меняется (должно меняться) мое поведение,
общечеловеческую
ценность;
осознание обороты речи, когда я в течение дня перехожу из одной роли в другую: сын/дочь, ученик,
коммуникативно-эстетических
возможностей пассажир в транспорте и т.д.»;
родного языка на основе изучения культуры своего Консультации психолога и социального педагога;
народа и мировой культуры
Тренинги по психологии и коммуникативности;
Беседа на тему: «Я и моя социальная роль».
Самоанализ «Я отношу себя к тем, кто никогда не...».
Дискуссия на тему: «Прав ли В.Г. Белинский, считавший, что «хорошо быть учёным,
поэтом, воином, законодателем и прочее, но худо не быть при этом человеком?».
Ролевая игра «Возвращаясь с футбольного матча, приятели, разозленные поражением
своей команды, предлагают порезать сиденья в электричке. Как быть?»;
Беседа по теме: «Как можно убедить меня (учителя) сделать то, что хочет значительная
часть класса, а я сомневаюсь в целесообразности этого действия». Проект-акция на основе
решения реально существующей для учеников проблемы внутренней школьной жизни
(«Предложение учеников 7-х классов администрации школы по порядку проведения
дискотек»).
Ролевая игра - жизненная задача: «Мне интересна компания старших обучающихся, но я
стесняюсь с ними знакомиться» / «Симпатичная мне компания обучающихся соглашается
дружить со мной, только если я буду соблюдать длинный ряд их условий.».
Подготовка проекта: «Язык есть вековой труд целого поколения» (В.И. Даль).
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Беседа: «Язык - лучший посредник для установления дружбы и согласия» (Э.
Роттердамский).
Викторина: «Язык народа - лучший, никогда не увядающий и вечно вновь
распускающийся цвет всей его духовной жизни» (К.Д. Ушинский).
Проект «Цени жизнь свою и другого!» (профилактика и предотвращение необдуманных
поступков и действий (слова и дела) по отношению к себе и ближним.
Внешкольная деятельность
Проект решения общественной проблемы (по предложению учителя, но только при
добровольном участии)
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Результат овладение основами позитивного коммуникативного общения.
•
диагностика детей по выявлению уровня
знаний ППД и правил безопасного поведения на
дороге;
•
повышение
уровня
знаний
о
безопасности
дорожного
движения,
основ
Учебная деятельность
безопасного поведения на дорогах;
•
развитие
практических
навыков Преподавание основ безопасного поведения на улицах и дорогах в рамках учебных
дисциплин и факультативов
поведения на улице, дороге, транспорте;
Проведение контрольных срезов знаний правил безопасного поведения на улицах и
•
развитие
умений
предотвращать
опасное поведение в дорожно-транспортной сфере; дорогах, преподаваемых в рамках учебных дисциплин и факультативов (5-11 кл)
Внеклассная деятельность
•
опыт участия в обсуждении и решении
проблемных
ситуаций
(решение Анкетирование учащихся 5-8 классов для выявления уровня знаний ППД и правил
безопасного поведения на дороге (внесение соответствующих изменений в план работы по
ситуационных задач);
профилактике ДДП).
Оформление в рекреации 1 этажа наглядной агитации по БДД.
Работа постоянно обновляющейся выставки «Помни: правила ГАИ - это правила твои»
Конкурс детского творчества «Дорога и мы» (5-7 классы)
Конкурс рисунков «Улица и мы» (5-6 классы)
Изучение ПДД в рамках классных часов (5-11 классы)
Организация работы отрядов ЮИД по предупреждению нарушений Правил дорожного
движения
Школьная линейка «Дорожные ситуации и детский травматизм»
Конкурс санитарных отрядов «Дорожная скорая помощь» (5-6 классы) Отряд ЮИД
2293

Работа агитбригады «Светофор»
Музыкальный фестиваль «Дорожная песня»
Проведение декадников и месячников безопасности дорожного движения
Месячник безопасности дорожного движения (сентябрь):
-выступление агитбригады «Светофор»;
-встречи с инспектором ГИБДД;
-конкурс рисунков на асфальте «Я и дорога» (5 класс)
- интеллектуально-познавательная игра «Жезл» (9 - 11 классы)
Декада безопасности дорожного движения (весна) (примерный план):
- конкурс на лучшую сказку о трехглазом светофоре (5 класс),
- конкурс на лучший эскиз вымпела «Пешеход-отличник»,
- конкурс на лучший плакат по безопасности дорожного движения,
- конкурс рисунков на асфальте «Красный, желтый, зеленый»,
- викторина «Веселый автомобиль»,
- практические занятия по безопасному поведению на улицах на базе автогородка,
- «Круглый стол» с участием выпускников школы и родителей - работников ГАИ района,
- подведение итогов декады безопасности дорожного движения
Подготовка команд для участия в соревнованиях «Безопасное колесо».
Соревнование юных велосипедистов «Безопасное колесо»
Аттестация учащихся, имеющих велосипеды (9 - 11 кл.)
Защита безопасных маршрутов учащихся в школу и домойт (5-6 классы)
КВН «Светофорик» (5-6 классы)
Конкурс «Знай и соблюдай правила дорожного движения»
Выпуск тематической радиогазеты «На школьных перекрестках» («Для вас, юные
велосипедисты», «Про того, кто головой рисковал на мостовой», «опасности на зимней
дороге», «Азбука юного пешехода», «Законы улиц и дорог»,«Уходя на каникулы,
помни...» и др.)
Работа видеолектория «Крутые повороты»
Организация и проведение радиолинеек и бесед совместно с сотрудниками
ГИБДД:
- «Твой безопасный путь домой»;
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- «О поведении в общественном транспорте»;
- «Этого могло бы не случиться» Состояние ДДТТ в районе;
- «Скоро лето!» Инструктаж перед летними каникулами.
Деловые игры с использованием сведений из биологии, ОБЖ и химии, посвященных
актуальным для молодежи проблемам: «Куда пойти пообедать», «Как безопасно вернуться
поздно домой», «Как вести себя в случае чрезвычайной ситуации (теракт, пожар,
наводнение и т.п.)» и т.п. (Разбор поведения людей в конкретных ситуациях с точки
зрения правил безопасного образа жизни и сохранения здоровья).
Внешкольная деятельность
Профилактическая акция «Внимание, дети!»
Включение во все мероприятия сотрудников Госавтоинспеции.
Анализ аварийности, выявление наиболее аварийных участков в микрорайоне школы
Разработка отдельных целевых межведомственных мероприятий с начальником ГИБДД
района.
Проведение сверок с ГИБДД по состоянию ДДТТ.
Участие в проведении служебных расследований по фактам ДТП с участием школьников.
Ролевая игра «Пешеходы - водители».
Результат профилактика дорожно-транспортного травматизма
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•

освоение экологически
грамотного поведения в школе, дома, в
природной и городской среде;
•
освоение умений
вырабатывать стратегию собственного
поведения, совершения поступков,
нацеленных на сохранение природы,
бережное отношение к ней, а именно:
- оценивать экологический риск
взаимоотношений человека и природы,
последствий своих

Учебная деятельность
Элективные курсы естественно-научных дисциплин.
Внеклассная деятельность
Тематические классные часы: «Мир, в котором мы живём», «Экология родного края» «Человексозидатель или...», «Экология человека- это жизнь человека», «Человек- созидатель или...»,
«Экология человека- это жизнь человека» и др.
Предметная неделя экологии и естествознания
-выставка «Фантазии осени»
-игра «Как мы храним природу» (пожары, исчезающие водоёмы мусор; вклад каждого в
сохранение природы)
Интеллектуальная игра «Этот удивительный мир», «Человек и природа» и др. (9-11
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поступков по отношению к природе и
ответственности за них;
формировать
готовность
обучающихся
к
социальному
взаимодействию
по
вопросам
улучшения экологического качества
окружающей
среды,
устойчивого
развития территории, экологического
здоровьесберегающего просвещения
населения. • формирование умений
бережно расходовать воду, электроэнергию,
утилизировать мусор, сохранять места
обитания растений и животных

кл.);
Участие в региональных конкурсах, конференциях.
Разработка и реализация учебно-исследовательских и просветительских проектов по
направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др.
Проекты-миниатюры:
«Борьба с бытовыми отходами»;
«Влияние промышленных предприятий на экологию родного края» и др.
Общешкольные мероприятия: «День птиц», «День воды», «Человек и природа», и др.
Общешкольная акция «Зелёный мир-будущим поколениям!»
Тематические общешкольные классные часы:
Беседа на тему: «Загляни в Красную книгу!».
Отгадывание (и составление) кроссвордов по проблемам, связанным с информацией о возможных
различных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и транспортных;
Дискуссия на тему: «Нетрадиционная энергетика: за и против».
Подготовка мультимедийной презентации «Дом, в котором ты живешь».
Конкурс на лучший рассказ на тему: «Мир глазами животных».
Классный час на тему: «Охранять природу - значит охранять
Родину» (М. Пришвин).
Проведение игры «Эрудит».
Подготовка проекта на тему: «Сохрани город, в котором ты живёшь!»
Конкурс рисунков «У природы нет плохой погоды».
Беседа на тему: «Кто не любит природы, тот не любит и человека...» (Ф.М.
Достоевский).
Экологический брейн-ринг «Человек в природе и его здоровье».
Викторина «Оглянись вокруг!».
Ролевая игра «Кто, если не мы?».
Конкурс чтецов «Поэзия и природа».
Проекты: «Загрязнение городов - угроза нашим детям», «Мы живем у природы в долгу»,
«Сохраним первоцветы в городских парках»;
Подготовка и проведение конкурса на лучший проект «Край мой родной»
Публичные выступления на тему: «Что бы ты сказал, обращаясь к человечеству?»
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Создание экологического кружка.
Внешкольная работа
Ведение краеведческой, поисковой, экологической работы совместно с детскими центрами.
Экологические и туристические слёты
Проектная работа «Природа - наш хрупкий дом»
Результат: освоение основ экологически грамотного поведения в быту и общественной жизни

2297

2.3.8.Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного экологического здоровьесберегающего образования обучающихся
Здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на ступени основного общего образования представлена в виде пяти
взаимосвязанных блоков - по созданию здоровьесберагающей инфраструктуры, рациональной организации учебной и внеучебной жизни учащихся,
эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы, реализации модульных образовательных программ и просветительской работы с родителями
(законными представителями) - и способствует формированию у обучающихся ценности здоровья, сохранению и укреплению их здоровья.
Блок

Содержание

Здоровьесберегающая
инфраструктура
образовательного
учреждения включает

Ответственность и
контроль за
реализацией
Администрация
школы

школы санитарным и гигиеническим
нормам,
нормам
пожарной
безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны
труда обучающихся;
для питания обучающихся, а также
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для хранения и приготовления пищи;
- организация качественного горячего
питания учащихся,
в том числе
горячих
завтраков;
оснащенность
кабинетов,
физкультурного
зала,
спортплощадок
необходимым
игровым
и
спортивным
оборудованием и инвентарем;
для
медицинского
персонала;
- наличие необходимого (в расчете на
количество учащихся) и квалифицированного состава
специалистов,
обеспечивающих
работу
с
обучающимися
(логопеды,
учителя
физической
культуры, психологи, медицинские работники).
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Администрация
Рациональная
- соблюдени
школы
и
организация учебной и
деятельность каждого
внеучебной
педагога
деятельности
, занятия в кружках и спортивных секциях)
школы
обучающихся
учащихся на всех этапах обучения;
- использование методов и методик
обучения, адекватных возрастным возможностям и
особенностям
учащихся
(использование
методик, прошедших апробацию);
в
учебный
процесс только под контролем специалистов;
к
использованию технических средств обучения, в том
числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
- индивидуализация
обучения
(учет
индивидуальных
особенностей
развития:
темпа
развития и темпа деятельности), работа по
индивидуальным программам основного общего
образования;
- рациональная и соответствующая
активно-двигательного
основной школе

Эффективная
организация
физкультурнооздоровительной
работы

характера

в

Администрация
школы,
учителя
- полноценная и эффективная работа с физической культуры
учащимися с ограниченными возможностями здоровья,
и
инвалидами, а также с учащимися всех групп здоровья деятельность каждого
(на уроках физкультуры, в секциях и т.п.);
педагога
школы
- рациональная
и
соответствующая
возрастным и индивидуальным особенностям развития
детей организация
активно-двигательного
характера;
- организация
по лечебной
физкультуре;
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- организация
(динамической паузы) между 3 и 4 уроками в основной
школе;
- организацию динамических перемен,
физкультминуток
на
уроках,
способствующих
эмоциональной
разгрузке
и
повышению
двигательной активности;
организация
для
их
эффективного функционирования;
- регулярное
проведение
спортивно
оздоровительных меропри
, олимпиад, походов и т.п.).
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Реализация
образовательной
программы

Администрация
школы,
учителя
физической
внедрение
в
систему
работы культуры,
образовательного
учреждения
программ, родительская
направленных на формирование ценности здоровья и общественность и
здорового образа жизни в качестве отдельных деятельность каждого
образовательных
модулей
или
педагога
компонентов, включенных в учебный процесс;
школы
- проведение
дней
здоровья,
конкурсов,
праздников и т.п.;
- создание общественного совета по здоровью,
включающего
представителей
администрации,
учащихся старших классов, родителей (законных
представителей),
разрабатывающих
и
реализующих
школьную
программу
«Формирование
экологической
грамотности,
экологической культуры, здорового образа жизни
обучающихся».
Формы
организации
занятий
программ,
направленных
на
формирование
ценности
здоровья и здорового образа жизни:
- интеграция
в
базовые
образовательные
дисциплины;
- проведение часов здоровья;
- факультативные занятия;
- проведение классных часов;
- занятия в кружках;
и
т.п.;
- организация дней здоровья.
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Просветительская
лекции, семинары, консультации, курсы Администрация
работа
с по различным вопросам роста и развития ребенка, его школы, родительская
родителями
здоровья, факторов положительно и отрицательно общественность,
учителя физической
(законными
влияющих на здоровье детей и т.п.;
культуры,
представителями)
- приобретение для родителей (законных
деятельность каждого
представителей)
необходимой
научно
педагога
методической литературы;
школы
организация

по
профилактике вредных привычек и т.п.
При реализации программы по формированию здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени основной общеобразовательной школы
во внеурочной образовательно-воспитательно и обучающих курсов, например, таких как:
предметные недели, конференции, защиты рефератов по тематике здорового образа жизни;
спортивные праздники, Дни здоровья;
«Оздоровительные игры», оздоровительное творчество в вокальных, танцевальных, фольклорных, театральных группах;
«Интеллектуальная гимнастика»;
«Психотелесные техники» в предмете физическая культура;
«Физика и человек» в предмете физика;
«География и здоровье» в предмете географии;
«Химия и здоровье» в предмете химия;
«Здоровый человек» в предмете биология;
спецкурсы «Культура здоровья», «Человек и окружающая среда»;
проектная и исследовательская деятельность в области экологических, биол
;
клубная деятельность с привлечением родителей по типу семейного клуба "Здоровая семья";
школьный сайт как отражение деятельности школы в тематике «Здоровье»
проект).
спортивная секция
краеведческие, экологические группы, «Зеленые патрули»;
тематические праздничные мероприятия;
спартакиады и т.д.
Оценивание осуществляется на основании данных систематического медико-психолого-педагогического мониторинга по следующим критериям:
Критерии

Показатели
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Физическое
здоровье:
физическое
развитие,
физическая
работоспособность, острая и хроническая заболеваемость диагностирует специалист медицинской службы, данные заносятся
в индивидуальный «Паспорт здоровья».
Стабилизация, положительная динамика
Психологическое
здоровье:
психоэмоциональный
статус
показателей состояния здоровья
(эмоциональное
отношение
к
явлениям,
тревожность,
волевые
обучающихся (физического,
интеллектуальная работоспособность, уровень самооценки,
психологического, социального):
субъектность (самость, осознание себя как субъекта деятельности),
ценностные
ориентации,
мотивация - диагностирует психолог, данные заносятся в
индивидуальный «Дневник личностного развития».
Социальное
здоровье:
усвоение
образовательной
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программы (успеваемость,
), склонности
(интересы, способности), креативность (нестандартное мышление,
уровень интеллекта, лабильность), особенности поведения,
уровень мотивации на саморазвитие в
деятельности,
направленность
личности,
личностный
статус в группе по результатам социометрии, личностный рост
обучающегося, - диагностирует педагог (педагог- психолог),
данные заносятся в «Журнал классного руководителя»

Сформированность культуры здоровья,
успешность освоения и применения
обучающимися правил ведения
здорового образа жизни

Показатели уровня компетентности (знания о здоровье, здоровом
образе жизни; понимание угроз и рисков для здоровья,
преимуществ здорового образа жизни, опыт осознанных усилия по
управлению своим здоровьем как ресурсом) - оценивает педагог,
психолог, медработник Показатели здоровой жизнедеятельности
обучающегося (мотивация на принятие культурной нормы образца здоровой
жизнедеятельности;
поведение,
адекватное
правильной оценке жизненны
в молодежной
суб- и анти- культуре, продуцирующих поведенческие риски среди
подростков и влияющих на отношения взрослых) - оценивает
педагог, педагог-психолог.
Показатели развития коллектива, удовлетворенность учащихся,
родителей,
педагогов
(включенность
в
здоровьесберегающую деятельность).

2305

образовательной

среды

здани
в соответствии с требованиями СанПиН) заполняется администратором и заносится в «Паспорт школы»,
контролируется медработником.
Безопасная внутренняя среда школы и
здоровьесберегающий характер
оздоровительной практики

в
образовательном
учреждения (регулярная гигиеническая оценка расписания уроков,
величины суммарной учебной
и форм
ведения
урока;
оценки
умственной
работоспособности
обучающихся с применением гигиенических методик) - оценка
проводится ответственным административным работником с
участием медработника.
Показатели эффективности воспитательной работы в области
формирования здорового образа жизни (формы организации
внеурочной работы с участием обучающихся, педагогов и
родителей, организация досуга и отдыха обучающихся,
включая
летнюю
оздоровительную
программу;
привлечение
к воспитательной
работе
возможностей дополнительного образования) - оценка проводится
ответственным педагогическим работником

2.3.9.Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции
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Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую
задачу (формирование у школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить включение и активное участие
обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях).
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся в АНОО «Школа»Интеллект» строится на
следующих принципах:
– публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, проведение процедуры награждения в присутствии значительного
числа школьников);
– соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, специфической символике, выработанной и существующей в
сообществе в виде традиции;
– прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом
документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);
– регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно
большие группы поощряемых);
– сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальных наград, и коллективных дает возможность
стимулировать активность групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, получившими награду и не
получившими ее);
– дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения).
Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся представляет
собой размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо (достижениями). Рейтинги
оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на поведение ученических коллективов и отдельных школьников.
Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции
обучающихся – деятельность по собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» портфолио. Портфолио может
включать исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т. д.), может – исключительно артефакты
деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио может иметь смешанный характер.
Установление стипендий – современный способ поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся,
когда за те или иные успехи устанавливается регулярная денежная выплата (с оговоренными или неоговоренными условиями расходования).
Спонсорство как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся предусматривает оказание
материальной помощи обучающемуся или учебной группе за достижение в чем-либо. Спонсорство предполагает публичную презентацию спонсора и его
деятельности.

2.3.10.Критерии, показатели эффективности деятельности в духовно-нравственном развитии, воспитании и социализации, формировании здорового
и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся
Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации жизни и здоровья обучающихся, формирования здорового и безопасного образа
жизни (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях:
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уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся (заболевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики
здоровья обучающихся, уровень информированности о посещении спортивных секций, регулярности занятий физической культурой;
степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в
образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных категорий
обучающихся;
реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной
среды, организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы, формированию осознанного отношения к собственному
здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни, формированию у обучающихся навыков оценки собственного функционального
состояния, формирование у обучающихся компетенций в составлении и реализации рационального режима дня и отдыха (тематика, форма и содержание
которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа жизни);
уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, реалистичность количества и достаточность мероприятий;
согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и
родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др.
Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации позитивных межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих
показателях:
уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о состоянии межличностных отношений в сообществах обучающихся
(специфические проблемы межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями учебных групп, спецификой формирования коллектива,
стилями педагогического руководства, составом обучающихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о состоянии межличностных отношений в
ученических классах;
степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной организации позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень
обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из
социально-психологического статуса отдельных категорий обучающихся;
состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах (позитивные, индифферентные, враждебные);
реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих работу с лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение одними
детьми других, оптимизацию взаимоотношений между микро-группами, между обучающимися и учителями, обеспечение в группах учащихся атмосферы
снисходительности, терпимости друг к другу (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных межличностных отношений
обучающихся);
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согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные отношения обучающихся, с психологом.
Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного образования выражается в следующих показателях:
уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в реализуемой образовательной программе, степень информированности
педагогов о возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания образования, уровень информированности о динамике академических
достижений обучающихся, о типичных и персональных трудностях в освоении образовательной программы;
степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного образования, уровень обусловленности
задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из успешности
обучения отдельных категорий обучающихся;
реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на обеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечении академических
достижений одаренных обучающихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования, обеспечение образовательной среды (тематика, форма и
содержание которых адекватны задачам содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного образования);
согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного образования с учителями предметниками и
родителями обучающихся; вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха обучающихся в освоении образовательной программы основного
общего образования.
Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную,
осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России,
выражается в следующих показателях:
уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования
экологической культуры, уровень информированности об общественной самоорганизации класса;
степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач
анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; при формулировке задач учтены возрастные особенности, традиции
образовательной организации, специфика класса;
степень корректности и конкретности принципов и методических правил по реализации задач патриотического, гражданского, экологического воспитания
обучающихся;
реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского,
трудового, экологического воспитания обучающихся);
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согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации
мероприятий профильных организаций родителей, общественности и др.
Критериями эффективности реализации АНОО «Школы «Интеллект» воспитательной и развивающей программы является динамика основных
показателей воспитания и социализации учащихся:
1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся.
2. Динамика (характер изменения) социальной, психологопедагогической и нравственной атмосферы в образовательном учреждении и степени
включенности
родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
Критерии изучения динамики процесса воспитания и социализации учащихся:
1. Положительная динамика выделенных показателей воспитания и социализации учащихся на интерпретационном этапе по сравнению с
результатами контрольного этапа исследования (диагностический);
2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик положительной показателей воспитания и социализации учащихся
на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностический);
3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовнонравственного развития, воспитания и социализации учащихся на
интерпретационном и контрольного этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, в
педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам, устойчивость исследуемых показателей может являться
одной из характеристик положительной динамики воспитания и социализации учащихся.
Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания и социализации обучающихся возрастным особенностям
развития личности, формальное отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в учебном учреждении могут стать
причиной инертности положительной отрицательной динамики воспитания и социализации обучающихся.
В качестве отчетных материалов выступает характеристика динамики развития учащихся в течение учебного года, которая
отражает преобладающую динамику развития для всех учеников в классе по всем блокам исследования.
На основании проведенных измерений в классных коллективах делается общий вывод об эффективности организации
воспитательной деятельности по следующим критериям.
Содержание психолого-педагогической поддержки обучающихся, включающий в себя совокупность показателей:
А. Содействие обучающимся в решении задач личностного развития.
Оценке подлежит специально организованная психолого-педагогическая деятельность в классе (включенность учеников в
массовые события, как на уровне школы, так и за ее пределами).
Б. Стимулирование творческой активности и поддержка инициатив ребенка.
Оценке подлежит специально организованная деятельность в классе, направленная на выявление интересов, способностей,
талантов и поддержку инициатив, исходящих от обучающихся.
В. Характеристика межличностных отношений между одноклассниками.
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Оценке подлежит характер межличностных отношений между учениками, эмоциональный компонент общения в коллективе.
Г. Характер межличностных отношений между учителем и обучающимися
Оценке подлежит стиль и эмоциональный компонент педагогического общения классного руководителя с обучающимися.
Здесь сразу следует отметить, что именно несформированность данного компонента в межличностном общении нередко приводит
к тому, что обучающийся выпадает из системы событийности школьной жизни и насыщает свободное время событиями, носящими
негативный характер.
2. Создание условий для развития обучающихся в классе
А. Психологический комфорт.
Оценке подлежит комфортность и психологическая безопасность среды в классе для обучающихся, деятельность классного
руководителя, направленная на создание благоприятных условий для каждого ученика.
Б. Содержательная насыщенность и разнообразие событий в классном коллективе.
Оценке подлежит разнообразие и регулярность проведения воспитательных событий в соответствии с возрастными нормами
и интересами детей.
В. Рациональное и посильное участие школьников в планировании школьных событий.
Оценке подлежит вовлеченность обучающихся в событийно насыщенную среду школы.
На основании полученных результатов классными руководителями вносятся определенные изменения в план воспитательной
работы.

Группа критериев, указывающих на динамику развития личностной, социальной, трудовой (профессиональной) и
здоровьесберегающей культуры обучающихся.

Индикаторы

N
п/п

(учебный год)
Наименование показателя

1
1.

2

3

4

5

6

Количество воспитанников
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2.

Процент отличников и хорошистов (от общего кол-ва
воспитанников)

3.

Процент охвата школьников дополнительным образованием.

4.

Доля воспитанников, посещающих школьные спортивные секции.

5.

Доля школьников, принимающих активное участие в
общественной работе класса и органов
ученического самоуправления.

6.

Доля воспитанников, принимающих участие в проектной
деятельности.

7.

Доля школьников, принимающих участие в школьных и
городских спортивных соревнованиях.

8.

Доля воспитанников, принимающих участие в мероприятиях по
профилактике дорожно-транспортного травматизма.

9.

Доля воспитанников участвующих в трудовых делах класса и
школы.

10.

Доля школьников, принимающих участие в викторинах,
тематических неделях,КВН, конкурсах, праздниках класса и
школы.

11.

Семьи, стоящие на внутришкольном учете, органах внутренних
дел.

12.

Учащиеся, стоящие на учете в школе, в органах внутренних дел

13.

Диагностика эмоционально-психологического климата в классе
(ЭПК)

14.

Уровень самооценки

15.

Удовлетворенность учащимися школьной жизнью

16.

Удовлетворенность родителей школьной жизнью

17.

Уровень нравственной воспитанности (УНВ)
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Для выявления результатов воспитания и социализации обучающихся предлагаются критерии оценки уровней их сформированности,
условно представленные как: Знания – Опыт деятельности – Умения.
Уровни сформированности результатов воспитания и социализации обучающихся.
Первый уровень указывает на наличие знаний, обозначенных в Программе; понимание собственной причастности к культуре своего народа,
ответственности за судьбу Отечества; способность к осмыслению собственной социальной самоидентификации и своей роли в настоящей и
будущей общественной деятельности; понимание необходимости вести здоровый и безопасный образ жизни и беречь окружающий мир.
Второй уровень предполагает, что обучающийся ясно осознает, что нравственность проявляется в поведении человека и его отношении с
окружающими людьми; осваивает определённый социальный и культурный опыт и базовые национальные ценности своего народа в культурных и
социальных практиках в соответствии с требованиями к личностному развитию и социализации; способен оценивать собственное физическое,
психологическое и социальное здоровье,
Третий уровень свидетельствует о том, что у подростка сформированы потребности к саморазвитию и совершенствованию; реагировать на
явления безответственного, асоциального поведения окружающих, избегать вредных привычек и проявлять готовность улучшать экологическое
состояние окружающей среды;
умения оценивать свои поступки (в том числе и речевые) согласно совести и с позиции норм морали; определить собственную роль как
гражданина в развитии и процветании своего народа, края, страны; осуществлять самоанализ собственных поступков и действий; оценивать
эстетические объекты в искусстве и действительности;
проявлены конкретные поступки, предполагающие нравственный выбор согласно голосу совести, моральным законам, этикетным нормам
собственная инициатива и активное участие в различных формах социально-культурной деятельности; достаточно устойчивая ориентация на
здоровый образ жизни, безопасную жизнедеятельность, социальную самоидентификацию и контроль над собственными действиями.
Группы критериев, определяющих уровни воспитанности и социализации:


Любовь к Родине, своему народу. Самоидентификация.



Признание ценности толерантности и уникальности каждого человека. Социальные и межличностные отношения.



Участие в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего социального окружения, общественнополезной
деятельности;



Соблюдение норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении.



Самопознание, самоконтроль, самосовершенствование. Активность и скромность.



Готовность и способность делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор направления профильного
образования, проектирование индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования;



Здоровый и безопасный образ жизни и спорт.



Эстетическая культура.
2313



Семейные ценности.



Экологическая культура и безопасность.

Изучение динамики процесса воспитания и социализации обучающихся.
1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития обучающихся) — увеличение значений выделенных
показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа
исследования (диагностический).
2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик положительной динамики и возможное увеличение
отрицательных значений показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами
контрольного этапа исследования (диагностический);
3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на
интерпретационном и контрольном этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у
подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых
показателей может являться одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся.
Причины инертности положительной динамики и появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и социализации
обучающихся:


несоответствие содержания, методов воспитания и социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности,



формальное отношение со стороны педагогов;



неблагоприятный психологический климат в классе.

Итоговая диагностика уровня воспитанности и социализации воспитанников.


Начальная диагностика проводится в начале обучения по выбранному направлению деятельности в форме: собеседования, опроса,
деловой игры и др.



Промежуточная диагностика проводится в середине учебного года с целью выявления уровня освоения воспитательной программы за 1
полугодие учебного года в форме: творческой работы, опроса, викторины, деловой игры, турнира, соревнования, выставки, зачета,
тестирования, отчетного концерта, отчетного занятия для родителей и тд;



Итоговая диагностика проводится в конце учебного года с целью оценки результативности реализации воспитательной программы за год
обучения в форме: творческой работы, опроса, викторины, деловой игры, турнира, выставки, тестирования, отчетного концерта, отчетного
занятия для родителей и т.д.

Критерии диагностики обсуждаются на заседании методического объединения воспитателей и утверждаются Педагогическим советом.
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2.3.11.Методика и иннструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
Мониторинг представляет собой, направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением
Программы воспитания и социализации обучающихся.
В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации образовательным учреждением Программы воспитания и
социализации учащихся выступают:
1.
Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся;
2.
Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении; и
степень
включенности родителей (законных представителе) в образовательный и воспитательный процесс.
Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации образовательным учреждением программы воспитания и социализации
обучающихся:
принцип системности - предполагает изучение планируемых результатов развития обучающихся, в качестве составных (системных) элементов общего
процесса воспитания и социализации учащихся;
принцип личностно-социально-деятельностного подхода - ориентирует исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на
изучение процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития - социальной среды, воспитания,
деятельности личности, ее внутренней активности;
принцип объективности - предполагает формализованность оценки (независимость исследования и интерпретации данных) и предусматривает
необходимость принимать все меры для исключения прист
, корпоративной солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования;
принцип детерминизма (причинной обусловленности) - указывает на обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных,
педагогических и психологических факторов на воспитание и социализацию обучающихся;
принцип признания безусловного уважения прав - предполагает отказ от прямых негативных оценок и личностных характеристик обучающихся.
Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы исследования, создавать условия для проведения мониторинга
эффективности реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.
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Мониторинг реализации программы воспитания

Наименование показателя

Характеристика показателя

1
Количество
регулярно
занимающихся физической
культурой и спортом

по
программы

направлениям

2

Источники
получения
информации для
определения
достижения
показателей
эффективности
3

Периодичность
осуществления
мониторинга
показателей
эффективности
4

Отражает
степень
вовлеченности учащихся в
занятия
физической
культурой и спортом

Статистическая
информация

Ежемесячно

Отражает
социальной
молодежи

Статистическая
информация

1 раз в четверть

Статистическая
информация

1 раз в четверть

уровень
активности
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и
злоупотребления
психоактивными
веществами

и
злоупотребления
психоактивными
веществами
(Численность подростков и
молодежи,
участвующих
в
профилактических
(антинаркотических)
программах
и
мероприятиях)
Задача 1. Укрепление здоровья, формирование потребности в здоровом образе жизни
Показатель 1.1. Количество Отражает
Ежемесячно
активность Статистическая
регулярно
занимающихся населения
в информация
физической
культурой
и
занятиях
спортом
физической
культурой и
спортом
Отражает
населения
физической
спортом
Показатель
1.3
Оценка
индекса здоровья учащихся
школы
Показатель
1.4
Охват
учащихся
горячим
питанием.

активность
в
занятиях
культурой и

Отражает
комплексную
оценку
состояния
здоровья учащихся

Статистическая
информация

Статистическая
информация

1 раз в четверть

Ежегодно

Статистическая
Ежемесячно
Отражает
комплексную
информация
оценку
состояния
здоровья учащихся
Задача 2.1. Формирование гражданских качеств, национального самосознания, развития
творческого и интеллектуального потенциала
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Показатель 2.1.1.
Численность подростков,
проходящей подготовку к
военной службе (кадетские
группы)
Показатель
Численность
патриотической
направленности

2.1.2.
массовых

Показатель эффекта 2.1.3
Численность участников
тимуровского движения
Показатель эффекта 2.1.4
Численность
участников
поискового отряда

Ежегодно
Отражает
молодых
подготовке
службе

готовность
людей
к
к
военной

Статистическая
информация

Отражает
уровень
активности
подростков
в Статистическая
реализации
проектов информация
патриотической
направленности
Отражает
уровень
активности
подростков
в Статистическая
реализации
проектов информация
патриотической
направленности
Статистическая
информация

1 раз в четверть

1 раз в четверть

2 раза в год
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направленности
Задача 2.2. Формирование гражданской позиции, обеспечение взаимодействия с политическими
институтами, развитие социальной активности подростков
Показатель 2.2.1.
Численность детей и
подростков, участвующих в
Отражает
уровень
деятельности молодежных и
Статистическая
социальной
активности
2 раза в год
детских общественных
информация
молодежи
объединений

Показатель
2.2.2.
Численность
молодых
людей,
прошедших
обучение по
программам
подготовки
лидеров
общественного движения

Отражает заинтересованность
Статистическая
молодежи
в
активном
информация
участии в общественной жизни

Отражает
социальной
социальной
активности учащихся
молодежи

Показатель
Ценностные
обучающихся

2.2.4.
приоритеты

уровень
активности

Отражает
ценностные
приоритеты обучающихся

Ежегодно

Количество
учащихся,
участвующих
в
1 раз в четверть
культурной,
социальной,
экономической
жизни
школы,
микрорайона, города;
Анкетирование,
«Создание ценностно 2 раза в год
ориентационного
портрета».
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Показатель
2.2.5 Отражает
характер
Дружеские
отношения
с в между
участниками
товарищами и педагогами
воспитательного процесса

Показатель
2.2.6 Отражает эмоциональное
Сформированность
состояние обучающихся
положительного
эмоционального самочувствия
Показатель
поведения

Показатель
Отношение
ценностям

2.2.7

к

Этика

Отражает
уровень
этического поведения

2.2.8. Отражает
отношение
жизненным обучающихся
к
жизненным ценностям

между педагогамии
детьми
(анкетирование)

2 раза в год

Исследования
эмоционального
состояния
обучающихся
(тестирование

2 раза в год

Диагностика этики
поведения.
Социологическое
анкетирование

2 раза в год

Диагностика
отношения
к
жизненным
ценностям
(социологическое

2 раза в год

2320

анкетирование)
Показатель
Исследование
воспитанности

2.2.9
уровня

,
нравственное поведение проявление высших чувств:
интеллектуальных,
нравственных, эстетических

Отражает
уровень
воспитанности обучающихся

Методика
2 раза в год
определения уровня
воспитанности

Наблюдения, анкеты
- опросы, беседы с
Отражает
уровень
родителями
и
нравственной
самооценки
педагогами.
2 раза в год
обучающихся
и
уровень
Диагностика
нравственной мотивации
нравственной
самооценки.

Задача 2.3. Социально востребованная профессиональная ориентация, организация временной
занятости несовершеннолетних, развитие деловой активности и конкурентоспособности молодых
специалистов

Показатель
2.3.1.
Численность обучающихся,
получившей
услуги
профориентации

Показатель
2.3.2.
Численность
временно
занятых
и
трудоустроенных детей и
подростков
Показатель
2.3.3
Число
учащихся старших классов
готовых
к
профессиональному
самоопределению

Отражает
уровень
ответственности молодежи в
выборе
Статистическая
будущей
профессии, информация
уровень
потребности
молодежи
в
организации
системы
профессиональной
ориентации
Отражает
уровень
трудовой
ориентации
детей и молодежи

Статистическая
информация

Социологический
Отражает профессиональное опрос
самоопределение
обучающихся

Ежемесячно

Ежемесячно

1 раз в год
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Задача 2.4. Создание условий
Показатель
2.4.1.
Численность
детей,
занимающихся
в
организациях
системы
дополнительного образования
детей

для интеллектуальной и творческой самореализации
детей и молодежи

Отражает
уровень
заинтересованности детей и Статистическая
молодежи
в
получении информация
дополнительного образования

Показатель
2.4.2.
Численность
детей,
занимающихся в кружках
творческой направленности на
базе школы

Отражает
уровень Статистическая
заинтересованности детей и информация
молодежи
в
получении
дополнительного образования

Показатель
Численность
массовых

Статистическая
Отражает
качество информация
дополнительного образования

2.4.3.
участников
мероприятий

Ежемесячно

Ежемесячно

Ежекварталь но
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художественной
самодеятельности, научного и
технического творчества
детей
и
молодежи
Задача 3. Социально - педагогическая адаптация и предупреждении девиации в детскоподростковой среде

Статистическая
, информация

Ежемесячно

Показатель
3.1.2.
Численность
несовершеннолетних,
состоящих
на
внутришкольном учете и в
органах внутренних дел
несовершеннолетних

Статистическая
информация

Ежемесячно

Показатель 3.1.3 Динамика деви

Статистика
по
преступности,
наркомании,
алкоголизму,
суицидам и т.д.

среди
несовершеннолетних

направленных на раннее
выявление
несовершеннолетних,
допускающих употребление
ПАВ

несовершеннолетних

Показатель
3.1.4
Коэффициент
нормы
социального поведения

Отражает
разви

уровень

несовершеннолетних

Общее
число
учащихся минус
количество
совершивших
правонарушения ,
выраженное
в
процентах

ежемесячно

2 раза в год
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Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся предусматривает использование следующих методов.
Тестирование (метод тестов) - исследовательский метод, позволяющий выявить степень соответствия планируемых и реально достигнутых
результатов.
Опрос - получение информации, заключенной в словесных сообщениях учащихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного
учреждения по формированию духовно-нравственной культуры и социализации учащихся используются следующие виды опроса:
анкетирование - эмпирический социально-психологический метод получения информации на основании ответов учащихся на специально
подготовленные вопросы анкеты;
интервью - вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведении разговора между исследователем и учащимися по заранее
разработанному плану, составленному в соответствии с задачами исследования духовно-нравственного развития и социализации учащихся. В ходе интервью
исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов учащихся или задаваемых вопросов, что создает
благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных результатов;
беседа - специфический метод исследования, заключающий об особенностях процесса воспитания и социализации учащихся.
Психолого-педагогическое наблюдение - описательный психологопедагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии
и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания учащихся. В рамках мониторинга духовно-нравственного развития учащихся
предусматривается использование следующих видов наблюдения:
включенное наблюдение - наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных отношениях с учащимися, за которыми он наблюдает и
которых он оценивает;
Психолого-педагогический эксперимент как основной метод исследования воспитания и социализации обучающихся.
Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и социализации учащихся в условиях специально-организованной
воспитательной деятельности (разработанная школой Программа).
В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа:
Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический)- до реализации Программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
учащихся.
Этап 2. Формирующий этап Программы воспитания и социализации учащихся- во время реализации Программы воспитания и социализации
учащихся.
Этап 3. Интерпрет этап исследования ориентирован на сбор- после реализации Программы воспитания и социализации учащихся.
Заключительный этап предполагает исследование динамики процесса воспитания и социализации учащихся.
Для изучения динамики духовно-нравственного развития учащихся и эффективности реализуемой школой программы результаты исследования,
полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных воспитательной воспитательной программы). Таким образом, при
описании динамики духовно-нравственного развития подростков используются результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования.
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2.3.12.Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, формирования здорового и безопасного образа жизни и
экологической культуры обучающихся
Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования
должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты следующие результаты.
1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в
нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к
конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур,
готовность и способность к ведению переговоров).
2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему
многонационального народа России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с территорией, с природой России,
идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение
субъективной сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа,
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность с
историей народов и государств, находившихся на территории современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории,
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.
3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
самообразованию; готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки
в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов.
4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию;
веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных,
духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении,
расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры
и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии
в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в
социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое
отношение к членам своей семьи.
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5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к личностному самоопределению, способность ставить цели и
строить жизненные планы. Сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности,
правосознание.
6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в
процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности.
7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и
сверстников). Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных,
социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые
вовлечены и которые формируют сами обучающиеся; вовлеченность в непосредственное гражданское участие, готовность к участию в жизнедеятельности
подросткового общественного объединения, включенного в продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными институтами, идентификация
себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей
созидательного отношения к окружающей социальной действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной
деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа,
проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского
потенциала).
8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.
9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера
(способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры
обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитость эстетического,
эмоционально-ценностного видения окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в
художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты
человека; развитая потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной
культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.
10. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям
сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению
природоохранной деятельности).
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Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека:
ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, государственно символике, законам
Российской Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению;
ценностное отношение
Конституции Российской Федерации, символов государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится
образовательное учреждение, основных правах и обязанностях граждан России;
системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и
межкультурной коммуникации;
представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в
общественном управлении; первоначальный опыт участия в гражданской жизни;
понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к
защитникам Родины;
уважительное отношение к органам охраны правопорядка;
знание национальных героев и важней истории России;
знание государственных праздников, их истории и значения для общества.
Воспитание социальной ответственности и компетентности:
позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;
умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных
духовных ценностей и моральных норм;
первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных групп конструктивной общественной направленности;
сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный и школьный коллектив, сообщество городского или
сельского поселения, неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах;
знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях и характере деятельности;
умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;
умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и
школьном коллективах;
умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, классном и школьном
коллективе, городском или сельском поселении;
ценностное отношение к мужскому или женского гендеру (своему социальному полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте
традиционных моральных норм;
этического сознания:
ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать
героические традиции многонационального российского народа;
чувства дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации;
умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей школы, страны;
установление отношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке;
уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение
к сверстникам и младшим; своей семье и школе, бережное отношение к ним;
понимание значения религиозных идеалов в жизни человека в развитии российского государства, в истории и культуре нашей страны, общие
представления о религиозной картине мира;
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понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение
преодолевать конфликты в общении с ними;
готовность сознательно выполнять правила для учащихся, понимание необходимости самодисциплины;
готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу
самовоспитания;
потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении,
способность объективно оценивать себя;
умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к
честности и скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви;
понимание в семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, продолжения его рода;
понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья
человека, влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие;
понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных
передач, рекламы; умение противодействовать разрушительному влиянию информационной среды.
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни:
ценностное отношение к жизни во всех ее проявлениях, качеству окружающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи,
педагогов, сверстников;
осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического
состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности;
начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании экологически безопасного уклада школьной жизни;
умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление и экологическую
грамотность в разных формах деятельности;
знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, физиологического, психического, социально-психологического,
духовного, репродуктивного; их обусловленности внутренними и внешними факторами;
знание основных социальных моделей; правил экологического поведения, вариантов здорового образа жизни;
знание норм и правил экологической этики, законодательств в области экологии и здоровья;
знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре народов России;
знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений;
умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни, как
целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности; при взаимодействии с людьми, адекватно использовать знания о позитивных и
негативных факторах, влияющих на здоровье человека;
умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих изменений для природы и здоровья человека;
умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в экосистемах;
умение строить свою деятельность и проекты с учетом создаваемой нагрузки на социоприродное окружение;
знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на человека;
формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;
знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;
резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное
отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ;
отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать
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нравственную и правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем на рвзличных территориях и
акваториях;
умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья;
понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества, всестороннего развития личности;
знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня;
умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в
целях укрепления физического, духовного и социально-психологического здоровья;
проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных
секциях, военизированным играм;
формирование опыта участия в общественно-значимых делах по охране природы и заботе личном здоровье и здоровье окружающих людей;
овладение умением сотрудничества (социального партнерства), связанного с решение местных экологических проблем и здоровьем людей;
опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их
решения.
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:
навыки для развития личности и общества, их роли в жизни, труде, творчестве;
понимание нравственных основ образования;
начальный в труде, общественной жизни, в быту;
умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-исследовательских задач;
самоопределение в области своих познавательных интересов;
умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с информацией из разных источников;
начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со
сверстниками в проектных или учебно-исследовательских группах;
понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни.
осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании материальных, социальных и культурных благ;
знание и уважение трудовых законов своей страны;
умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем
месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
начальный опыт участия в общественно значимых делах;
навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и взрослыми;
знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, моральнопсихологическим качествам, знаниям и умениям человека; и интересов;
общие представления о трудовом законодательстве;
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ
культуры (эстетическое воспитание):
ценностное отношение к прекрасному;
понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;
способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни;
эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
представление об искусстве народов России;
опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультуры фольклора народов России;
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интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной самодеятельности;
опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя в доступных видах творчества;
опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.
При рассмотрении планируемых результатов социализации подростков (личностное участие школьников в разных видах деятельности) целесообразно
выделить несколько уровней: персональный, школьный, уровень местного социума (муниципальный уровень), региональный (общероссийский, глобальный)
уровень.
1.
Персональный уровень
Развитость способности:
сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных привычек (т.е. вредных для здоровья физического, нравственного и психического
- своего и окружающих);
поддерживать и развивать товарищеские деловые отношения со всеми старшими и младшими, входящими в круг актуального общения;
критически воспринимать информацию, транслируемую печатными и электронными СМИ;
иметь устойчивый интерес к материалам социальной проблематики;
занимать социально ответственную позицию в отношении окружающей жизни;
реагировать на них в соответствии со своими убеждениями в рамках правовых и нравственных норм;
относиться к образованию как универсальной человеческой ценности нашего века;
публично выражать свое мнение, умело используя богатый арсенал вербальных и невербальных средств коммуникации
Школьный уровень
Личное участие в видах деятельности:
развитие и поддержка гуманистического уклада школьной жизни и системы школьного самоуправления;
поддержание благоустройства школьного и пришкольного пространства;
участие в подготовке и поддержании школьного сайта;
участие в подготовке и выпуске печатной или электронной версии школьной газеты;
участие в общешкольной поисковой, природозащитной, волонтерской и т.д. деятельности (школьный театр, КВН, дискуссионный клуб и др.);
участие в массовых мероприятиях, связанных с престижем школы (спорт, олимпиады, конкурсы и т.д.);
сознательное и ответственное участие в реализации образовательной программы школы.
3.
Уровень местного социума (муниципальный уровень)
Личное участие в видах деятельности:
участие в изучении и сохранении культурно-исторического наследия
по этой работе;
участие в выставках изобразительного и фотоискусства, в конкурсах юных журналистов и т.д., посвященных актуальным социальным проблемам
родного края;
участие в исследовательских проектах (возможно, с участием и под руководством старших школьников или взрослых), посвященных изучению на

2.
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местном материале таких феноменов, как:
«органы власти и управления», (структура, функционирование, связь с социумом и др.), «общественные организации и творческие союзы»,
«учреждения культуры, здравоохранения, внутренних дел и т.д. и их роль в организации жизни общества» и др.;
проблематика востребованных и невостребованных профессий,
трудоустройства, заработной платы;
проблематика социального здоровья;
проблематика уровня и качества жизни местного населения;
этнокультурные сообщества (народы), проживающие в родном краю (в том числе мигранты), их традиции и праздники; личное участие в
развитии межкультурного диалога;
экологическая проблематика;
проблематика местных молодежных субкультур и др.
4.
Региональный, общероссийский и глобальный уровень
Личное участие в видах деятельности:
разновозрастные диспуты (в том числе в Интернет-пространстве), по актуальным социальным и социокультурным проблемам, определяемым самими
участниками (молодежные движения, глобальные проблемы человечества, патриотизм и национализм, молодежь и рынок труда и др.);
участие в исследовательских проектах, связанных с проблематикой поликультурных сообществ;

-

материального, культурного и духовного наследия народов России и стран СНГ.
2.4. Программа коррекционной работы АНОО «Школа «Интеллект» ( не разработана в связи с отсутствием обучающихся, нуждающихся в коррекции).
3. Организационный раздел основной образовательной программы основного общего образования АНОО «Школа «Интеллект»
3.1. Учебный план основного общего образования АНОО «Школа «Интеллект»
Пояснительная записка
Общие положения
Учебный план – нормативный документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), формы промежуточной аттестации обучающихся.
Учебный план разработан на основе нормативно-правовых документов:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от
06.10.2009 № 373.
3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от
17.12.2010 № 1897.
4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача России от 29.12.2010 № 189.
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5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 30.08.2013
№ 1015.
6. Письмо МО и науки РФ от12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС НОО»;
7. Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254.
8. Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из числа языков народов Российской Федерации».
9. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная решением Федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15 в редакции №1/20 от 04.02.2020).
10. Основная образовательная программа основного общего образования АНОО «Школа «Интеллект»;
11. Устав АНОО «Школа «Интеллект».
Обучение в 5 – 9 классах ведётся в соответствии с ФГОС ООО по Основной образовательной программе ООО АНОО «Школа «Интеллект». Учебный
план реализуется в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, обеспечивает
преемственность в организации учебной деятельности и единство образовательного пространства Российской Федерации и г. Омска, гарантирует овладение
учащимися необходимым минимумом знаний, умений, навыков, которые позволят ребенку продолжить образование на следующем уровне образования.
Принципы формирования учебного плана.
1.Принцип общекультурной направленности и гуманизации содержания образования.
2.Принцип единства требований ФГОС как осуществление права учащихся на образование.
3.Принцип сбалансированности содержания образования.
4.Принцип соответствия объема содержания образования предельно допустимой аудиторной учебной нагрузке обучающихся.
5.Принцип стандарт и вариативность в образовании, сбалансированность изучаемых учебных дисциплин, единство фундаментального и предметного;
6. Принцип обеспечение преемственности всех уровней общего образования.
Учебный план обеспечивает:
 права учащихся на получение качественного общего образования, установленного ФГОС начального общего образования, ФГОС основного общего
образования
 основного общего образования (федеральный и национально-региональный компоненты);  непрерывность начального, основного, среднего общего
образования;
 индивидуально-ориентированный подход к образованию учащихся (через систему занятий по выбору: элективных курсов);
 оптимальную нагрузку учащихся, осуществление образовательного процесса в соответствии с валеологическими критериями и нормами.
С целью выполнения Постановления Минздрава РФ и главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в ОУ» (с изменениями на 24 ноября 2015 года) в 5 – 9 классах
преподавание в школе ведётся по 5-дневной учебной неделе, продолжительность учебного года 5 – 9 классы – 34 учебные недели, продолжительность урока –
45 минут. Максимальный объем учебной нагрузки – 28 часов в 5 классе, 29 часов в 6 классе, 31 час в 7 классе, 32 часа в 8 классе, 33 часа в 9 классе.
Учебный план основного общего образования (далее учебный план ООО) состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана
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Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей для имеющих государственную
аккредитацию образовательных организаций, реализующих образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их
изучение в 5-9 классах.
Предметные области учебного плана 5 – 9 классов:
 Русский язык и литература
 Родной язык и родная литература
 Иностранные языки
 Математика и информатика
 Общественно-научные предметы
 Естественно-научные предметы
 Основы духовно-нравственной культуры народов России
 Искусство
 Технология
 Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности
Характеристика общих целей обучения по каждой предметной области
 Русский язык и литература
Изучение языка как знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической и социальной
идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств
коммуникации, должно обеспечить: включение в культурноязыковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание ценностного
отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения
народов России; осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее
социальным ростом; приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры;
формирование причастности к национальным свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; обогащение
активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения русским литературным языком во всей полноте его 8 функциональных
возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; получение знаний о русском языке как
системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий
лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функциональносмысловых типов и жанров.
 Родной язык и родная литература
Данная предметная область обеспечивает воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю культуры,
включение в культурно-языковое поле своего народа; приобщение к литературному наследию своего народа; формирование причастности к
свершениям и традициям своего народа, осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры
народа; обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте
его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;получение знаний о родном
языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий
лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.


Иностранные языки
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Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного
языка, воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения взаимопонимания между людьми и
народами; осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, социальным и профессиональным ростом;
формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и
самореализации; обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения иностранным языком в
соответствии с требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета.
Общественно-научные предметы
Изучение данной предметной области должно обеспечить: -формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся,
личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности,
приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; - понимание основных принципов жизни общества, роли
окружающей среды как важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; - владение экологическим мышлением,
обеспечивающим понимание взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на качество
жизни человека и качество окружающей его среды; - осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире;
- приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в
нём, формирования собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. При изучении
общественно-научных предметов задача развития и воспитания личности обучающихся является приоритетной.
Математика и информатика
Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить: - осознание значения математики и информатики в повседневной
жизни человека; - формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления математической науки; понимание роли информационных процессов в современном мире; - формирование представлений о математике как части общечеловеческой
культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. В результате изучения предметной области
«Математика и информатика» обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают представление о математических
моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять математические знания при решении различных задач и оценивать
полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую интуицию; получают представление об основных
информационных процессах в реальных ситуациях.



Естественно-научные предметы
Изучение предметной области «Естественнонаучные предметы» должно обеспечить: - формирование целостной научной картины мира; - понимание
возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости
международного научного сотрудничества; - овладение научным подходом к решению различных задач; - овладение умениями формулировать
гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; - овладение умением сопоставлять экспериментальные и
теоретические знания с объективными реалиями жизни; - воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; - овладение
экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества
окружающей среды; - осознание значимости концепции устойчивого развития; - формирование умений безопасного и эффективного использования
лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, представления научно обоснованных
аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных задач.
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Искусство
Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить: - осознание значения искусства и творчества в личной и культурной
самоидентификации личности; - развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности воспринимать эстетику
природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать
свое отношение художественными средствами; - развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого
интереса к творческой деятельности; - формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям народов России,
сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению.
Технология
Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: - развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе
решения прикладных учебных задач; - активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и сформированных
универсальных учебных действий; - совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; - формирование
представлений о социальных и этических аспектах научнотехнического прогресса; - формирование способности придавать экологическую
направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности.
Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности
Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» должно обеспечить: - понимание роли и значения
физической культуры в формировании личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении
индивидуального здоровья; - овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы для формирования интереса
к расширению и углублению знаний по истории развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать
физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной функциональной
направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и
особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; - приобретение опыта
организации самостоятельных систематических занятий физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики
травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в
организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; - расширение опыта организации и мониторинга
физического развития и физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных физических
качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством
использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки,
контролировать направленность её воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями 12 с разной целевой
ориентацией; - формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих
индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; - овладение основами технических действий,
приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной
деятельности; расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение
функциональных возможностей основных систем организма в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса “Готов к труду и обороне” (ГТО).
Основы духовно-нравственной культуры народов России
Изучение данной предметной области должно обеспечить: - воспитание способности к духовному развитию, нравственному
самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к
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сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; - формирование представлений об основах светской
этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и
российской государственности; - понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; - формирование
представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении российской государственности.
Предметная область «Русский язык и литература» представлена в учебном плане следующими предметами:
 Русский язык
 Литература
Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена в учебном плане следующими предметами:
 Родной язык (русский)
 Родная литература (русская)
В связи с отсутствием в школе классов со смешанным национальным составом обучающихся данные предметы интегрированы в предметы «Русский
язык» и «Литература».
Предметная область «Иностранные языки» представлена в учебном плане следующими предметами:
 Иностранный язык (английский)
 Второй иностранный язык (немецкий)
Предметная область «Математика и информатика» представлена в учебном плане предметом «Математика» в 5 – 6 классах; «Алгебра» и «Геометрия»,
«Информатика» в 7 – 9 классах.
Общественно-научные предметы представлены предметами «История России», «Всеобщая история», «Обществознание», «География».
Естественно-научные предметы представлены предметом «Биология» в 5 – 9 классах, «Физика» в 7 – 9 классах и «Химия» в 8 – 9 классах.
Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» реализуется в 5 классе интегрированно с учебными предметами «Литература»,
«Обществознание».
Предметная область «Искусство» включает в себя предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка». Выполнение программ по предметам
«Изобразительное искусство» реализуется в рамках программ 5-7 классов и «Музыка»-- 5 – 8 классов.
Учебные предметы «Технология» (5 – 8 классы), «Физическая культура» и Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) (8 – 9 классы)
представляют предметные области «Технология» и «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности».
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений
Использование часов части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, отводится для: - решения проблем, выявленных
в процессе обучения и направленных на обеспечение достижений обучающимися уровня государственного образовательного стандарта; - создания условий
для развития познавательных интересов обучающихся, в том числе и одаренных детей, готовности к социальной адаптации, профессиональной ориентации; увеличения количества часов, отводимых на отдельные предметы, указанные в обязательной части учебного плана. Данные часы направлены на увеличение
часов предметов: «Физическая культура» (1 час в неделю, 34-в год в 5-9 классах), «Литература» (1 час в неделю, 34-в год в 7-8 классах), «Обществознание» (1
час в неделю, 34-в год в 9 классе).
Формы промежуточной аттестации
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Предметные
области
Русский язык и
литература

Учебные
предметы
Русский язык

Литература
Родной язык и
родная
литература

Иностранные
языки

Математика и
информатика

Родной язык
(русский)***
Родная
литература
(русская)***
Иностранный
язык
(английский)

Второй
иностранный
язык
(немецкий)
Математика

5 класс

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс
**

Контроль
ная
работа

Контрольна
я работа

Контрольна
я работа

Контроль
ная
работа

Тест

Тест

Тест

Тест

Контроль
ная
работа в
формате
ОГЭ
Сочинен
ие

Контроль
речевых
навыков/
контроль
ная
работа
Контроль
речевых
навыков/
контроль
ная
работа
Контроль
ная
работа

Контроль
речевых
навыков/кон
трольная
работа

Контроль
речевых
навыков/кон
трольная
работа

Контроль
ная
работа в
формате
ОГЭ

Контроль
речевых
навыков/кон
трольная
работа

Контроль
речевых
навыков/кон
трольная
работа

Контроль
речевых
навыков/
контроль
ная
работа
Контроль
речевых
навыков/
контроль
ная
работа

Контроль
ная
работа в
формате
ОГЭ
Контроль
ная
работа в
формате

Контроль
ная
работа в
формате
ОГЭ

Контрольна
я работа

Алгебра

Контрольна
я работа

Контроль
ная
работа

Геометрия

Контрольна
я работа

Контроль
ная
работа

2337

ОГЭ

Общественнонаучные
предметы

Естественнонаучные
предметы

Информатика
История

Тест

Тест
Тест

Тест
Тест

Обществознани
е

Тест

Тест

Тест

География
Биология
Физика

Тест
Тест

Тест
Тест
Тест

Тест
Тест
Тест

Творческий
проект

Творческий
проект

Творческ
ий
проект

Творческий
проект

Творческий
проект

Творческий
проект

Творческий
проект

Сдача
нормативов

Сдача
нормативов

Тест

Химия
Основы
духовнонравственной
культуры
народов
России

Тест
Тест в
формате
ОГЭ
Тест в
формате
ОГЭ
Тест
Тест
Контроль
ная
работа
Контроль
ная
работа

Основы *
духовнонравственной
культуры
народов России
Музыка

Искусство
Изобразительн
ое искусство
Технология

Технология

Физическая
культура и
Основы
безопасности
жизнедеятельн
ости

Физическая
культура
ОБЖ

Творческ
ий
проект
Творческ
ий
проект
Творческ
ий
проект
Сдача
норматив
ов

Тест

Творческ
ий
проект
Сдача
норматив
ов
Тест

Сдача
норматив
ов
Тест

Комплексная работа
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Метапред
метные
результаты

Диагностика УУД

Диагностика УУД

*Основы духовно-нравственной культуры народов России реализуется в 5 классе интегрированно с учебными предметами «Литература»,
«Обществознание».
** Итоговая аттестация учащихся 9 класса проводится в сроки, установленные Министерством образования РФ.
*** В связи с отсутствием в школе классов со смешанным национальным составом обучающихся данные предметы интегрированы в предметы «Русский язык»
и «Литература»

Предметные
области

Учебный план основного общего образования
(второй иностранный язык)
Учебные
Количество часов в неделю/год
предметы
VI
VII
VIII
Классы V

1.Обязательная
часть
Русский язык и Русский язык
литература
Литература

6/204

4/136

3/102

3/102

714

3/102

3/102

2/68

2/68

3/102

442

0

0

0

0

0*

0

0

0

0

0*

0

Математика
информатика

Иностранный
язык
(английский)
Второй иностранный
язык (немецкий)
и Математика
Алгебра

Всего

5/170

Родной
язык
(русский)
0
Родной язык и Родная
литература
родная литература (русская)
Иностранные
языки

IX

3/102

3/102

3/102

3/102

3/102

510

1/34
5/170

1/34
5/170

1/34

1/34

1/34

3/102

3/102

3/102

170
340
306
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Геометрия
Информатика
Основы духовно- **ОДНКРН
нравственной
культуры народов
России

Общественнонаучные
предметы

История России.
Всеобщая история
Обществознание

2/68

2/68
1/34

2/68
1/34

2/68
1/34

2/68
1/34

204
102

2/68

2/68

3/102

374

1/34

136

1/34

1/34

География
1/34
Естественнонаучные
предметы
Искусство

Технология

Физическая
культура
и
Основы
безопасности
жизнедеятельност
и
Итого

1/34

Физика

2/68

2/68

2/68

272

2/68

2/68

3/102

238

2/68

2/68

136

2/68
1/34

2/68

238
136

Химия
Биология
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология

1/34
1/34

1/34
1/34

1/34
1/34

1/34

1/34

1/34

2/68

2/68

2/68

Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура

2/68
27/

2/68
29/

2/68
30/

102
1/34

238

1/34

1/34

68

2/68
31/

2/68
32/

340
5066
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918

986

1020

1054

1088

1/34

1/34

2/68

2/68

2/68

8/272

1/34

1/34

1/34

1/34

1/34

170

1/34

1/34

2.Часть,
формируемая
участниками
образовательный отношений
Физическая
Физическая
культура и Основы культура
безопасности
жизнедеятельности
Математика и
Информатика
Информатика

Русский язык
литература
Общественнонаучные
предметы
Максимально
нагрузка

и Литература
68

Обществознание
допустимая

недельная

28/
952

30/
1020

32/
1088

33/
1122

1/34
34/
1156

34
5338

* В связи с отсутствием в школе классов со смешанным национальным составом обучающихся предметы « Родной язык (русский)» и «Родная
литература (русская)» интегрированы в предметы «Русский язык» и «Литература».
** Основы духовно-нравственной культуры народов России реализуется в 5 классе
интегрированно с учебными предметами «Литература», «Обществознание».

3.1.1. Календарный учебный график
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Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с
учетом плановых мероприятий учреждений культуры региона. Календарный учебный график реализации образовательной программы АНОО «Школа
«Интеллект» составляется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2), уставом АНОО «Школа
«Интеллект». Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется образовательной организацией самостоятельно с учетом
требований СанПиН и мнения участников образовательного процесса.
Календарный учебный график
Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий,
расписанием звонков.
1.1. Продолжительность учебного года. Продолжительность учебного периода:
в 1 классе равна 33 неделям,
с 2-го по 4-ый класс– 34 недели,
с 5-го по 9-ый класс – 34 недель (не включая летний экзаменационный период в IX классах),
в 10-ых и 11-х классах – 34 недели (не включая летний экзаменационный период в XI классах).
Периоды учебного года (учебных занятий и каникул):
Устанавливаются следующие сроки школьных каникул и учебных периодов:
осенние каникулы;
зимние каникулы;
весенние каникулы.
Дополнительные каникулы для первоклассников в феврале (7 дней).
Сроки проведения промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы: на первом и втором уровне обучения - за четверти, на втором уровне
обучения промежуточная аттестация проводится по полугодиям по предметам общее количество часов, по которым составляет не более 34 часов в год, на
третьем уровне - за полугодия. Сроки итоговой аттестации 9,11 классов устанавливается Министерством РФ и Министерством образования Омской области.
1.2. Регламентирование образовательного процесса.
Учебный год на I, II уровнях обучения делится на 4 четверти (два полугодия), на III уровне – на два полугодия.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней и регулируется ежегодно Календарным учебным графиком с
соблюдением рекомендованных сроков каникулярного времени указанных в ежегодных распоряжениях Департамента образования г. Омска. Для обучающихся
1 класса устанавливаются дополнительные каникулы в феврале месяце (7 календарных дней).
1.3. Регламентирование образовательного процесса на неделю.
Продолжительность учебной недели:
5-ти дневная учебная неделя.
1.4. Регламентирование образовательного процесса на день.
Учебные занятия организуются в одну смену. Занятия дополнительного образования (кружки, секции), обязательные индивидуальные и групповые занятия,
элективные учебные предметы и т. п. организуются в другую для обучающихся смену с предусмотренным временем на обед, но не ранее чем через час после
основных занятий (1 час 30 минут для занятий внеурочной деятельностью.
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Начало занятий в 9-00, пропуск учащихся в школу в 8.30
Продолжительность урока:
45 минут – 2-11 классы
40 минут – 1 классы (3 урока - в сентябре, 4 урока – со второго месяца обучения).
Общий режим работы школы:
Школа открыта для доступа в течение 5 дней в неделю с понедельника по пятницу, выходными днями являются суббота, воскресенье.
В праздничные дни (установленные законодательством РФ) образовательное учреждение не работает.
В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора по ОУ, в котором устанавливается особый график работы.

3.1.2. План внеурочной деятельности
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Особенности организации внеурочной деятельности в АНОО «Школа «Интеллект»
План внеурочной деятельности АНОО «Школа «Интеллект» обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования и определяет общий и максимальный объём нагрузки обучающихся в рамках внеурочной
деятельности, состав и структуру направлений и формы внеурочной деятельности.
План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы.
Занятия групп проводятся на базе школы в учебных кабинетах, в спортивном зале, школьном фойе, а также за пределами школы (школьная спортивная
площадка, культурно-образовательное пространство города: музеи, университеты, выставки, улицы города и т.д.).
Таким образом, план внеурочной деятельности АНОО «Школа «Интеллект» создаёт условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие
личности обучающихся, способствует самоопределению учащихся в выборе профиля обучения с учётом возможностей образовательного учреждения и
педагогического коллектива школы.
2. Нормативная база
В условиях введения и реализации ФГОС ООО содержание внеурочной деятельности определяют следующие документы:
1.
Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273- ФЗ
2.
Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по
вопросам воспитания обучающихся (принят Государственной Думой 22 июля 2020 года, одобрен Советом Федерации 24 июля 2020 года);
3.
Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»
4.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования»
5.
Письмо Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.04.2011 №03-255 «О введении федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования»
6.
СанПиН
2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
7.
СанПиН
2.4.4.1251-03
«Санитарно-эпидемиологические требования к
учреждениям дополнительного образования детей»
8.
Письмо
Министерства
образования и науки Российской Федерации от

I.
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13.05.2013 №ИР352/09 «О направлении программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях»
9.
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.07.2013 № 09879 «О направлении рекомендаций по формированию
перечня мер и мероприятий по реализации Программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательной школе»
3. Понятие внеурочной деятельности
Под внеурочной деятельностью при реализации Федерального государственного образовательного стандарта основного общего понимается
образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основных
образовательных программ начального общего и основного общего образования.
4. Цели и задачи внеурочной деятельности
План внеурочной деятельности подготовлен с учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту развития личности обучающихся, учитывает
социокультурные и иные потребности, а также регулирует недопустимость перегрузки обучающихся.
План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения
вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям
обучения школьников и сохранения их здоровья.
Основные принципы плана:
•
учёт познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей;
•
учёт кадрового потенциала образовательного учреждения;
•
поэтапность развития нововведений;
•
построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами;
•
соблюдение преемственности и перспективности обучения.
План внеурочной деятельности отражает основные цели и задачи, стоящие перед школой.
Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого потенциала обучающихся, создание основы для осознанного
выбора и последующего усвоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.
Внеурочная деятельность решает следующие специфические задачи:
• создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного образования и более успешного освоения его содержания;
способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых
формируются нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения;
• компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или иные учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения
индивидуального образовательного маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов, формирования важных личностных качеств;
• ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам деятельности, на развитие своих способностей по более сложным
программам.
Программы внеурочной деятельности направлены:
• на расширение содержания программ общего образования;
• на реализацию основных направлений региональной образовательной политики;
• на формирование личности ребёнка средствами искусства, творчества, спорта.

5. Состав и структура направлений внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,
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общеинтеллектуальное, общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений.
Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его родителями (законными представителями) с учётом занятости
обучающегося во второй половине дня.
Обучающимся предоставлена возможность посещать занятия в музыкальных и художественных школах, в спортивных секциях, кружках в учреждениях и
отделениях дополнительного образования и другие дополнительные занятия по выбору родителей (законных представителей) обучающихся.
Школа не требует обязательного посещения обучающимися максимального количества занятий внеурочной деятельности.
План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности на уровне основного
общего образования (до 1700 часов за пять лет обучения, в год - не более 340 часов) с учётом интересов обучающихся и возможностей образовательной
организации. Внеурочная деятельность на базе школы реализуется через системы неаудиторной занятости, дополнительного образования и работу учителейпредметников.
Спортивно-оздоровительное направление
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих
сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся начального общего образования как одной из ценностных
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Основные задачи направления:
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
•
использование оптимальных двигательных режимов для детей с учётом их возрастных, психологических и иных особенностей;
• развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.
Формы работы при реализации программы:
• занятия в специальном помещении;
• занятия на свежем воздухе;
• соревнования;
• игры;
• Дни здоровья;
• динамические паузы;
• физкультминутки.
Для реализации данного направления в школе создан спортивный клуб «Олимпиец».
Актуальность данного направления определяется необходимостью достижения образовательных результатов в соответствии с требованиями
современных нормативных документов, определяющих деятельность педагога в рамках предмета «Физическая культура». В соответствии с требованиями
ФГОС нового поколения целью физического воспитания учащихся общеобразовательных школ является содействие всестороннему физическому развитию
личности ребенка посредством обеспечение его необходимым уровнем общего физического образования и общей физической подготовленности. В основе
физического воспитания школьников лежит формирование физической культуры личности, которая достигается сочетанием следующих форм обучения — урок
физической культуры и внеурочные занятия для учащихся. Физическое воспитание направлено на формирование мотивации и потребности в систематических
занятиях физической культурой и спортом, в овладении основными видами физкультурно-спортивной деятельности, в разносторонней физической
подготовленности занимающихся.
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, показательные выступления, дни здоровья.
Духовно-нравственное направление
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и
внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов общества.
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Основные задачи направления:
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально
ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной
духовно-нравственной компетенции - «становиться лучше»;
• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней установки личности школьника
поступать согласно своей совести; формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости определенного поведения, обусловленного
принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у учащихся позитивной нравственной самооценки и
самоуважения, жизненного оптимизма;
• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способности учащихся формулировать собственные нравственные
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим
поступкам;
• принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей;
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;
• формирование основ российской гражданской идентичности;
• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;
• формирование патриотизма и гражданской солидарности;
• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих
проблем.
Формы работы при реализации программы:
• экскурсии;
• занятия в классе;
• создание творческих проектов;
• исследовательская деятельность;
• школьная конференция;
• посещение выставок.
Реализация этого направления способствует решению приоритетных образовательных и воспитательных задач, развитию интереса школьников к
прошлому и настоящему родной страны, осознанию своей гражданской и социальной идентичности в широком спектре, включающем этно-национальные,
культурно-религиозные и иные составляющие, развитию исторической памяти и воспитанию патриотизма, гражданственности. Данное направление
интегрирован с предметными программами, является дополнением программ предметов литературы, истории. Целью создания и деятельности музейного
кружка является всемерное содействие развитию коммуникативных компетенций, навыков исследовательской работы учащихся, поддержке творческих
способностей детей, формированию интереса к отечественной культуре и уважительного отношения к нравственным ценностям прошлых поколений. Музей
должен стать не просто особым учебным кабинетом школы, но одним из воспитательных центров открытого образовательного пространства, призван быть
координатором военнопатриотической деятельности образовательного учреждения, связующей нитью между школой и другими учреждениями культуры,
общественными организациями.
Социальное направление
Целесообразность данного направления заключается в активизации внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового
социального опыта на уровне начального общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и конфликтологических компетенций,
необходимых для эффективного взаимодействия в социуме.
Основными задачами направления являются:
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• формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в
социуме;
• воспитание гражданственности, высокой культуры коллективизма;
• формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в социуме;
• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
• формирование основы культуры межэтнического общения;
• формирование здорового образа жизни;
• формирование отношения к семье как к основе российского общества;
• воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшему поколению.
Формы работы при реализации программы:
• беседы;
• участие в акциях;
• шефская работа старшеклассников с учащимися начальной школы;
• экскурсии в музеи города;
• просмотр фильмов;
• встречи с известными людьми, носителями языка;
• занятия в классе;
• театральное представление.
Воспитательные результаты работы по данному направлению внеурочной деятельности можно оценивать
по
двум уровням.
Результаты первого уровня - приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной
реальности
и
повседневной жизни; результаты
второго уровня-формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом.
В 9 классе реализуется программа внеурочной деятельности «Профессиональная ориентация». Актуальность данной программы определяется
значимостью формирования у обучающихся профессионального самосознания и осознанного профессионального намерения, осознанию интереса к будущей
профессии. За краткостью слов «выбор профессии» стоит планирование, проектирование, обдумывание профессионального жизненного пути,
«профессионального старта». Правильно сделанный выбор - это начало пути к успеху, к самореализации, к психологическому и материальному благополучию в
будущем. Профессиональное самоопределение является начальным звеном профессионального развития личности.
Общеинтеллектуальное направление
Целесообразность общеинтеллектуального направления развития личности заключается в обеспечении достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования.
Основными задачами направления являются:
• формирование навыков научно-интеллектуального труда;
• развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;
• формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности;
• овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на уровне основного общего образования.
Данное направление реализуется следующим программами:
«Математическое конструирование»
«Мир вокруг нас»
«Юный эколог»
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Формы работы при реализации программы:
• занятия в компьютерном классе;
• беседа;
• проектная деятельность;
• исследовательская деятельность;
• экскурсии;
• школьные научные общества.
Программы внеурочной деятельности являются частью работы с одаренными и мотивированными детьми. Программы ориентированы на интеграцию и
дополнение содержания предметных программ, их реализация дает возможность разностороннего раскрытия индивидуальных способностей школьников,
развития интереса к различным видам деятельности, желания активно участвовать в продуктивной деятельности, умения самостоятельно организовать свое
свободное время. Цель программы - создание условий, обеспечивающих интеллектуальное развитие личности школьника на основе развития его
индивидуальности; создание фундамента для математического развития, формирование механизмов мышления, характерных для математической деятельности.
Важнейшей отличительной особенностью стандартов нового поколения является их ориентация на результаты образования, причем они рассматриваются
на основе системнодеятельностного подхода. Процессы обучения и воспитания не сами по себе развивают человека, а лишь тогда, когда они имеют
деятельностные формы и способствуют формированию тех или иных типов деятельности. Деятельность выступает как внешнее условие развития у ребенка
познавательных процессов. Образовательная задача состоит в организации условий, провоцирующих детское действие.
Общекультурное направление
Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию,
формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями
отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран.
Основными задачами направления являются:

• формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;
• становление активной жизненной позиции;
• воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.
Формы работы при реализации программы:
• подготовка учащихся к участию социально-значимых акциях;
• проектная деятельность;
• занятия в классе;
• посещение парков и музеев;
• участия в конкурсах, концертах, фестивалях, акциях;
• беседа.
Работа по этому направлению приобщает подрастающее поколение к интеллектуальному и духовному потенциалу общества, служит важным каналом
передачи информации от старшего поколения к младшему и одновременно - средством коммуникации, которая позволяет данной аудитории общаться друг с
другом и познать их. Занятия творчеством вырабатывают у детей привычку быть внимательным к природе, предметному миру, человеку, к самому себе.
По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие дела, конкурсы, оформление школьной газеты.
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6. Организация внеурочной деятельности

Занятия внеурочной деятельности проводятся в формах, отличных от урочной деятельности на добровольной основе в соответствии с выбором
участников образовательных отношений: практические работы вне школы, экскурсии, учебные исследования, творческие работы, дидактические игры,
конкурсы, викторины, театральные постановки, социальные проекты, составление экскурсий, спортивные игры, проектную деятельность, творческие
мастерские, игры, праздники, журналистская и художественная деятельность, тематические занятия.
При организации внеурочной деятельности обучающихся используются собственные ресурсы (учителя предметники, педагоги дополнительного
образования, учителя физической культуры).
Коллектив школы стремится создать такую инфраструктуру полезной занятости учащихся во второй половине дня, которая способствовала бы
обеспечению удовлетворения их личных потребностей. Дети идут на занятия по выбору в зависимости от своих интересов. Для ребенка создается особое
образовательное пространство, позволяющее развивать собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать
культурные нормы и ценности.
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса в нашем
образовательном учреждении и предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.
Занятия внеурочной деятельности проводятся в группах, максимальное количество обучающихся в группе составляет 10-12 человек. Объём внеурочной
деятельности для каждого учащегося составляет до 10 часов. Для учащихся, посещающих занятия в отделении дополнительного образования ОУ, организациях
дополнительного образования, спортивных школах, музыкальных школах и других организациях, количество часов внеурочной деятельности сокращается.
Продолжительность занятия внеурочной деятельности в основной школе составляет 45 минут.
Бальное оценивание результатов освоения курсов внеурочной деятельности не производится. Оценивание результатов освоения курсов внеурочной
деятельности проводится нестандартными видами контроля в виде творческих/практических работ, дневников достижений, выступлений с докладами,
презентациями, созданием экскурсии, театральной постановки, выпуском школьной газеты, в форме праздника.
Занятия ведутся в соответствии с режимом внеурочной деятельности. Расписание занятий внеурочной деятельности составлено отдельно от
расписания уроков. Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие
праздничные дни.
При разработке плана внеурочной деятельности были учтены мнения и пожелания обучающихся, а также родителей обучающихся.
Педагогические работники, ведущие занятия в рамках внеурочной деятельности, прошли повышение квалификации по реализации ФГОС основного
общего образования. В соответствии с возможностями школы, а также особенностями окружающего социума внеурочная деятельность осуществляется
непосредственно в образовательной организации.

7. Учет занятий внеурочной деятельности и занятости обучающихся во внеурочное время

Учёт занятий внеурочной деятельности осуществляется классными руководителями. Для этого оформляются таблицы учёта занятий внеурочной
деятельности, в которые вносятся списки обучающихся и посещаемые ими занятия. Текущий контроль за посещением занятий внеурочной
деятельности обучающимися класса осуществляется классным руководителем в соответствии с должностной инструкцией.
Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС основного общего образования, в том числе за организацией
внеурочной деятельности, осуществляется заместителем руководителя образовательного учреждения в соответствии с должностной инструкцией.
8. Режим внеурочной деятельности
Режим внеурочной деятельности разработан в соответствии с СанПиН, обеспечивает реализацию плана внеурочной деятельности по утвержденным в
установленном порядке рабочим программам курсов и не допускает двойного финансирования при выполнении государственного задания и организации
предоставления государственных услуг.
Примерная модель режима образовательной деятельности в 5-9 классах:
• 5-6 уроков по основному расписанию;
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• в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами перерыв между последним уроком и началом занятий
внеурочной деятельности составляет 45 минут; перерыв после окончания учебных занятий внеурочной деятельности организуется вне работы групп
продленного дня;
• от 1 -го до 3 -х занятий внеурочной деятельности в зависимости от общего количества часов внеурочной деятельности и необходимости
разгрузки последующих учебных дней.
•
с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки перемены для классов
проходят в разное время.
Общая продолжительность перемен в 5-9 классах составляет 85 минут.
Перерыв между урочной и внеурочной деятельностью составляет не менее 45 минут.
9. Содержание занятий
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных
представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких как, экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования,
викторины, познавательные игры, поисковые исследования и т. д. В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской общественности,
интересов и запросов детей и родителей в школе могут реализовываться различные модели примерного плана внеурочной деятельности:
модель плана с преобладанием общественной самоорганизации обучающихся;
модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся;
модель плана с преобладанием работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной школы;
модель плана с преобладанием воспитательных мероприятий;
модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным
предметам и организационному обеспечению учебной деятельности.
В АНОО «Школа «Интеллект» используется модель плана с преобладанием воспитательных мероприятий.

Формы работы
Направление
образовательновоспитательной деятельности
Спортивно-оздоровительное

Спортивные соревнования
«Веселые
старты», день Здоровья, «Зарница» и др.

Кадровое обеспечение

Классный
руководитель,
военрук,
учитель
физического воспитания
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Экологические походы и экспедиции

Классный руководитель Зам. директора по УВР
Педагоги ДЮСШ

Спортивные секции
Недели здоровья. Кросс нации. Лыжные прогулки

Классный
руководитель,
учитель
физического
воспитания
Классный руководитель

Классные часы: «Как нужно укреплять свое здоровье»,
«Дорога к доброму здоровью» и др
Конкурсы рисунков, газет и плакатов о ЗОЖ

Классный руководитель

Проекты и презентации о ЗОЖ
Походы
по
местам
Ленинградской области
Соревнования
баскетболу
Общекультурное

по

боевой

славы

мини-футболу

и

Посещение театров, музеев, выставок
Экскурсионные

поездки

по

г. Омску

Музыкальные занятия на базе школы
Участие в праздниках(Новый год,Масленица, и др.)
Конкурсы на лучшего знатока русского фольклора.

Классный руководитель, учителя биологии и экологии
Классный руководитель

Классный
руководитель,
учитель
физического
воспитания
Классный руководитель
Классный руководитель
Педагоги
музыкальной
школы
Классный руководитель
Классный руководитель

Занятия
в
группе
художественной
школы
Выставка цветов, выставка поделок
Бал цветов и другие творческие конкурсы

Педагоги художественной
школы
Классный руководитель
Классный руководитель

Творческий конкурс «А ну-ка девочки!»

Классный руководитель
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Выставка поделок Новогодних
«Мастерская деда Мороза»
Общеинтеллектуальное

Осенний
фестиваль

украшений

и

игрушек

Классный руководитель, педагог ДО школы

литературно-музыкальный
Классные руководители Заместитель директора по УВР
Классные руководители

Краеведческий конкурс «Наследие» Краеведческие экскурсии
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Формы работы

Кадровое обеспечение

Направление
образовательновоспитательной деятельности
Заместитель директора по УВР
Творческие
праздники»

уроки

«Фольклорные
Классные руководители
Библиотекарь
Классные руководители

Международный день детской книги
Менеджмент в жизни

Классные руководители Заместитель директора по
УВР
Классные руководители
Заместитель директора по
УВР

Конкурс «Живая классика»
Викторины,
фестивали

конкурсы,

Недели
детской
книги,
«Путешествие в мир знаний»

олимпиады,
Книжная

выставка

Проектная деятельность
Фестиваль проектов «Мы изменяем мир»
Конкурс рисунков, плакатов, сочинений «Мир без
наркотиков», акции

Классный
руководитель,
учителя-предметники
Библиотекарь

Зам.
Директора
по
УВР, учителя-предметники
Классный руководитель

Классные часы: «Ступеньки, которые ведут в ад», «Нет Классный руководитель
вредным привычкам»: беседы, классные часы о вредных
привычках
Классный руководитель
Классный час, экскурсия «Памяти павшим»
Классный час: «Есть такая профессия - Родину
защищать»
Уроки мужества

Классный руководитель
Классный руководитель
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Конкурс рисунков, стихов «Слава, армия, тебе»
Духовно-нравственное

Классный руководитель

Проведение акций по благоустройству памятников, Руководитель
кружка,
мемориальных комплексов
классный руководитель

Участие в исследовательских проектах

Руководитель
кружка,
классный руководитель
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Направление
образовательновоспитательной
деятельности

Формы работы

Сбор информации
школьной экспозиции
Поздравление
праздниками.

и

Кадровое обеспечение

материалов

ветеранов

для

поселка

Конкурс проектов «Профессии моей семьи»
Ярмарка вакансий
Классные часы: «Законы
«Планирование карьеры»
Экологические акции
Работа по благоустройству
захоронений и памятников.

Руководитель
кружка,
с классный руководитель
Руководитель
кружка,
классный руководитель

Участие в митингах, парадах.
Социальное

Руководитель
кружка,
классный руководитель

Классные руководители Зам. директора по УВР
Классные руководители Психолог

нашей

жизни», Классный руководитель

Классный
руководитель,
учителя
биологии
и
мемориальных экологии
Классный руководитель

Из русского народного календаря Святочная Учитель
технологии,
неделя
классный руководитель
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План внеурочной деятельности 5 -9 классы
Направления
Формы
организации 5класс 6 класс 7 класс 8
класс 9
Класс
развития личности деятельности,
часов в часов в часов в часов
в часов
в
дополнительные
недел недел недел неделю неделю/
образовательные программы, ю/год ю/год ю/год /год
год
педагоги

Общеинтеллектуальное

Общекультурное

Программа
внеурочной 1
деятельности«Математическ
ое конструирование»

1

1

1

1

Предметные
олимпиады, 0,5
конкурсы
(очные
и
дистанционные), предметные
недели

0,5

0,5

0,5

0,5

Праздники,
конкурсы, 1
игры, посещение музеев,
выставок и т. д.

1

0,5

0,5

0,5

2

2

3

1

1

1

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

1

1

Программа
деятельности
прекрасного»
Духовнонравственное

Социальное

внеурочной
«В
мире

Коллективные
дела, 1
экскурсии
Беседы, конкурсы
0,5
Программа
внеурочной 1
деятельности
«Основы
духовно-нравственной
культуры народов России»
Программа
деятельности
прекрасного»

внеурочной 1
«В
мире

1

1
1

1
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1

Программа
внеурочной
деятельности
«Профессиональная
ориентация»

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5
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Трудовые
десанты,
акциях,
беседы

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

участие
в
конкурсах,

Социально
значимые
коллективные
дела.
Социальнопсихологическое
тестирование
СпортивноДни
здоровья,
беседы, 1
оздоровительн ое акции,соревнования
1
Программа
внеурочной
деятельности «Спортландия»
Занятия
с
психологом, 0,5
тестирование
Итого за неделю
10
Итого за год
340

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

1

1

0,5

0,5

0,5

0,5

10
340

10
340

10
340

10
330

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности ФГОС основного общего образования.
Спортивно-оздоровительное направление:
понимание и осознаний взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, психического и социально-психологического
здоровья человека;
осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье;
умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, позволяющих сохранить и укрепить здоровье;
способность выполнять правила личной гигиены и развивать готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье;
сформированное представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре;
Духовно-нравственное направление:
осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, России, своему народу, своему краю, отечественному культурноисторическому наследию, государственной символике, законам РФ, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;
сформированная гражданская компетенция;
понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том числе этических норм взаимоотношений в семье, между
поколениями, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;
уважительное отношение к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации;
уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим;
знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним.
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Общеинтеллектуальное направление:
осознанное ценностное отношение к интеллектуально-познавательной деятельности и творчеству;
сформированная мотивация к самореализации в творчестве, интеллектуальнопознавательной и научно- практической деятельности;
сформированные компетенции познавательной деятельности: постановка и решение познавательных задач; нестандартные решения, овладение
информационными технологиями (поиск, переработка, выдача информации);
развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения;
способность учащихся самостоятельно продвигаться в своем развитии, выстраивать свою образовательную траекторию;
Общекультурное направление:
понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том числе этических норм взаимоотношений в семье, между
поколениями, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;
понимание и осознание эстетических и художественных ценностей отечественной культуры; народного творчества, этнокультурных традиций,
фольклора народов России;
способность видеть красоту в окружающем мире; в поведении, поступках людей;
сформированное эстетическое отношения к окружающему миру и самому себе;
сформированная потребность повышать сой культурный уровень; потребность самореализации в различных видах творческой деятельности;
знание культурных традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним.

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы
3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного общего образования

АНОО «Школа «ИНТЕЛЛЕКТ»

укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной

образовательной программой образовательной организации, способными к инновационной профессиональной деятельности.
Требования к кадровым условиям включают:


укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными работниками;



уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации;



непрерывность

профессионального

развития

педагогических

работников

образовательной

организации,

реализующей

образовательную программу основного общего образования.
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей
организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной организации, служат квалификационные
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характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования».
В основу должностных обязанностей также положены представленные в профессиональном стандарте "Педагог (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" обобщенные трудовые функции, которые могут
быть поручены работнику, занимающему данную должность.
Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях
подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических работников в
целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым
должностям

осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно

формируемыми образовательными организациями.
Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями,
формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся. Проведение аттестации в отношении
педагогических работников образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных организаций,
осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда.
Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования строится по схеме:

Должность

‒

должность;

‒

должностные обязанности;

‒

количество работников в образовательной организации (требуется/имеется);

‒

уровень работников образовательной организации: требования к уровню квалификации, фактический уровень.

Должностные

Количество

Уровень квалификации работников
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обязанности

работников в

ОУ

ОУ (требуется/
имеется)

Директор

Заместитель
директора

Обеспечивает
системную
образовательную и
административно 
хозяйственную
работу
образовательного
учреждения.

Координирует работу
преподавателей,
воспитателей,
разработку учебно 
методической и иной
документации.
Обеспечивает
совершенствование
методов организации
образовательного
процесса.
Осуществляет
контроль за
качеством
образовательного
процесса.

1/1

2/2

Требования к

Фактический

уровню

уровень

квалификации

квалификации

Высшее
профессиональное
образование по
направлениям
подготовки
«Государственное и
муниципальное
управление»,
«Менеджмент»,
«Управление
персоналом» и стаж
работы на
педагогических
должностях не
менее 5 лет

Высшее
профессиональное
образование,
«Менеджмент».

Высшее
профессиональное
образование по
направлениям
подготовки
«Государственное и
муниципальное
управление»,
«Менеджмент»,
«Управление
персоналом» и стаж
работы на
педагогических
должностях не
менее 5 лет

Высшее
профессиональное
образование,
«Управление
персоналом».
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Учитель
русского языка
и литературы
Учитель
математики

Учитель
истории и
обществозн.

Осуществляет
обучение и
воспитание
обучающихся,
способствует
формированию
общей культуры
личности,
социализации,
осознанного выбора и
освоения
образовательных
программ.

3/3

2/2

Высшее
профессиональное
образование или
среднее
профессиональное
образование по
направлению
подготовки
«Образование и
педагогика»

Высшее
профессиональное
образование по
направлению
«Образование и
педагогика»
Высшее
профессиональное
образование по
направлению
«Образование и
педагогика»

1/1

Высшее
профессиональное
образование по
направлению
«Образование и
педагогика»

1/1

Высшее
профессиональное
образование по
направлению
«Образование и
педагогика»

Учитель
географии

1/1

Высшее
профессиональное
образование по
направлению
«Образование и
педагогика»

Учитель
физики и
информатик

1/1

Высшее
профессиональное
образование по
направлению
«Образование и

Учитель
иностранного
языка

Учитель химии
и биологии
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Учитель
начальных
классов

педагогика»
Высшее
профессиональное
образование по
направлению
«Образование и
педагогика»

1/1

Учитель
технологии

2/2

Высшее
профессиональное
образование по
направлению
«Образование и
педагогика»

1/1

Высшее
профессиональное
образование по
направлению
«Образование и
педагогика»

1/1

Высшее
профессиональное
образование по
направлению
«Образование и
педагогика»

Учитель
физической
культуры

Педагогорганизатор

Содействует
развитию личности,
талантов и
способностей,
формированию
общей культуры
обучающихся,
расширению
социальной сферы в
их воспитании.

1/1

Высшее
профессиональное
образование или
среднее
профессиональное
образование по
направлению
подготовки
«Образование и
педагогика»

Высшее
профессиональное
образование по
направлению
«Образование и
педагогика»
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Проводит
воспитательные и
иные мероприятия.

Учительлогопед

Педагогпсихолог

Воспитатель

Осуществляет работу,
направленную на
максимальную
коррекцию
недостатков в
развитии
обучающихся.

Осуществляет
профессиональную
деятельность,
направленную на
сохранение
психического,
соматического и
социального
благополучия
обучающихся.
Осуществляет
деятельность по
воспитанию детей.
Осуществляет
изучение личности
обучающихся,
содействует росту их
познавательной
мотивации,
формированию
компетентностей.

1/1

1/1

4/4

Высшее
профессиональное
образование в
области
дефектологии без
предъявления
требований к стажу
работы.

Высшее
профессиональное
образование

Высшее
профессиональное
образование или
среднее
профессиональное
образование по
направлению
подготовки
«Педагогика и
психология»

Высшее
профессиональное
образование по
направлению
«Педагогика и
психология»

Высшее
профессиональное
образование или
среднее
профессиональное
образование по
направлению
подготовки
«Образование и
педагогика»

Высшее
профессиональное
образование по
направлению
«Образование и
педагогика»
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Педагог
Осуществляет
дополнительног дополнительное
о образования
образование
соответствии с
образовательной
программой,
развивает их
разнообразную
творческую
деятельность.

Музыкальный
руководитель

Осуществляет
развитие
музыкальных
способностей и
эмоциональной
сферы обучающихся.
Формирует их
эстетический вкус,
используя разные
виды и формы
организации
музыкальной
деятельности.

Преподаватель- Осуществляет
обучение и
организатор
воспитание
основ
обучающихся с
учётом специфики
безопасности
курса ОБЖ.
жизнедеятельно Организует,
планирует и проводит
сти
учебные, в том числе
факультативные и
внеурочные, занятия,
используя

3/3

1/1

1/1

Высшее
профессиональное
образование или
среднее
профессиональное
образование в
области,
соответствующей
профилю кружка,
секции, студии,
клубного и иного
детского
объединения

Высшее
профессиональное
образование

Высшее
профессиональное
образование или
среднее
профессиональное
образование по
направлению
подготовки
«Образование и
педагогика»

Высшее
профессиональное
образование по
направлению
«Образование и
педагогика»

Высшее
профессиональное
образование или
среднее
профессиональное
образование по
направлению
подготовки
«Образование и
педагогика»

Высшее
профессиональное
образование по
направлению
«Образование и
педагогика»
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разнообразные
формы, приёмы,
методы и средства
обучения.

Бухгалтер

Выполняет работу по
ведению
бухгалтерского учёта
имущества,
обязательств и
хозяйственных
операций.

1/1

Бухгалтер
II категории:
высшее
профессиональное
(экономическое)
образование

Высшее
профессиональное
(экономическое)
образование

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников.
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала образовательной организации является
обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования
происходящим изменениям в системе образования в целом.
Формами повышения квалификации являются: послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре,
докторантуре, на курсах повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям
реализации основной образовательной программы; дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; создание и публикация
методических материалов и др.
Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации предполагается оценка качества и результативности
деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда.
Примерные критерии оценки результативности деятельности педагогических работников. Результативность деятельности оценивается по схеме:
 критерии оценки,
 содержание критерия,
 показатели/индикаторы.
Показатели и индикаторы разработаны образовательной организацией на основе планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных
программ) и в соответствии со спецификой основной образовательной программы образовательной организации. Они отражают динамику образовательных
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достижений обучающихся, в том числе формирования УУД, а также активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных,
творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении. Обобщенная оценка личностных
результатов учебной деятельности обучающихся осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований. При оценке качества деятельности
педагогических работников учитывается востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; использование учителями
современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе; распространение передового
педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных
образовательных траекторий обучающихся; руководство проектной деятельностью обучающихся; взаимодействие со всеми участниками образовательного
процесса и др.
Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС ООО:
‒ обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования;
‒ освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также
системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;
‒ овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО.
Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС ООО является создание системы методической работы, обеспечивающей
сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО. Организация методической работы планируется по следующей
форме: мероприятия, сроки исполнения, ответственные, подведение итогов, обсуждение результатов.
При этом также используются следующие мероприятия:
1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО.
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО.
3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения ФГОС ООО.
4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров образовательной организации по итогам разработки основной
образовательной программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС ООО.
5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной программы образовательной организации.
6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда.
7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по
отдельным направлениям введения и реализации ФГОС ООО.
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Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и
методического советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д.

Показатели и критерии эффективности деятельности
педагогических работников АНОО «Школа «Интеллект»
1. В целях повышения эффективности деятельности педагогических работников в АНОО «Школа «Интеллект» установлены следующие критерии оценки и
показатели эффективности деятельности:
N п/п
Показатель
Критерий
Значение критерия
1
2
3
4
1.
Уровень освоения
Доля обучающихся,
Соотношение
обучающимися
получивших по
количества
учебных программ
предмету за
обучающихся,
отчетный период
получивших оценки
оценки "4" и "5";
"4", "5", "зачет", за
"зачет"
отчетный период, к
численности
обучающихся по
данному предмету
2.
Уровень неосвоения
Доля обучающихся,
Соотношение
обучающимися
получивших по
количества
учебных программ
предмету за период
обучающихся,
оценку
получивших
"неудовлетворительн неудовлетворительну
о"
ю оценку по итогам
периода, к
численности
обучающихся по
данному предмету
3.
Уровень достижений Результативность
Документальное
обучающихся в
участия
подтверждение
исследовательской
обучающихся в
участия в
деятельности по
исследовательской
мероприятиях
предмету и
деятельности по
соответствующего
внеучебной
предмету и
уровня
деятельности
внеучебной
деятельности (в
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4.

руководителя

5.

Успешность
внеурочной работы
учителя по предмету,
проводимой за
рамками выполнения
функций классного

олимпиадах,
конкурсах,
конференциях,
турнирах и иных
мероприятиях,
проводимых в
рамках внеучебной
деятельности)
Доля обучающихся,
успевающих не более
чем на оценку
"удовлетворительно"
по предмету,
вовлеченных в
систематическую

Соотношение
количества
обучающихся,
имеющих оценки
"удовлетворительно"
и
"неудовлетворительн
о" и занимающихся
дополнительно с
учителем, и
соотношение
дополнительную подготовку
количества
по данному предмету;
обучающихся, имеющих
доля обучающихся,
положительные оценки по
посещающих
предмету и участвующих в
дополнительные занятия
дополнительных занятиях / к
численности обучающихся в
классе.
Результативность
Представление
Документальное
методической и
результатов
подтверждение
опытноисследовательской,
участия в
экспериментальной
экспериментальной и мероприятиях
деятельности учителя методической
соответствующего
деятельности учителя уровня в статусе
на мероприятиях
докладчика или
международного,
участника
всероссийского,
регионального,
районного уровня и
уровня ОУ
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6.

Обучение,
способствующее
повышению качества
и результативности
профессиональной
деятельности учителя

7.

Результативность
презентации
собственной
педагогической
деятельности

8.

Уровень
коммуникативной
культуры при
общении с
обучающимися и
родителями
(законными
представителями
обучающихся),

9.

Своевременное и
качественное
оформление
документации

10.

Уровень трудовой
дисциплины

Уровень обучения:
повышение
квалификации,
профессиональная
подготовка,
магистратура,
аспирантура,
докторантура
Уровень и статус
участия в
профессиональных
конкурсах и
конференциях
(школьный,
муниципальный,
районный,
региональный,
всероссийский
уровни)
Наличие (отсутствие)
обоснованных жалоб
со стороны
родителей (законных
представителей
обучающихся) и/или
обучающихся на
деятельность учителя

Наличие
своевременно и
качественно
оформленной
документации
Наличие (отсутствие)
обоснованных
замечаний со
стороны
администрации и

Документы,
свидетельствующие
об обучении или
окончании обучения
в отчетный период

Наличие дипломов
(сертификатов)
участника,
победителя или
призера в
профессиональных
конкурсах
соответствующих
уровней
Документально
подтвержденные
данные о наличии
(отсутствии)
обоснованных жалоб
со стороны
родителей (законных
представителей
обучающихся) и/или
обучающихся на
деятельность учителя
Справки по
результатам контроля

Наличие
документально
оформленных
докладных,
служебных записок и
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уполномоченных лиц

административных
решений

2. В соответствии с вышеуказанными показателями эффективности деятельности педагогических работников разработаны таблицы показателей эффективности
деятельности с учетом специфики работы различных категорий педагогических работников (учитель, заместители директора, социальный педагог,
Руководитель, логопед, воспитатели ) согласно приложению 1- 9.
Приложение 1 (учитель)
Показатель (П)
Расчет
Уровень освоения обучающимися учебных
Максимальный балл = 10.
программ (доля обучающихся, получивших
от 1 до 0,7 = 10 баллов;
по предмету «4», «5» за отчетный период)
от 0,69 до 0,40 = 8 баллов;
от 0,39 до 0,28 = 6 баллов;
от 0,27 до 0,10 = 4 баллов;
менее 0,10 = 0 баллов
Результативность учебной деятельности
Максимальный балл = 10
учителя по независимой внешней оценке
от 1 до 0,7 = 10 баллов;
(ЕГЭ, ГИА, мониторинги)
от 0,69 до 0,46 = 8 баллов;
(лучший результат)
от 0,45 до 0,30 = 5 баллов;
от 0,29 до 0,20 = 3 баллов;
до 0,19 =2 балл.
Уровень неосвоения обучающимися учебных Максимальный балл = 10
программ (доля обучающихся, получивших
0 = 10 баллов;
по предмету «неуд» за отчетный период)
от 0,01 до 0,04 = 5 баллов;
от 0,041 до 0,08 = 3 балла;
от 0,081 и выше = 0 баллов
Уровень достижений обучающихся в
Олимпиады: городской победитель 8 б.
исследовательской деятельности по предмету Районный: победитель 5б; призер 3 б.;участие
1 балл
Иные предметные конкурсы:
победитель 5б;
призер 3 б.;
участие - 2б. (мах 6б)
предметные недели – 3б
проведения мероприятий по предмету вне
рамок урока (экскурсии, лекции,
конференции и т.д.)
по 1 баллу за мероприятие с указанием
названия, места, кол-ва участников
Участие обучающихся – в научно –
практических конференциях/ форумах/
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турнирах разного уровня с докладами
(тезисами):
городской уровень = 10 баллов;
районный уровень = 5 баллов;
школьный уровень =2 балл.

Уровень достижений обучающихся в
исследовательской деятельности во
внеучебной деятельности

Степень вовлеченности слабоуспевающих
обучающихся в дополнительную работу по
предмету (индивидуальные консультации по
предмету)
Результативность методической и опытноэкспериментальной деятельности учителя

Участие в конкурсах городского/районного
уровня:
победитель 5б;
призер 3 б.;
участие - 2б
Проведения мероприятий (экскурсии, лекции,
конференции и т.д.):
по 1 баллу за мероприятие с указанием
названия, места, кол-ва участников
Участие в научно – практических
конференциях/ форумах/ турнирах разного
уровня с докладами (тезисами):
городской уровень = 8 баллов;
районный уровень = 5 баллов;
школьный уровень =2 балла.
от 1 до 0,6 = 3 баллов;
от 0,59 до 0,2 = 2 балла;
от 0,19 до 0,08 = 1 балл
план работы со слабоуспевающими
учащимися
Представление результатов
исследовательской, экспериментальной и
методической деятельности учителя на
мероприятиях различного уровня.
Выступления, печатные работы:
международный уровень = 15 баллов;
всероссийский уровень = 7 баллов;
городской уровень = 5 баллов;
районный уровень = 3 балла;
школьный уровень (выступления на
педсоветах и мо) =2 балла.
2 балла при статусе участника конференции
любого уровня.
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Создание элементов образовательной
инфраструктуры
Обучение, способствующее повышению
качества и результативности
профессиональной деятельности учителя
Результативность презентации собственной
педагогической деятельности

Уровень коммуникативной культуры при
общении с обучающимися и родителями
Своевременное и качественное ведение
документации (ведение бумажного и
электронного журнала, сдача отчетности,
планов и т.д.)
Уровень трудовой дисциплины (присутствие
на педсоветах и совещаниях, соблюдение
правил внутришкольного распорядка:
опоздания, дежурство по школе)
ВСЕГО:
Приложение 2 (зам. директора по УВР)
Показатель (П)
Уровень освоения обучающимися учебных
программ
(доля обучающихся, получивших по предмету
«4», «5» за отчетный период)
Результативность учебной деятельности по
независимой внешней оценке (ЕГЭ, ГИА)
Уровень неосвоения обучающимися учебных
программ (доля обучающихся, получивших
по предмету «неуд» за отчетный период)

Создание сайта – 10 баллов
Использование элементов дистанционного
обучения – 5 баллов
обучение на курсах повышения или
переподготовки = 2 балл.
Наличие дипломов (сертификатов)
победителя или призера (I, II, III место) в
профессиональных конкурсах разных
уровней от 10 до 30 баллов
За участие: 8 баллов (наличие сертификата)
отсутствие жалоб 5 баллов
Баллы выставляются администрацией ОУ
От 0 до 5 баллов
Отсутствие жалоб 5 баллов

Расчет
Максимальный балл = 10 баллов
от 1 до 0,7 = 10 баллов;
от 0,69 до 0,40 = 8 баллов;
от 0,39 до 0,28 = 6 баллов;
от 0,27 до 0,10 = 4 баллов;
менее 0,10 = 0 баллов
Максимальный балл = 20
при 100 % сдаче
Максимальный балл = 20
0 = 20 баллов;
от 0,01 до 0,04 = 15 баллов;
от 0,041 до 0,08 = 10 балла;
от 0,081 и выше = 5 баллов
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Уровень достижений обучающихся в
исследовательской деятельности

Уровень достижений учителей в
исследовательской деятельности и
презентации педагогического опыта

Распространение передового педагогического
опыта

Результативность методической и опытноэкспериментальной деятельности

Наличие победителей олимпиад, конкурсов,
турниров и т.д.
городской победитель 8 б.
Районный:
победитель 5б;
призер 3 б.;
Участие обучающихся – в научно –
практических конференциях/ форумах/
турнирах разного уровня с докладами
(тезисами):
городской уровень = 10 баллов;
районный уровень = 5 баллов;
школьный уровень =2 балл.
Наличие победителей конкурсов и т.д.
городской победитель 10 б.
Районный:
победитель 8б;
призер 5 б.;
участие 2 б.
Участие в научно – практических
конференциях/ форумах разного уровня с
докладами (тезисами):
городской уровень = 10 баллов;
районный уровень = 5 баллов;
школьный уровень = 2 балл.
- Проведение семинаров, конференций на
базе учреждения 10 баллов
- Демонстрация достижений педагогов через
систему открытых уроков, мастер-классы,
гранты, публикации по 5 баллов
Представление результатов
исследовательской, экспериментальной и
методической деятельности на мероприятиях
различного уровня.
Выступления, печатные работы:
международный уровень = 15 баллов;
всероссийский уровень = 10 баллов;
городской уровень = 8 баллов;
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районный уровень = 5 балла;
школьный 3 б.
2 балла при статусе участника
конференции/семинара любого уровня.
Создание элементов образовательной
инфраструктуры
Обучение, способствующее повышению
качества и результативности
профессиональной деятельности учителя
Результативность презентации собственной
педагогической деятельности

Уровень коммуникативной культуры при
общении с обучающимися и родителями
Своевременное и качественное ведение
документации (сдача отчетности, планов,
результатов проверок и т.д.)
Соблюдение трудовой дисциплины
Эффективность управленческой деятельности

Своевременное обновление сайта – 10 баллов
Использование элементов дистанционного
общения – 5 баллов
Обучение на курсах повышения или
переподготовки = 2 балл.
Наличие дипломов (сертификатов)
победителя или призера (I, II, III место) в
профессиональных конкурсах разных
уровней от 10 до 30 баллов
За участие: 8 баллов (наличие сертификата)
отсутствие жалоб 5 баллов
20 баллов
Отсутствие жалоб со стороны вышестоящих
инстанций – 10 баллов
Выполнение годового плана 10 баллов
плана внутришкольного контроля 10 баллов

2375

Приложение 3(зам.директора
поУ ВР) Показатель
2
Отсутствие правонарушений
и преступлений

Критерий

Значение критерия

3
4
Правонарушение – не более 1 5 б.
на контингент
10 б.
Отсутствие преступлений
Развитие системы
- Реализация проектов, на
5 б.
воспитательной работы
уровне не ниже
5б.
муниципального.
2 б.- 30 %
- Развитие социального
3 б. – 31-70 %
партнерства.
5 б. свыше 71 %
- Доля учащихся,
2 б.- 30 %
принимавших участие в
3 б. – 31-70 %
общественно полезных
5 б. свыше 71 %
социальных акциях,
социальных проектах.
- Доля учащихся-призеров
региональных и
всероссийских конференций,
конкурсов, соревнований
любой направленности
Эффективность
Выполнение плана
5 б.
управленческой деятельности внутришкольного контроля.
5б.
Выполнение плана
воспитательной работы
Уровень достижений обучающихся в
Наличие победителей олимпиад, конкурсов,
исследовательской деятельности
турниров и т.д.
городской победитель 8 б.
Районный:
победитель 5б;
призер 3 б.;
Участие обучающихся – в научно –
практических конференциях/ форумах/
турнирах разного уровня с докладами
(тезисами):
городской уровень = 10 баллов;
районный уровень = 5 баллов;
школьный уровень =2 балл.
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Методическая и
инновационная деятельность

- Наличие собственных
опубликованных
методических и
дидактических разработок,
рекомендаций, учебнометодических пособий по
проблемам воспитания.

Выступления, печатные
работы:
международный уровень = 15
баллов;
всероссийский уровень = 7
баллов;
городской уровень = 5
баллов;
районный уровень = 3 балла;
школьный уровень

- Число положительных публикаций в СМИ,
(выступления на педсоветах и мо) =2 балла.
научно-методических изданиях за отчетный
2 балла при статусе участника конференции
период разработанных и опубликованных
любого уровня.
педагогами.
по 2 б.
- Проведение семинаров, конференций по
по 5 б.
проблемам воспитания на базе учреждения.
- Демонстрация достижений педагогов через
систему открытых уроков, мастер-классы,
гранты, публикации
Производственная
Отсутствие замечаний по
10 б.
дисциплина
сдаче отчетов и ведению
документации
отсутствие письменных
жалоб от родителей,
обучающихся и учителей
Обучение, способствующее повышению
Уровень обучения:
качества и результативности
повышение квалификации, 2б.
профессиональной деятельности учителя
профессиональная
подготовка,
магистратура,
аспирантура,
докторантура
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- Число положительных публикаций в СМИ,
(выступления на педсоветах и мо) =2 балла.
научно-методических изданиях за отчетный
2 балла при статусе участника конференции
период разработанных и опубликованных
любого уровня.
педагогами.
по 2 б.
- Проведение семинаров, конференций по
по 5 б.
проблемам воспитания на базе учреждения.
- Демонстрация достижений педагогов через
систему открытых уроков, мастер-классы,
гранты, публикации
Производственная
Отсутствие замечаний по
10 б.
дисциплина
сдаче отчетов и ведению
документации
отсутствие письменных
жалоб от родителей,
обучающихся и учителей
Обучение, способствующее
Уровень обучения:
2 б.
повышению качества и
повышение квалификации,
результативности
профессиональная
профессиональной
подготовка,
деятельности учителя
магистратура,
аспирантура,
докторантура

Приложение 4 (системный администратор)
Качество оформления, полнота наполнения и
систематичность обновление школьного сайта
Результативность
презентации
собственной
педагогической
деятельности
Уровень
коммуникативной культуры
Результативность презентации собственной
педагогической деятельности

Максимальный балл = 10 баллов
Уровень и статус участия в профессиональных
конкурсах и конференциях:
муниципальный 2 балла,
районный – 3 балла,
региональный - 5 баллов,
всероссийский уровни – 8 баллов
отсутствие жалоб 5 баллов
Наличие дипломов (сертификатов) победителя
или призера (I, II, III место) в
профессиональных конкурсах разных
уровней от 10 до 30 баллов
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За участие: 8 баллов (наличие сертификата)
Своевременное и качественное ведение
документации (сдача отчетности, планов,
результатов проверок и т.д.)
Соблюдение трудовой дисциплины
Эффективность управленческой деятельности
Работа с основными средствами и
материальными запасами
ИТОГО
Приложение 5 (зам. директора по АХЧ)
Показатель
2
Обеспечение санитарногигиенических
противопожарных условий в
помещениях учреждения
Работа с поставщиками и
подрядчиками

Работа по энергосбережению и
эффективности

Работа с основными средствами
и материальными запасами

Состояние пришкольной

20 баллов
Отсутствие жалоб со стороны вышестоящих
инстанций – 10 баллов
Выполнение плана информатизации школы - 10
баллов
Контроль за ТСО, обслуживание и пополнение
отсутствие жалоб – 10 баллов

Критерий
3
Уровень исполнений
требований ГПИ и РПН
Отсутствие жалоб со стороны
потребителей услуги.
Качественная работа с
договорами
Контроль качества работы
подрядчиков и своевременности
поставок
Проведение мероприятий,
направленных на
энергосбережение и
эффективность (по показателям
приборов учета)
Своевременный учет
материальных требований,
инвентаризация
Сохранность и контроль за
имуществом учреждения.
Ведение соответствующей
документации по
своевременному списыванию
материальных ценностей
Сохранность и контроль за

Значение критерия
4
Отсутствие жалоб

Отсутствие жалоб и соблюдение
сроков

Отсутствие жалоб

Отсутствие жалоб

Отсутствие жалоб
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территории и стадиона
Обобщение и распространение
опыта работы
Уровень производственной
дисциплины

состоянием пришкольной
территории и стадиона
наличие материалов
Отсутствие нарушений
действующего законодательства
Своевременная и качественная
сдача отчетности

по 5 б. за материал
Отсутствие жалоб

ВСЕГО
Приложение 6 (Учитель – логопед )
Показатель (П)
Результативность образовательной
деятельности (снижение доли
учащихся с проблемами речи по
итогам полугодия)
Положительная динамика результатов
выполнения логопедическими
группами диагностических и
контрольных работ по итогам
полугодия

Расчет
Максимальный балл = 8.
от 1 до 0,7 = 8 баллов;
от 0,69 до 0,40 = 6 баллов;
от 0,39 до 0,28 = 4 баллов;
от 0,27 до 0,10 = 2 баллов;
менее 0,10 = 1 балл
Максимальный балл = 8.
от 1 до 0,7 = 8 баллов;
от 0,69 до 0,40 = 6 баллов;
от 0,39 до 0,28 = 4 баллов;
от 0,27 до 0,10 = 2 баллов;
менее 0,10 = 1 балл

Результативность методической и опытноэкспериментальной деятельности учителя

Обучение, способствующее повышению качества

Представление результатов исследовательской,
экспериментальной и методической деятельности
учителя на мероприятиях различного уровня.
Выступления, печатные работы:
международный уровень = 15 баллов;
всероссийский уровень = 7 баллов;
городской уровень = 5 баллов;
районный уровень = 3 балла;
школьный уровень (выступления на педсоветах и
мо) =2 балла.
2 балла при статусе участника конференции
любого уровня.
обучение на курсах повышения или
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и результативности профессиональной
деятельности учителя
Результативность
презентации
собственной
педагогической
деятельности
Уровень
коммуникативной культуры
Создание элементов образовательной
инфраструктуры
Развитие системы воспитательной работы

Своевременное и качественное ведение
документации (ведение журнала, сдача
отчетности, планов и т.д.)
Уровень трудовой дисциплины (присутствие на
педсоветах и совещаниях, соблюдение правил
внутришкольного распорядка: опоздания,
дежурство по школе)
Приложение 6 (социальный
педагог)
Критерий и его максимальная
оценка
1. Работа с учащимися,
находящимися на
внутришкольном контроле, В
трудной жизненной ситуации
(ТЖС) и социальноопасном
положении (СОП)
2.Работа по профилактике
нарко- и алкогольной
зависимости, табакокурения

переподготовки = 2 балл.
Наличие дипломов (сертификатов) победителя
или призера (I, II, III место) в
профессиональных конкурсах разных уровней
от 10 до 30 баллов
За участие: 8 баллов (наличие сертификата)
отсутствие жалоб 5 баллов
Создание сайта – 10 баллов
Охват детей девиантного поведения и детей из
социально незащищённых категорий семей
организованными формами труда и отдыха в
каникулярное время
Баллы выставляются администрацией ОУ
От 0 до 5 баллов
Отсутствие жалоб 5 баллов

Наименование и обозначение
показателя
Проведение
профилактических бесед;
бесед с привлечение
специалистов.
Консультации с родителями.
Открытые мероприятия. СП-1

Оценка показателя

Проведение
профилактических бесед;
бесед с привлечение
специалистов. Классные часы

от 1 до 0,6=3 балла;
от 0,59до 0,2=2 балла;
от 0,19 до 0,08-1 балл

от 1 до 0,6=3 балла;
от 0,59до 0,2=2 балла;
от 0,19 до 0,08-1 балл
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и родительские собрания.
Консультации с родителями.
Открытые мероприятия. СП-2

3. Охват обучающихся,
состоящих на ВШК кружковой
работой
4. Позитивные результаты
деятельности социального
педагога. Профилактика
девиантного поведения

Положительная динамика
охвата учащихся кружковой
работой СП-3
Отсутствие обучающихся,
находящихся на учете в ПДН
УМВД.
Отсутствие правонарушений.
СП-4
5. Профилактическая работа с
Проведение профилактических
детьми «Группы риска».
бесед; бесед с привлечение
Обобщение и распространение
специалистов.
опыта педагогической работы с Консультации с родителями.
детьми «Группы риска».
Проведение открытых
20 баллов
мероприятий, семинаров.
Наличие методических
разработок, публикаций. СП-5
6. Ведение и обновление
Ежемесячное обновление и
социального паспорта классов и пополнение информации об
школы.
изменениях социальной среды
в классных коллективах и
школы.
СП-6
7.Уровень достижений
1.Участие в конкурсах
обучающихся в
городского/районного уровня
исследовательской
2.Проведения мероприятий
деятельности и внеучебной
(экскурсии, лекции,
деятельности по социальным
конференции и т.д.):
проблемам
3.Участие в научно –
практических конференциях/
форумах/ турнирах разного
уровня с докладами (тезисами)
СП-7

От 1,0 до 0,8 – 10 бал.
От 0,79 до 0,5 – 5 бал.
От 0 до 0,1 – 10 бал.
От 0,2 до 0,3 – 5 бал.

До 10 баллов
До 10 баллов

Максимум 10 баллов

победитель 5б;
призер 3 б.;
участие - 2б
городской уровень = 8 баллов;
районный уровень = 5 баллов;
школьный уровень =2 балла.
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8.Результативность
методической и опытноэкспериментальной
деятельности. Результативность
презентации собственной
педагогической деятельности
9.Обучение, способствующее
повышению качества и
результативности
профессиональной
деятельности учителя
10.Развитие социального
партнерства.
11.Своевременное и
качественное ведение
документации (в бумажном и
электронном виде, сдача
отчетности, планов и т.д.)
12.Уровень
коммуникативной культуры

13. Оценка деятельности
родителями.
14. Выполнение разовых
поручений.

Представление результатов
исследовательской,
экспериментальной и
методической деятельности
учителя на мероприятиях
различного уровня.
СП-8
Обучение на курсах повышения
или переподготовки
СП-9

= 30 баллов;
= 25 баллов;
= 20 баллов;
= 15 баллов;
=5 баллов;
=2 баллов.

По совместному плану,
проведения мероприятий
СП-10
Исполнительская дисциплина
СП-11

От 5,0-10 бал

Наличие (отсутствие)

5 баллов

= 2 балла

От 0 до 5 баллов

обоснованных жалоб со стороны родителей
(законных представителей обучающихся)
и/или обучающихся, учителей, администрации
СП-12
Результаты опроса родителей
При отсутствии – 10 бал.
(законных представителей) По
количеству жалоб и
конфликтов. СП-13
СП-14
5 баллов

Приложение 7 (Руководитель)
Показатель
Критерий

Оценка в баллах
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1. Качество дополнительного
1.1 Наличие лицензированных от 0%до 39% -0 баллов
образования
образовательных программ
от 40% до 69% - 2 балла
(Максимальное количество
от 70% до 100%- 3 балла
баллов по критерию – 19)
1.2 Освоение стандарта воспитанниками,
от 30% до 39% − 1 балл
предусмотренного образовательной программой от 40% до 69% − 2 балла
от 70% до 100% − 3 балла
1.3 Сохранность контингента воспитанников от от 40 % до 54% – 1 балл
первоначального комплектования
от 55 % до 64% – 2 балла
от 65 % до 100% – 3 балла
1.4 Обеспечение в ОУ безопасных условий
Отсутствие случаев травматизма – 5 баллов
пребывания работников и детей. Отсутствие
случаев травматизма и заболеваний
обучающихся и педагогов
1.5 Обращения граждан по вопросам
Отсутствие обоснованных обращений граждан
организации образовательного процесса и его
по вопросам организации образовательного
результатов
процесса и его результатов – 5 баллов.
2. Развитие системы
Реализация проектов, на
5 б.
воспитательной работы
уровне не ниже
(Максимальное количество
муниципального.
баллов по критерию – 20)
Развитие социального партнерства.
5б.
Доля учащихся, принимавших участие в
2 б.- 30 %
общественно полезных социальных акциях,
3 б. – 31-70 %
социальных проектах.
5 б. свыше 71 %
Доля учащихся-призеров региональных и
2 б.- 30 %
всероссийских конференций, конкурсов,
3 б. – 31-70 %
соревнований любой направленности
5 б. свыше 71 %
3.Эффективность
Выполнение плана
5 б.
управленческой деятельности
внутришкольного контроля.
5б.
(Максимальное количество
Выполнение плана
баллов по критерию – 10)
воспитательной работы
4. Уровень
Наличие победителей
Городской победитель 8 б.
олимпиад,
Показатель
Критерий
Оценка в баллах
достижений обучающихся в
конкурсов, турниров и т.д.
Районный:
исследовательской
победитель 5б;
деятельности
призер 3 б.;
Участие обучающихся – в научно –
городской уровень - 10 баллов;
практических конференциях/ форумах/
районный уровень - 5 баллов;
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турнирах разного уровня с докладами
школьный уровень -2 балла
(тезисами):
5. Методическая и
- Наличие собственных
Выступления, печатные
инновационная деятельность
опубликованных
работы:
методических и дидактических международный уровень = 15
разработок, рекомендаций,
баллов;
учебно-методических пособий всероссийский уровень = 7
по проблемам воспитания.
баллов;
Число положительных
городской уровень = 5 баллов;
публикаций в СМИ, научнорайонный уровень = 3 балла;
методических изданиях за
школьный уровень
отчетный период
(выступления на педсоветах и
разработанных и
мо) =2 балла.
2 балла при статусе участника
опубликованных
педагогами.
конференции любого уровня.
Проведение семинаров, конференций по
по 2 б.
проблемам воспитания на базе учреждения.
Демонстрация достижений педагогов через
по 5 б.
систему открытых уроков, мастер-классы,
гранты, публикации
6.Исполнительская
6.1 Своевременное и
Своевременное
дисциплина руководителя
качественное предоставление
предоставление материалов,
(Максимальное количество
материалов, в соответствии с
разработанных качественно, в
баллов по критерию- 15)
требованиями вышестоящих
соответствии с основаниями,
органов
указанными в запросах УО – 5
баллов
6.2 Предписания и замечания контрольных и
Отсутствие предписаний и замечаний
надзорных органов
контрольных и надзорных органов
невыполненных вовремя без уважительной
причины − 5 баллов
6.3 Регулярное обновление материалов сайта
не реже одного раза в две недели - 5 баллов
ГБОУ
7. Обучение, способствующее
Уровень обучения:
2 б.
повышению качества и
повышение квалификации,
результативности
профессиональная
профессиональной
подготовка,
деятельности учителя
магистратура,
аспирантура,
докторантура
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Приложение 8 (Педагог
дополнительного
образования)
Критерии
Показатели
Оценка в баллах
1. Качество предоставления
1.1 Наличие лицензированной 1 балл - есть
образовательных услуг
образовательной программы
(Максимальное количество
баллов по критерию – 9)
1.2 Доля обучающихся, освоивших
1 балл - 39%
образовательную программу по результатам
2 балла - 40-69%
мониторинга
3 балла -70-100%
1.3. Сохранность контингента обучающихся
1 балл – от 40 до 54 %
2 балла – от 55 - 64 %
3 балла – от 65% и выше
2. Степень сформированности 2.1 Наличие положительных
1 балл – есть
психолого-педагогической
внешних оценок деятельности
компетентности
педагога
(Максимальное количество
баллов по критерию – 6)
2.2Создание благоприятного психологического 1 балл - есть
климата в детском коллективе , отсутствие
жалоб
2.3 Наличие системы показателей
1 балл – есть
эффективности образовательного процесса и
результатов диагностики по данным
показателям
2.4 Динамика показателей эффективности
3 балла – положительная динамика
образовательного процесса, заполнение листов
диагностики
3. Результативность
3.1 Вариативность
1 балл - есть
деятельности педагога
использования различных
(Максимальное количество
видов деятельности
баллов по критерию- 26)
обучающихся (проектная
деятельность, круглые столы,
походы, экскурсии, акции
и.т.п.)
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3.2 Количество призовых мест и лауреатов
конкурсных мероприятий (конкурсы, гранты,
фестивали, конференции, марафоны, смотры,
отчетные концерты, праздники, утренники,
выставки, ярмарки, соревнования и т.д.)
Максимальное количество баллов - 11

3.3 Признание высокого
Критерии
Показатели
профессионализма педагога администрацией
учреждения
3.4 Оформление папки педагога ДО,
проведение мониторинга, ведение
документации
3.5.Роль педагога в профессиональном
самоопределении воспитанников

1 балл - внутришкольный уровень (1 участник)
+ 1 балл - 2 и более участников
внутришкольного уровня
2 балла - районный (городской) уровень (1
участник)
+ 1 балл - 2 и более участников районного
(городского) уровня
3 балла - республиканский уровень (1
участник)
+ 2 балл - 2 и более участников
республиканского уровня
+1 балл - более высокий уровень
3 балла – наличие дипломов,
Оценка в баллах
благодарностей
Баллы выставляются администрацией ОУ от 0
до 5 баллов

3 балла – поступление обучающихся в
учреждения высшего, среднего, начального
профессионального образования на
специальности соответствующего профиля
3.6. Наличие материалов, отражающих работу
1 балл - эпизодическая работа
с родителями
3 балла - системность работы с родителями
4.Профессиональное развитие 4.1. Освоение программ
1 балл – освоение программ в
педагога
повышения квалификации или форме проблемных семинаров
(Максимальное количество
профессиональной
или индивидуального плана
баллов по критерию – 17)
переподготовки
профессионального развития
педагога (план
самообразования);
2 балла – освоение программы
повышения квалификации в
форме проблемных курсов,
очно-заочной или
дистанционной форм
обучения
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4.2 Обобщение и распространение
собственного педагогического опыта через
открытые занятия, мастер-классы, выступления
на семинарах, круглых столах
4.3 Наличие опубликованных авторских
методических и дидактических разработок,
рекомендаций, учебных пособий
4.4 Участие в профессиональных конкурсах
«Сердце отдаю детям», «Лидер в
образовании», «Фестиваль достижений
молодых специалистов» и т.п.
4.5 Наставническая деятельность педагога
дополнительного образования
4.6 Участие педагога в опытноэкспериментальной деятельности, апробация

1 балл – учрежденческий уровень
2 балла – муниципальный уровень
3 балла – региональный уровень
1 балл – учрежденческий уровень
2 балла – муниципальный уровень
3 балла – региональный уровень
1 балл – учрежденческий уровень
2 балла – муниципальный уровень
3 балла – региональный уровень
3 бала - есть
1 балл – эксперимент учрежденческого уровня
2 балла – эксперимент
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Приложение 9 (Воспитатель)
Показатель (П)
Результативность методической и опытноэкспериментальной деятельности учителя

Обучение, способствующее повышению
качества и результативности профессиональной
деятельности учителя
Результативность
презентации
собственной
педагогической
деятельности
Уровень
коммуникативной культуры
Создание элементов образовательной
инфраструктуры
Развитие системы воспитательной работы

Своевременное и качественное ведение
документации (ведение журнала, сдача
отчетности, планов и т.д.)
Уровень трудовой дисциплины (присутствие на
педсоветах и совещаниях, соблюдение правил
внутришкольного распорядка: опоздания,
дежурство по школе)

Расчет
Представление результатов исследовательской,
экспериментальной и методической
деятельности учителя на мероприятиях
различного уровня.
Выступления, печатные работы:
международный уровень = 15 баллов;
всероссийский уровень = 7 баллов;
городской уровень = 5 баллов;
районный уровень = 3 балла;
школьный уровень (выступления на педсоветах
и мо) =2 балла.
2 балла при статусе участника конференции
любого уровня.
обучение на курсах повышения или
переподготовки = 2 балл.
Наличие дипломов (сертификатов) победителя
или призера (I, II, III место) в
профессиональных конкурсах разных
уровней от 10 до 30 баллов
За участие: 8 баллов (наличие сертификата)
отсутствие жалоб 5 баллов
Создание сайта – 10 баллов
Охват детей девиантного поведения и детей из
социально незащищённых категорий семей
организованными формами труда и отдыха в
каникулярное время
Баллы выставляются администрацией ОУ
От 0 до 5 баллов
Отсутствие жалоб 5 баллов

График аттестации кадров на соответствие занимаемой должности
№

ФИО

Должность

Дата получения диплома

Соответствие
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Дата следующ.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ковалерчик
Людмила
Анатольевна
Евдокимова
Ольга
Евгеньевна
Макурина
Светлана
Юрьевна

Иохим Оксана
Эдуардовна

11

Патока
Вероника
Юрьевна
Марченко Семен
Сергеевич

13

Заместитель
директора
Учитель русского
языка и
литературы

Марченко
Учитель
Юлия Юрьевна английского
языка
Лашевич
Учитель русского
Таисия
языка и
Антоновна
литературы
Рахвалова
Учитель
Наталья
начальных
Николаевна
классов
Мирзоева
Учитель химии и
Аксана
биологии
Петровна
Абрамова
Учитель
Анастасия
математики
Валерьевна
Кузнецова
Учитель
Анастасия
географии
Игоревна

10

12

директор

Пархоменко
Андрей

Учитель
английского
языка
Учитель ИЗО и
технологии
Учитель
истории и
обществознани
Учитель физики
и информатики

26.06.1987г. ОмГУ Филолог.
Преподаватель русск. яз. и
литературы
26.06.1987г. ОмГУ Филолог.
Преподаватель русск. яз. и
литературы
25.07.1987г. ОмГПИ,
учитель немецкого языка и
звание учителя средней
школы
10.07.2007г. ОмГПУ
Учитель английского и
немецкого языков
22.06.1995г. Кокшетауский
пед. унив. Бакалавр рус. яз
и литер.
17.04.2014г. ОмГПУ
Учитель – логопед
22.06.1995г. Кокшетауский
педагогич. институт,
учитель химии, биологии
04.07.1996г. ОмГПИ,
учитель математики и
информатики
01.07.2018г. ОмГПУ
Учитель географии и
педагог профессиональн.
обучения
30.06.2009г. ОмГПУ
Лингвист, преподаватель
иностранных языков
22.06.2002г. ОмГПУ
Учитель изобразительн.
искусства и черчения
08.07.2016г. ОмГПУ
Магистр. Педагогическ.
образование
10.07.2015г. ОмГПУ
Бакалавр. Педагогичес.

занимаемой
должности
17.11.2017г.

прохождения

17.11.2017г.

Ноябрь 2022г.

28.01.2019г.

Январь 2024г.

28.01.2019г.

Январь 2024г.

28.01.2019г.

Январь 2024г.

28.01.2019г.

Январь 2024г.

28.01.2019

Январь 2024г.

28.01.2019г.

Январь 2024г.

Ноябрь 2022г.

Сентябрь
2021г.

15.04.2019.

Апрель 2024г.

15.04.2019г.

Апрель 2024г.

15.04.2019г.

Апрель 2024г.

15.04.2019

Апрель 2024г.

2390

14

15

16

17

18

№

1

2

Викторович
Соловьева
Наталья
Андреевна
Кузнецова
Анастасия
Игоревна

образование
Учитель русского 03.07.2013г. ОмГПУ
15.10.2019г.
языка и
Бакалавр. Филологичес.
литературы
образование
Учитель
31.01.2018г. Менеджмент в
географии
образов.
21.05.2018г. Учитель
географии
Хализов
Учитель
30.06.2011г. ОмПК №2
15.10.2019г.
Александр
физической
Учитель физической
Сергеевич
культуры
культуры с ОБЖ
Поливина
Воспитатель
27.06.2005г. ОмГПУ
15.04.2019г.
Наталья
организатор-методист
Александровна
дошкольн. образования
Зябкина
Воспитатель
29.06.2010г. ОмПУ №4
15.10.2019г.
Кристина
Воспитатель в дошкол.
Геннадьевна
учреждениях
План - график непрерывного повышения квалификации педработников
ФИО

Должность

Ковалерчик
Людмила
Анатольевна

Директор

Евдокимова
Ольга
Евгеньевна

Зам.
директора

Соответств.
занимаем.
должности
17 ноября
2017г.

Дата
прохожд.
курсов
13.02.2011
17.06.2015

17 ноября
2017г.

17.06.2013г

23.11.2013г

3

Макурина
Светлана
Юрьевна

Учитель
русского
языка и
литературы

28 января
2019г.

01.03.201901.09.2019
06.04.2013г

22.10.2015г

Сентябрь
2023г.
Октябрь 2021г.

Август
2024г.
Январь 2024г.

Октябрь 2024г.

Тема

Документ

Менеджмент в соц.
сфере
ФГОС нач. и
основного общ. обр.:
актуальные
проблемы введ.
Федер. гос. стан. нач.
и осн.общ.
образования
Обновление деят.
педагога в условиях
введения ФГОС
Профес. перепод
педагог-психол.

Сертификат

Инклюзивное обр. в
условиях
модернизации
образ. системы
Технология
реализации ФГОС в

Удостоверение
15

График
планир.
курсов
Июнь
2020г.

Удостоверение
74-29/364

Удостоверение
74-29/363

Сентябрь 2024г.

Удостоверение
7273

Удостоверение
552401806059

Январь
2021г.
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27.01.2016

4

5

Лашевич
Таисия
Антоновна
Абрамова
Анастасия
Валерьевна

Учитель
русск. яз. и
литературы
Учитель
математики
и
информатик
и
Учитель
химии и
биологии

6

Павловская
Аксана Петровна

7

Кузнецова
Анастасия
Игоревна

Учитель
географии

8

Рахвалова
Наталья
Николаевна

Учитель
начальных
классов

28 января
2019г.

10.07.2017г

28 января
2019г.

22.10.2015г

28 января
2019г.

22.10.2015г

31.01.2018г.

28 января
2019г.

02.04.2014

22.10.2015г

9

Марченко
Юлия
Юрьевна

Учитель
английск.
языка

28 января
2019г.

03.02.2014г

28.06.2019

10

Патока Вероника
Юрьевна

Учитель
изобразител
ьного

15 апреля
2019г.

18.11.2011г

общеоб.
Организации
Предшкольное
образов. детей в
условиях реализ.
ФГОС ДО
Магистр.
Педагогическое
образование.
Технология
реализации ФГОС в
общеобразоват.
организации

ОмГПУ
от 30.10.2015г.
Удостоверение
542403621066

Диплом
105524 2198246
ОмГПУ
Удостоверение
552401806050
ОмГПУ
от 30.10.2015г.

Июль 2022г.

Технология
реализации ФГОС в
общеобразоват.
организации
31.01.2018г.
Менеджмент в
образов.
21.05.2018г. Учитель
географии
Учитель – логопед

Удостоверение
552401806060
ОмГПУ
от 30.10.2015г.
Диплом от
31.08.2018г.
Диплом от
21.05.2018г.

Октябрь
2020г.

Диплом
1055240122583
от 17.04.2014г.
Удостоверение
552401806063
ОмГПУ
от 30.10.2015г.
Удостоверение
552400788704
от 06.02.2014г.
ОмГПУ

Октябрь
2020г.

Удостоверение
5500 «Институт
развития

Июнь
2024г.

Технология
реализации ФГОС в
общеобразоват.
организации
Совершенствов
преподавания англ.
языка в общеобр.
школе
Методика
преподавания
иностран. языка на
разных этапах
обучения в услов
реализац. ФГОС
Деятельность
преподавателя
учреждения проф.

Октябрь
2020г.

Октябрь
2021г.

Июнь
2024г
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искусства и
технологии
28.06.2019

11

12

13

Марченко Семен
Сергеевич

Пархоменко
Андрей
Викторович

Иохим Оксана
Эдуардовна

Учитель
истории и
обществозн
ания

15 апреля
2019г.

Учитель
физики и
информатик
и

15 апреля
2019г.

Учитель
английск.
языка

15 апреля
2019г.

08.07.2016г

12.11.2018г

10.07.2015г

24.05.2018г
30.06.2009г

28.06.2019

14

15

16

Соловьева
Наталья
Андреевна

Учитель
русск. яз. и
литературы

Кузнецова
Анастасия
Игоревна

Учитель
географии

Прохорова Лариса
Семеновна

Учитель
музыки

27.02.2016г
20.03.2017г

31.01.2018г
21.05.2018г

10.11.2015г

образов. в услов.
перехода на ФГОС
Теория и методика
преподавания ИЗО в
условиях реализац.
ФГОС
Магистр.
Педагогическое
образование
Спец. условия,
технологии, орган.
обучающ. с ОВЗ и И
Бакалавр.
Педагогическое
образование
«Интернет –
маркетинг»
Лингвист,
преподаватель по
специальн. «Теория и
методика преп.
иност. языков»
Методика
преподавания
иностран. языка на
разных этапах
обучения в услов
реализац. ФГОС
Использ. образ.
технологий с
требован. ФГОС
Управл. формир. УДД
на уроках русского
языка
Менеджмент в
образовании
Педаг. образов.:
учитель географии в
соответс. с ФГОС
Раннее эстетич.
развитие детей в
условиях допол.
Образования

образования
Омской обл.»

Диплом
105524 2197999
ОмГПУ
Удостоверение
15-16/95

Ноябрь 2023г.

Диплом
105524 1400272
ОмГПУ
Сертификат
№ 449114
Диплом ВСГ
№ 3533020

Май
2023г.

Удостоверение
№ 0839

Март 2022г.

Июнь 2024г.

Удостоверение
№ 02-13/5568
Диплом
642406745941
Диплом
642407192880

Май 2023г.

Удостоверение
№ 438

Июнь 2022г.
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14.06.2017г

17

Хализов
Александр
Сергеевич

Учитель
физической
культуры

30.08.2019г

18

Зябкина Кристина
Геннадьевна

Воспитате
ль

12.06.2020

19

Поливина Наталья
Александровна

Воспитате
ль

15 апреля
2019г.

10.12.2015г

Проектирование и
реализация урока
деятельн. типа в ДХШ
и ДШИ
Педагогическая
деятельность в
общем образов.
(физическая
культура)
Содержание и
организация образ.
процесса в
дошкольной
образовательн.
организации
соответс. с ФГОС
Предшкольное
образов. детей в
условиях реализ.
ФГОС ДО

Удостоверение
№ 6284

Август
2023г.

Удостоверение
7819 00446696

Июнь 2023г.

Удостоверение
542403359864

Декабрь 2020г.

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС ООО:
‒ обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования;
‒ освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а
также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;
‒ овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО.
Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС ООО является создание системы методической работы,
обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО. Организация методической работы
планируется по следующей форме: мероприятия, сроки исполнения, ответственные, подведение итогов, обсуждение результатов.
При этом также используются следующие мероприятия:
1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО.
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО.
3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения ФГОС ООО.
4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров образовательной организации по итогам разработки основной
образовательной программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС ООО.
5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной программы образовательной организации.
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6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда.
7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и
мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС ООО.
Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных формах: совещания при директоре, заседания
педагогического и методического советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д.
Система организации методической работы
Методическая деятельность школы является системой мер, основанной на современных достижениях науки и практики, направленная на развитие
творческого потенциала учащихся и педагогов.
Содержание и формы методической работы определяются в соответствии с направлениями работы школы.
Единая методическая тема: «Образовательная среда школы как условие развития готовности и способности педагогов и обучающихся к
саморазвитию и самообразованию в условиях перехода на новые ФГОС НОО и ООО».
Цель: методическое сопровождение системного развития профессиональной компетентности педагогических кадров, обеспечивающей достижение
нового качества образования.
Задачи:
- создание условий для модернизации школьного образования и внедрения в учебно-воспитательный процесс новых образовательных технологий в
условиях введения ФГОС;
- продолжить работу по дифференциации образования, создать условия для формирования индивидуальных образовательных траекторий учащихся
школы ;
- создание условий для ознакомления педагогов с образовательными ресурсами и опытом инновационной деятельности школьного, муниципального,
регионального, федерального уровней.
Формы методической работы:


Педагогический совет









Методический семинар
Обобщение опыта работы
Открытые уроки
Аттестационные мероприятия
Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации
Предметные недели
Педагогический мониторинг
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Приоритетные направления методической работы школы на новый учебный год:


обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального мастерства учителя с целью достижения современного качества
образования в условиях реализации ФГОС ООО;
информационное обеспечение образовательного процесса;
обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового опыта;
обеспечение внеклассной работы по учебным предметам;
совершенствование методов отслеживания качества образования;
работа над повышением профессионального имиджа учителя и школы.







Основные направления деятельности.
Направление 1. Управление методической работой
Задача: обеспечение контроля и анализа результатов исполнения плана методической работы.
ПЕДСОВЕТЫ.
№
Содержание деятельности

Дата проведения

Ответственные

педсовета
1

1. Анализ работы школы за учебный год.
2. Утверждение плана методической работы школы
на учебный год.

август

Евдокимова О.Е.
Евдокимова О.Е.

2

3

1. Основные направления реализации ФГОС ООО.
Освоение и внедрение основных концептуальных
положений ФГОС ООО. Диагностика затруднений
учителей при введении ФГОС ООО.
2. Анализ качества знаний обучающихся 1-9 классов
по итогам 1 учебной четверти

1. Управление процессом формирования УУД
согласно требованиям ФГОС ООО.
Технологии деятельностного типа.
2. Реализация принципов воспитания, изложенных в
ФГОС ООО.
3. Анализ качества знаний обучающихся 1-11
классов по итогам 1 учебного полугодия.
4. Анализ воспитательной и внеурочной работы в
школе по итогам 1 учебного полугодия.

ноябрь
Классные
руководители
Евдокимова О.Е.

Классные
декабрь
руководители
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1. Преемственность основных направлений
деятельности учителей начальной и основной школы
в условиях реализации и освоения ФГОС ООО.
2. Расширение зоны использования ИКТ в
образовательном процессе в условиях введения
ФГОС ООО.
3. . Анализ качества знаний обучающихся 1-9
классов по итогам 3 учебной четверти

март

5.

1. Конструирование урока в контексте ФГОС ООО.
2. Допуск обучающихся 9,11 классов к
государственной итоговой аттестации.

май

6.

1. Методы достижения метапредметных результатов
в условиях реализации ФГОС ООО.
2. Итоги обучения учебного года. Перевод
обучающихся в следующий класс.
3. Утверждение ООП ООО.

май

4.

Евдокимова О.Е.

Абрамова А. В.
Классные
руководители
Евдокимова О. Е.
Классные
руководители
Евдокимова О.Е.
Классные
руководители

июнь

7.

Евдокимова О.Е.

1. Анализ итогов государственной итоговой
аттестации.
Выпуск обучающихся 9,11
классов. 2. Предварительное распределение
учебной нагрузки педагогов на учебный год

Макурина С. Ю.

Направление 2. Информационно-методическое обеспечение профессиональной деятельности педагогов.
Задача: обеспечить методическую поддержку деятельности педагогов по совершенствованию качества образования через освоение современных
технологий в обучении, воспитании, развитии обучающихся.
МЕТОДИЧЕСКИЙ СЕМИНАР.
№
Тема семинара

Дата

Ответственный

семинара
1

Процедура аттестации педагогических работников в
учебном году.

Евдокимова О.Е.
октябрь
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Евдокимова О.Е.

2

Педагогические технологии системнодеятельностного типа (семинар-практикум)

декабрь

3

Способы и процедуры оценки уровня достижений
предметных и метапредметных результатов

февраль

Технологическая карта - эффективное средство
конструирования урока, соответствующего
требованиям ФГОС.

апрель

Разработка Рабочей программы по предмету в
соответствии с требованиями ФГОС ООО.

июнь

4

5

Евдокимова О.Е.
Макурина С. Ю.
Евдокимова О.Е.
Абрамова А. В.
Евдокимова О.Е.

Направление 3. Работа с педагогическими кадрами
Задача: сопровождение профессионального роста педагогов. Обобщение и представление педагогического опыта.
№

Мероприятия
Составление плана прохождения курсов
1. повышения квалификации. Прохождение
курсовой подготовки.
Подготовка и проведение аттестационных
2.
мероприятий. Оформление портфолио педагога.

Дата
Май
в течение
учебного года
В течение

Ответственный
Евдокимова О.Е.

Евдокимова О.Е.

учебного года

Повышение уровня профессиональной
деятельности педагогов путём посещения мастер3. классов учителей района, участия в районных
проблемных семинарах, конкурсах
педагогического мастерства различного уровня.

В течение
учебного года

Посещение и анализ уроков учителей.
4.
Организация системы взаимопосещения уроков.

По плану
мониторинга

Евдокимова О.Е.

Евдокимова О.Е.

Самообразование учителей. Отчёт по теме
Декабрь, май Евдокимова О.Е.
самообразования.
Практикум. Применение интерактивного
Апрель
Абрамова А. В.
6.
оборудования на уроках и во внеурочное время.
Пополнение методическими материалами
В течение
Лашевич Т. А.
7. интернет-страниц учителей школы на сайте АНОО
учебного года
«Школа «Интеллект»
5.

Направление 3. Работа с учащимися
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Задача: освоение эффективных форм организации образовательной деятельности учащихся, выявление и накопление успешного опыта работы
педагогов в данном направлении.
№

Формы деятельности
Участие в школьном, муниципальном этапах
Всероссийской олимпиады школьников

1.

Дата
Сентябрь-ноябрь

Участие в исследовательских конкурсах,
конкурсах проектов различного уровня

2.

Участие в творческих конкурсах, выставках
рисунков и поделок различного уровня

3.

Участие в спортивных соревнованиях различного
уровня

4.

Организация проектной деятельности
обучающихся

5.

Ответственный
Абрамова А. В.

В течение

учителя-предметники
Учителя-предметники,

учебного года
В течение

Абрамова А. В.
Учителя-предметники,

учебного года
В течение

Макурина С. Ю.
Учитель физкультуры

учебного года
В течение

Евдокимова О. Е.,

учебного года

учителя-предметники

Направление 4. Работа школьного методического объединения
классных руководителей.
МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА: Особенности содержания деятельности классного руководителя в условиях введения и реализации ФГОС второго
поколения.
ЦЕЛЬ: развитие профессиональной компетентности классного руководителя в условиях введения и реализации ФГОС второго поколения.
ЗАДАЧИ:
1.
2.
3.
4.

Создание условий для педагогического мастерства, совершенствования работы каждого классного руководителя.
Координирование планирования, организации и педагогического анализа воспитательных мероприятий классных коллективов.
Использование современных педагогических технологий в процессе воспитательной работы в школе в условиях введения и реализации ФГОС.
Содействие становлению и развитию системы воспитательной работы школы.

ФОРМЫ РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ:







Заседания МО.
Открытые классные часы и мероприятия.
Мониторинг деятельности классного руководителя.
Консультации.
Взаимопосещение классных часов и мероприятий.
Изучение и обсуждение документов и передового педагогического опыта.
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КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ:
1.
2.
3.
4.
5.

Содержание деятельности классных руководителей
Помощь классным руководителям в составлении программы воспитательной работы с классом.
Документация классных руководителей
Организация работы с родителями
Ученическое самоуправление в классе
Направления деятельности МО классных руководителей.
Основные направления

Задачи деятельности
1.Обеспечить теоретическую, методическую
и психологическую готовность педагогов к
моделированию и построению планов
воспитательной работы в классах.
2.Содействовать осознанию педагогами
необходимости
1.Методическая работа, осуществления педагогической логики в их
способствующая
деятельности на основе системного и
организации
личностно – ориентированного подходов в
воспитательного процесса организации учебно – воспитательного
процесса.
3. Способствовать приобретению
теоретических знаний для проведения
психолого – педагогической диагностики с
целью изучения личности ученика и
коллектива учащихся.

2.Психолого –
педагогическая
диагностика.

Средства реализации задач

1.Чтение книг, статей, методических
материалов по использованию
системного подхода в педагогической
деятельности.
2. Консультации

1.Школьный диагностический
мониторинг по проблеме «Уровень
воспитанности учеников 2 – 11 классов
1.Изучить потребности, склонности, уровень
(1 раз в течение уч. года).
воспитанности и другие личностные
2.Диагностические исследования
характеристики учащихся 1 – 11 классов.
степени развития первичных
2.Определить уровень сформированности
коллективов 2 – 11 классов (1 раз в
классных коллективов, состояние в них
течение уч. года).
деловых и межличностных отношений.
3.Исследование профессиональной
3.Выявить воспитательные возможности
направленности личности педагогов
родителей.
4.Исследование: «Рейтинг учителя»
4.Исследовать морально – психологический
5.Исследование морально –
климат в педагогическом коллективе.
психологического климата в
5.Исследовать рейтинг учителя.
педагогическом коллективе.
6.Исследовать взаимоотношения «учитель –
6.Исследование морально –
ученик».
психологического климата в семьях
учащихся (1 раз каждого учебного
года).
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3.Изучение и коррекция
личности ребенка.

4.Работа с родителями.

1.Изучить состояние межличностных
отношений.
2.Изучить причины трудновоспитуемости
учащихся.
3.Выявить профессиональную ориентацию
учащихся.
4.Способствовать удовлетворенности
учащихся жизнедеятельностью в классе и в
школе.
5.Определение путей своевременной
коррекции сложившихся недостатков.
6.Изучить индивидуальные особенности
ребенка.
1. Организация взаимодействия семьи и
школы.
2.Осуществление дифференцированного
подхода в работе с родителями.

1. Создание банка методик изучения
личности.
2.Социометрия.
3.Анкетирование «Карта интересов».

1.Консультация: «Тематика
родительских собраний 1 – 11 классах».
2.Консультация: «Формы, функции и
задачи взаимодействия педагогов и
родителей».

1.Развитие творческого потенциала ребенка.
1.Семинары
2.Роль семьи в пропаганде здорового образа
2. Практикумы
жизни.

5.Работа с детьми.

ПЛАН РАБОТЫ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Месяц

Тема

Выступления

сентябрь

1. Моделирование воспитательной системы класса в связи с
зам. директора по УВР
переходом на ФГОС ООС. Планирование на учебный год.
1. Деятельность классного руководителя в свете перехода на
ФГОС ООС. Основные направления воспитательного
зам. директора по УВР
процесса и формы работы.

декабрь

2. Мониторинг воспитательной системы как фактор
повышения качества образовательной деятельности школы»
3. Уровень воспитанности обучающихся: итоги диагностики.

кл. руководители
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зам. директора по УВР
1. Консультации по вопросам планирования организации
воспитательной деятельности на 2 полугодие
январь
2. Обзор новейшей методической литературы по вопросам
воспитания и социализации личности

зам. директора по УВР

1. Эффективность форм и методов проведения родительских
собраний.
зам. директора по УВР
март
2. Оказание методической помощи в проведении
родительских собраний.
1. Анализ открытых воспитательных мероприятий.
апрель

2. Организация внеурочной деятельности в условиях
введения ФГОС ООО в учебном году.

классные руководители

зам. директора по УВР
классные руководители

1. Анализ деятельности классных руководителей в учебном
году
зам. директора по УВР,
июнь
2. Перспективное планирование воспитательной работы на классные руководители
учебный год.

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования
Приоритетным направлением новых образовательных стандартов является реализация развивающего потенциала общего образования,
обеспечение развития универсальных учебных действий как собственно психологической составляющей ядра образования. Целью образования
выступает общекультурное, личностное и познавательное развитие обучающихся. Новый стандарт выделяет в качестве основных образовательных
результатов компетенции: предметные, личностные и метапредметные.
Под предметными понимаются результаты, которые достигаются обучающимися в процессе изучения предмета.
Личностные компетенции обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся: умение соотносить поступки и события с принятыми
этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения, а также ориентацию в социальных ролях и
межличностных отношениях.
Метапредметные результаты подразумевают освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий (УУД):
регулятивных, познавательных, коммуникативных.
Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимися своей учебной деятельности (целеполагание, планирование, контроль, оценка,
саморегуляция).
Познавательные УУД включают общеучебные, логические действия, а также действия постановки и решения проблем.
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Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, партнера по общению или деятельности,
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное
взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
Необходимость измерения метапредметных компетенций и личностных качеств требует создания системы диагностики результатов
образовательной деятельности. Важное место в образовательном процессе занимают психическое здоровье обучающихся, индивидуализация
образовательных маршрутов, создание психологически безопасной и комфортной образовательной среды. Введение ФГОС существенно изменяет всю
образовательную ситуацию в школе, посредством организации психологического сопровождения педагогов, обучающихся, родителей на этапе его
внедрения; развития психологической культуры всех участников образовательного процесса.
Обязательные составляющие, которым уделяется внимание при организации психолого-педагогического сопровождения ФГОС:
1) методологические и содержательные основы сформулированных в Стандарте требований к программе духовно-нравственного развития и
воспитания (на основе концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России и фундаментального ядра содержания
общего образования);
2) ценностно-нравственное и системообразующее значение образования в социокультурной модернизации общества, удовлетворение актуальных
потребностей личности и общества;
3) системно-деятельностный подход (решающая роль содержания и способов организации деятельности, направленной на личностное,
социальное, познавательное развитие; учет индивидуальных особенностей и разнообразие видов деятельности и форм общения для достижения
воспитательных результатов);
4) обеспечение преемственности на всех уровнях образования;
5) развитие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития обучающихся, обеспечивающих рост творческого
потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной программы основного общего образования
являются:
обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к уровню начального общего образования с
учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в
подростковый;
обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения участников
образовательного процесса;
формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного процесса.
Цель психолого-педагогического сопровождения ФГОС: ориентировать участников образовательных отношений на достижение качественно
новых результатов образования посредством парадигмы деятельностного развития.
Задачи психолого-педагогического сопровождения:
1) проводить профилактику возникновения проблем развития ребенка (психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации
обучающихся в переходные периоды);
2) содействовать ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, социализации (учебные трудности, трудности с выбором
образовательного и профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями,
родителями);
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3) развивать психолого-педагогическую компетентность обучающихся, родителей, учителей;

4) отслеживать систематически психолого-педагогический статус ребенка и динамику его психологического развития в процессе школьного
обучения в соответствии с требованиями ФГОС;
5) разрабатывать индивидуальные образовательные траектории развития ребенка на основе формирования устойчивой мотивации познания, а
также на основе выявления особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их
физическом и (или) психическом развитии.
6) Оказывать психолого-педагогическую поддержку педагогам и родителям детей, обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС.
Субъекты системы психологического сопровождения
Под субъектами психологического сопровождения понимаются специалисты, различные службы и сами школьники, активно взаимодействующие
в процессе реализации функций психологического сопровождения в рамках достижения общей цели деятельности. Учитывая активную позицию
обучающихся в процессе сопровождения, им также придается субъектная функция.
В реализации модели психолого-педагогического сопровождения задействованы:
– администрация школы,
– классные руководители,
– медицинский работник школы,
– педагог-психолог,
– учитель-логопед,
– социальный педагог,
– учителя-предметники,
– родители (законные представители),
– межведомственные специалисты,
– обучающиеся.

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом
специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в
подростковый, включают:
учебное сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение культуры
аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса.
При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса на уровне основного общего образования можно
выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения:
индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации.
Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают:
диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая проводится на этапе перехода ученика на следующий уровень
образования и в конце каждого учебного года;
консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 2404
образовательной организации;

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.
1. Профилактическое направление.
Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся, разработка конкретных рекомендаций педагогическим
работникам, родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей.
Психопрофилактическая работа направлена на обеспечение решения проблем, связанных с обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей:
– разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом задач каждого возрастного этапа;
– выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном
развитии;
– предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на следующую возрастную ступень.
2. Диагностическое направление.
Выявление и поддержка одарённых детей. Дифференциация, социализация и индивидуализация обучения. Мониторинг возможностей и
способностей обучающихся. Выявление и поддержка детей с особыми образовательным и потребностями. Обеспечение осознанного и ответственного
выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности. Выявление особенностей психического развития ребенка, наиболее важных особенностей
деятельности, сформированности определенных психологических новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков,
личностных и межличностных образований возрастным ориентирам и требованиям общества. Диагностика может быть групповой индивидуальной
углубленной. Информация, собираемая в ходе психодиагностического обследования, предназначена для служебного пользования и может служить
основой для рекомендаций обучающимся, педагогам, родителям (или их законным представителям).
3. Консультативное направление.
– оказание консультативной помощи обучающимся, воспитанникам, их родителям (законным представителям), педагогическим работникам и
другим участникам образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и обучения.
Индивидуальное консультирование – оказание помощи и создание условий для развития личности, способности выбирать и действовать по
собственному усмотрению, обучатся новому поведению.
Групповое консультирование – информирование всех участников образовательного процесса по вопросам, связанным с особенностями
образовательного процесса для данной категории детей с целью создания адаптивной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию и
личностную самореализацию в образовательном учреждении.
4. Коррекционно-развивающее направление.
Развивающая работа (индивидуальная и групповая) – формирование потребности в новом знании, возможности его приобретения и реализации в
учебной деятельности и общении.
Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) – организация работы, прежде всего с учащимися, имеющими трудности в обучении,
поведении и личностном развитии, выявленные в процессе диагностики. Направлено на: уменьшение степени выраженности нарушений развития, их
поведенческих последствий; предупреждение появления вторичных отклонений в развитии; обеспечение максимальной реализации реабилитационного
потенциала ребенка.
5.Просветительско-образовательное направление.
Психологическое просвещение и образование – формирование потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах
собственного развития; создание условий для полноценного личностного развития и самоопределения обучающихся, воспитанников на каждом
возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта. Так же приобщение
педагогического коллектива, учащихся и родителей к психологической культуре.
Просвещение педагогов осуществляется на методических семинарах-практикумах, в рамках индивидуальных и групповых консультаций педагогов
по работе с разными проблемами классов и учащихся.
Просвещение родителей осуществляется на общешкольных и классных родительских собраниях; в процессе консультирования родителей по
вопросам оказания психологической поддержки своему ребенку.
Просвещение учащихся осуществляется в ходе групповых занятий по факультативным программам; в рамках тренинговой работы; в привлечении
учащихся к участию в городских мероприятиях по психологии (научно-практические конференции, олимпиады); в участии в мероприятиях «Недели
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Психологии»; а также в ходе групповых и индивидуальных консультаций, направленных на самопознание и решение проблемных ситуаций.

Одним из важнейших направлений просветительско - образовательной работы выступает «Профориентация». Психолого-педагогическая
поддержка делает процесс профессионального самоопределения учащихся последовательным, осознанным и обоснованным; она направлена на
самопознание, выявление истинных мотивов их выбора, реальных возможностей и образовательных потребностей. Результатом педагогического
руководства профессиональным самоопределением становится готовность к выбору профессии, осмыслению, проектированию вариантов
профессиональных жизненных путей.

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся:
сохранение и укрепление психологического здоровья;
мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;
формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни;
развитие экологической культуры;
выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми возможностями здоровья;
формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
поддержку детских объединений и ученического самоуправления;
выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.
Ожидаемые результаты сопровождения ФГОС:
– активное включение в образовательный процесс всех категорий обучающихся;
– создание мониторинга психологического статуса обучающегося;
– оказание помощи в построении индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся школы;
– повышение психолого-педагогической компетенции педагогов и родителей обучающихся;
– своевременное выявление затруднений участников образовательного процесса при переходе на ФГОС;
– создание системы психологического сопровождения по организации психологически безопасной
образовательной среды.

Для оценки профессиональной деятельности педагога в АНОО «Школа «Интеллект» используются различные методики оценки психологопедагогической компетентности участников образовательного процесса.
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Диагностический инструментарий, используемый в рамках
психолого-педагогического сопровождения
образовательных отношений в условиях реализации ФГОС

№

Вид диагностики/ Методика

Цель

Анкета «Отношение к школе»
Н.Г. Лускановой
Анкета «Мотивы учебной
деятельности»
Анкета «Привлекательность
классного коллектива»
Методика «Социометрия» Д.
Морено
Методика «Сочинение» Н.Л.
Васильевой

5 класс
Учебная мотивация, отношение к
школе.
Ведущие мотивы учебной
деятельности
Удовлетворенность классным
коллективом, своей ролью в нем
Изучение межличностных
взаимоотношений
Готовность к обучению в
основной школе

5.

Цветовой рейтинг предметов

Комфортность на уроках

6.

Метод
бальных
оценок Взаимоотношения с учителями(оценивают обучающиеся)
предметниками
6 класс
Методика М. Лукьяновой
Изучение мотивации учения
подростков
Цветовой рейтинг предметов
Изучение отношения к учебным
(Люшер, модификация)
предметам
Методика рефлексивной
Изучение рефлексивности
самооценки учебной
самооценки школьников в
деятельности (О.А.
учебной деятельности
Карабанова)
Методика Кондаша
Изучение уровня тревожности
7 класс
Методика
диагностики Изучение структуры учебной
структуры
учебной мотивации
мотивации
Цветовой рейтинг предметов
Изучение отношения к учебным
(Люшер, модификация)
предметам
Методика
«Социометрия» Изучение коммуникативных
Д.Морено
компетенций (через оценку
социального статуса ребенка в

1.
2.
3.
3.
4.

1.
2.
3.

4.
1.

2.
3.

Диагностируемые УУД
Личностные
Личностные
Коммуникативные
Коммуникативные
Познавательные
Регулятивные Личностные
Коммуникативные
Коммуникативные
Личностные
Коммуникативные

Личностные
Познавательные
Личностные
Личностные

Личностные
Личностные
Познавательные
Личностные
Коммуникативные
Личностные
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4.

5.

6.

7.

1.

2.
3.

4.

1.

2.

3.
4.
5.
6.

Методика
«6
рек»
(модифицированный
вариант
характерологического
опросника К. Леонгарда)
Методика
диагностики
самооценки
Ч.Д.
Спилбергера, Л. Ханина
Методика
самооценки
школьных ситуаций Кондаша

коллективе)
Оценка сформированности Яконцепции и самоотношения.

Личностные

Оценка эмоционального
состояния учащихся

Личностные

Оценка сформированности
самоотношения и
эмоционального состояний в
учебной деятельности

Личностные

Методика «Какой Я» Р.С. Оценка сформированности ЯНемова
концепции и самоотношения.
8 класс
Анкета
«Определение Изучение структуры учебной
доминирующих
мотивов мотивации
учения»
Цветовой рейтинг предметов Изучение отношения к учебным
(Люшер, модификация)
предметам
Методика
«ИТО» Оценка сформированности Я(индивидуальный
концепции и самопредставлений.
типологический
опросник)
Л.Н.Собчик
Методика оценки уровня Оценка эмоционального
школьной
тревожности состояния учащихся
Филлипса
9 класс
Профориентационная анкета Изучение
начальных
профессиональных
представлений
ДДО (Дифференциальный
Изучение направленности
диагностический опросник,
интересов
Е.А. Климов)
Анкета самооценки личности Оценка сформированности Яконцепции и самопредставлений
Методика
«Профиль» Определение ведущего профиля.
(Н.С.Пряжникова)
Опросник Зигмонда
А.С., Оценка
эмоционального
Снайта Р.П,
состояния учащихся
Тест на темперамент Айзенка Определение типа темперамента

Личностные

Личностные
Познавательные
Личностные
Личностные

Личностные

Личностные
Личностные
Личностные
Личностные
Личностные
Личностный
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3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы основного общего образования
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств,
обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем действующих
расходных обязательств отражается в государственном задании образовательной организации.
Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также
порядок ее оказания (выполнения).
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования бюджетного (автономного) учреждения
осуществляется исходя из расходных обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию государственных
(муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения – на основании бюджетной сметы.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего образования в
общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов
Российской Федерации.
Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования – гарантированный минимально допустимый объем
финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы основного общего
образования, включая:
расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу основного общего образования;
расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек;
прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).
Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности
образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ,
образовательных технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального
образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом
иных предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий
обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного
обучающегося, если иное не установлено законодательством.
Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего
образования муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную
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программу основного общего образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива
финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации.
В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по организации предоставления общего образования в расходы
местных бюджетов могут также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным организациям и развитием
сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной программы общего образования.
Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях:
межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет);
внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная общеобразовательная организация);
общеобразовательная организация.
Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов
бюджетного финансирования в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне
следующих положений:
сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину норматива затрат на реализацию образовательной программы
основного общего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно
связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций);
возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет),
но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и общеобразовательной организации.
АНОО «Школа «Интеллект» самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств государственного (муниципального)
задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного
задания.
Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с
учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую
работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда
педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной власти субъектов Российской
Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем
субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены общеобразовательные организации.
В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников
образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность
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Формирование фонда оплаты труда АНОО «Школа «Интеллект» осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на текущий
финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта
Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным
актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной организации.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными нормативными актами АНОО «Школа «Интеллект» . В
локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели результативности и качества деятельности
и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы основного общего
образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование
учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового
педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.
АНОО «Школа «Интеллект» самостоятельно определяет:
соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-технического,административно-хозяйственного, производственного,
учебно-вспомогательного и иного персонала;
соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;
порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми
актами.
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиальных органов управления АНОО «Школа «Интеллект».
Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-технических условий реализации образовательной программы
основного общего образования АНОО «Школа «Интеллект»:
1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС;
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям
реализации образовательной программы основного общего образования;
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы основного общего образования;
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения ФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения
средств на обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы основного общего образования;
5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной организацией и организациями дополнительного образования детей,
а также другими социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных 2411
актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться:

на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по
различным направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации дополнительного образования, клуба,
спортивного комплекса и др.);
за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации
широкого спектра программ внеурочной деятельности.
Календарный учебный график реализации образовательной программы, условия образовательной деятельности, включая расчеты нормативных затрат
оказания государственных услуг по реализации образовательной программы в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (ст. 2, п. 10).
Расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы основного общего образования определяет
нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с оказанием государственными (муниципальными)
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в соответствии с
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10).
Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на
очередной финансовый год.
Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги
Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий финансовый год определяются по формуле:
Рiгу= Niочр ×ki, где:
Рiгу–нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий финансовый год;
Niочр– нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год;
kt– объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным (муниципальным) заданием.
Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год
определяются по формуле:
Niочр=N гу+Nон, где
Niочр – нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год;
Nгу–нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги;
Nон– нормативные затраты на общехозяйственные нужды.
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Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием
государственной услуги на соответствующий финансовый год определяется по формуле:
Nгу= Noтгу +Nyp, где
Nгу– нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием
государственной услуги на соответствующий финансовый год;
Nomгy– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в
оказании государственной услуги;
Nyp– нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами качества оказания услуги.
При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников,
которые принимают непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги (вспомогательный, технический, административноуправленческий и т. п. персонал не учитывается).
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда рассчитываются как произведение средней стоимости единицы
времени персонала на количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с учетом стимулирующих выплат за
результативность труда. Стоимость единицы времени персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и
надбавок, установленных действующим законодательством, районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, установленных законодательством.
Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со
стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение
стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания
единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской
Федерации или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании
государственной услуги основного общего образования:
реализация образовательных программ основного общего образования может определяться по формуле:
Nотгу = Wer× 12 × К1× К2× К3, где:
Nотгу– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в
оказании государственной услуги по предоставлению основного общего образования;
Wer– среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в предшествующем году, руб./мес.;
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12 – количество месяцев в году;

K1 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или категорию обучающихся (при их наличии);
K2– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение коэффициента – 1,302;
K3– коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего
Севера, приравненных к ним местностях (при наличии данных коэффициентов).
К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам,
непосредственно связанным с оказанием i-той государственной услуги и к нормативным затратам на содержание имущества. Нормативные затраты на
общехозяйственные нужды определяются по формуле:
Nон = Nотпп + Nком + Nни + Nди + Nсв + Nтр + Nпр

, где

Nотпп

– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников организации, которые не принимают
непосредственного участия в оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и прочего
персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной услуги);
Nком

– нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание
имущества);
Nни

– нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, закрепленного за организацией на праве оперативного управления или
приобретенным организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества,
находящегося у организации на основании договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания государственных
услуг (далее – нормативные затраты на содержание недвижимого имущества);
Nди

– нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, закрепленного за организацией за счет средств,
выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества (далее – нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества);
Nсв

– нормативные затраты на приобретение услуг связи;

Nтр

– нормативные затраты на приобретение транспортных услуг;

Nпр

– прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды.

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников организации, которые не принимают непосредственного
участия в оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и прочего персонала, не
принимающего непосредственного участия в оказании государственной услуги) определяются, исходя из количества единиц по штатному расписанию, 2414

утвержденному руководителем организации, с учетом действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного
образовательной организации учредителем.
Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы
соответствующей государственной услуги и включают в себя:
1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии
централизованной системы канализации;
2) нормативные затраты на горячее водоснабжение;
3) нормативные затраты на потребление электрической энергии;
4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если организациями используется котельно-печное отопление, данные
нормативные затраты не включаются в состав коммунальных услуг.
Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для
оказания единицы государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год.
Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя:
нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной безопасности;
нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;
нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества;
нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами;
прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.
Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы
обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств и систем (системы охранной сигнализации,
системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения).
Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и
правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году).
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3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
Материально-техническая база АНОО «Школа «Интеллект» приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной
образовательной программы школы, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей
образовательной и социальной среды.
Для этого АНОО «Школа «Интеллект» разработано и закреплено локальным актом перечни оснащения и оборудования школы. Критериальными
источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного процесса являются требования ФГОС, требования Положения о
лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 №966.;
перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, утвержденные региональными нормативными актами и
локальными актами АНОО «Школа «Интеллект», разработанными с учетом местных условий, особенностей реализации основной образовательной
программы в АНОО «Школа «Интеллект».
В соответствии с требованиями ФГОС в АНОО «Школа «Интеллект», реализующей основную образовательную программу основного общего
образования, создаются и устанавливаются:
учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических работников;
лекционные аудитории;
помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и техническим творчеством;
необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и мастерские;
помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством;
лингафонные кабинеты;
информационно центры с рабочими зонами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой;
актовые и хореографические залы;
спортивные комплексы, залы, бассейны, стадионы, спортивные площадки, тиры, оснащенные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем;
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автогородки;
помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего
питания, в том числе горячих завтраков;
помещения для медицинского персонала;
административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьмиинвалидами и детьми с ОВЗ;
гардеробы, санузлы, места личной гигиены;
участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон.
Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные
материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и необходимым инвентарем. Оценка
материально-технических условий реализации основной образовательной программы в АНОО «Школа «Интеллект» осуществлена посредством
сопоставления имеющегося и требуемого оборудования, а также на основе СанПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». В АНОО «Школа «Интеллект» оценино наличие и размещение помещений
для осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой
режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий, которые должны обеспечивать возможность безопасной и
комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса.
Характеристика расчета количественных показателей материально-технического обеспечения.
Расчет количественных показателей подчиняется следующим требованиям: минимальным затратам материальных средств школы; целесообразности
использования данного средства обучения (индивидуальная, групповая, демонстрационная работа и т.п.); возможности применения одного и того
средства обучения для решения различныхдидактических задач; легкости (удобности) пользования и хранения. Количество учебного оборудования
приведено, исходя из его необходимого минимума, при наличии соответствующих возможностей школа может изменять это количество в сторону
увеличения.
Характеристика учебного кабинета.
Обучение в начальной школе обычно проходит в одном помещении (класс, как правило на 5 лет закрепляется за одним классом и учителем). Такие
условия определяют реальную возможность использования межпредметных связей, т.к. все наглядные материалы и технические средства находятся
"под рукой" учителя. Рабочее место учителя укомплектовано техническими средствами, отвечающими современным требованиям педагогики.
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Занятия физкультуры проводятся в спортивном зале школы. Их расположение и оборудование соответствует установленным санитарногигиеническим нормам техники безопасности.
Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной программы
№
п/п
1
2
3

4

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов
Учебные кабинеты с рабочими местами обучающихся и
педагогических работников
Лекционные аудитории
Помещения для занятий учебно-исследовательской и
проектной деятельностью, моделированием и техническим
творчеством
Необходимые для реализации учебной и внеурочной
деятельности лаборатории и мастерские

Компоненты оснащения

1. Компоненты оснащения
учебного кабинета
основной школы

Необходимо/ имеются в
наличии
Имеются в наличии
Имеются в наличии
Имеются в наличии
Имеются в наличии/
Необходимы

Необходимое оборудование и оснащение

1.1. Нормативные документы, программнометодическое обеспечение, локальные акты.
1.2. Учебно-методические материалы:
1.2.1. УМК по предмету;
1.2.2. дидактические и раздаточные
материалы по предмету: печатные пособия
(демонстрационные пособия, плакаты, наборы
таблиц, портреты писателей, справочники,
игровые комплекты).
1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию
учебного предмета:

Необходимо/
имеется в
наличии
имеются в наличии

имеются в наличии

имеются в наличии
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2. Компоненты оснащения
методического кабинета
основной школы

компакт -диски, видеофильмы на DVD
1.2.4. ТСО, компьютерные, информационнокоммуникационные средства: учебноразвивающие игры, учебно-прикладные игры
и др.
1.2.5. Учебно-практическое оборудование:

имеются в наличии

1.2.6. Оборудование (мебель): регулируемые
парты,
стулья,
доска меловая,
доска интерактивная
2.1. Нормативные документы федерального,
регионального и муниципального уровней,
локальные акты: законы, приказы,
постановления: федеральный закон РФ от
29.12.2012 г. №273 –ФЗ «Об образовании в
РФ»;
приказ министерства образования и науки РФ
от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении
федеральных требований к ОУ в части охраны
здоровья обучающихся, воспитанников»;
приказ министерства образования и науки РФ
от 04.10.2010 №986 «Об утверждении
федеральных требований к ОУ в части
минимальной оснащенности учебного
процесса и оборудования учебных
помещений»;
письмо Министерства образования и науки
РФ от 24.11.2011г. №МД1552/03 «Об

имеются в наличии

имеется в наличии

имеются в наличии
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оснащении образовательных учреждений
учебным и учебно лабораторным
оборудованием»;
Приказ Минобрнауки России от 17.12 2010 №
1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного
стандарта основного общего образования»;
Примерная ООП ООО
«Санитарноэпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в ОУ»
2.4.4.282110 (утв. Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от
29.11.2010 №189)

2.2 Документация ОУ:
Устав школы,
основная общеобразовательная программа
основного общего образования;
приказы;
планы-графики;
план работы рабочей группы;
план мероприятий рабочей группы;
план метод. работы, обеспечивающий
сопровождение введения ФГОС ООО;
положение о системе оценок обучающихся, о
формах и порядке проведения
промежуточной аттестации обучающихся
основной школы
в рамках реализации ФГОС ООО;
положение о внеурочной деятельности;

имеются в наличии
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положение об ООП ООО;
положение о рабочей программе учителя;
положение об учебно-методических
комплектах, используемых в образовательном
процессе
АНОО «Школа «Интеллект»;
план повышения квалификации кадров,
правила приема в ОУ.
2.3. Комплекты диагностических материалов:
имеются в наличии
контрольно-измерительные материалы (тесты),
итоговые комплексные работы, тесты по
предметам, педагогические и психологические
тесты, опросники для учащихся и педагогов по
достижению планируемых результатов.

3. Компоненты оснащения
мастерских

2.4. Базы данных:
сайты, рекомендованные для учителей;
сведения о педагогических кадрах;
прохождение учителями КПК;
аттестация педагогов.
2.5. Материально-техническое оснащение:
оборудованное рабочее место (компьютер,
принтер);
Интернет; эл. почта, внутренняя локальная
сеть
Оборудованное рабочее место учителя
(компьютер, принтер, сканер, интернет,
электронная почта, внутренняя локальная сеть)
швейные машины-автомат;
оверлок;
специализированное место для уроков
кулинарии;

имеются в наличии

имеется в наличии

имеется в наличии

имеется в наличии
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4. Компоненты оснащения
спортивного зала

5. Компоненты оснащения
кабинета музыки

6. Компоненты оснащения
кабинета иностранного
языка
7. Компоненты оснащения
помещений столовой

8. Компоненты оснащения
медицинского кабинета

специализированные кабинеты для уроков
технологии (мальчики)
с современным столярным, слесарным
оборудованием;
дидактические и раздаточные материалы по
предмету: таблицы, плакаты, наборы
коллекций волокон и др.
Оборудование : стенки гимнастические,
турник, брусья, маты, кольца, мостики, козел,
конь, бревно, канат, скамейки, штанга,
гантели, гранаты, обручи, бруски, мячи, и др.
Оборудованные раздевалки для девочек и
мальчиков, тренерская
Учебно-методические материалы: плакаты,
портреты, видеофильмы на DVD;
компакт-диски;
наборы музыкальных инструментов,
фортепьяно
Учебно-методические материалы: печатные
пособия (буквы, таблицы, плакаты)
Компакт-диски, таблицы и др.
Буфет-раздаточная оснащен помещениями для
раздачи пищи, хранения продуктов,
современным оборудованием и залом для
приема пищи.
Кабинет для первой доврачебной помощи,
кабинет медицинского осмотра.

необходимо
необходимо

имеется
имеются в наличии/
необходимо
имеются в наличии

имеются в наличии

имеется в наличии

имеется в наличии

имеется в наличии

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования
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Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных
информационных образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий,
направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении
учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие
служб поддержки применения ИКТ.
Создаваемая в АНОО «Школа «Интеллект» ИОС строится в соответствии со следующей иерархией:
единая информационно-образовательная среда страны;
единая информационно-образовательная среда региона;
информационно-образовательная среда образовательной организации;
предметная информационно-образовательная среда;
информационно-образовательная среда УМК;
информационно-образовательная среда компонентов УМК;
информационно-образовательная среда элементов УМК.
Основными элементами ИОС являются:
информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;
вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации
(бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.).
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Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ:
в учебной деятельности;
во внеурочной деятельности;
в исследовательской и проектной деятельности;
при измерении, контроле и оценке результатов образования;
в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках
дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями социальной сферы и
органами управления.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность:
реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;
ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования
средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста
средствами текстового редактора;
записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и
обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в цифровую среду
(оцифровка, сканирование);
создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, хронологических,
родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических
сообщений с проведением рукой произвольных линий;
организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том
числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;
выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;

2424

вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать);
информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информационную среду организации, в том числе через
Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации;
поиска и получения информации;
использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
вещания (подкастинга), использования носимых аудио-, видеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне урока;
общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного представления;
включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с
использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение
местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений;
исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых
технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов;
художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских
проектов, натурной и рисованной мультипликации;
создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения
распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных
технологиях);
проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления
объектами; программирования;
занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерных тренажеров;
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размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде
АНОО «Школа «Интеллект»;
проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного
процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
обеспечения доступа в школе к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на
электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио-, видеоматериалов,
результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;
проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и
видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа
сопровождением;
выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.
Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.
Создание в АНОО «Школа «Интеллект» информационно-образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС

№
п/п

Необходимые средства

Необходимое количество
средств

Материально – технические

Компьютеры – 17
TV – 7
DVD – 3
Проектор
Лаборатория в чемодане
Магнитофоны – 4
Музыкальные центры-2
Теннисный стол – 1

средства
I

Сроки создания условий в
соответствии с
требованиями ФГОС/
Имеется в наличии
в наличии
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Звуковое оборудование
Ресивер
Микрофоны – 4
Микмерский пульт
Принтер – 2
Сканер
II

III

Программные

в наличии

инструменты

Word, e-mail,
Microsoft, Opera,
Google Chrome

Отображение образовательного

Сайт электронный

в наличии

процесса

документооборот

в информационной среде
IV

Компоненты
на бумажных носителях

Документоведение,
делопроизводство на
бумажных носителях

в наличии

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая
видеокамера; графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий
создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального
позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь.
Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; орфографический корректор для текстов на русском и иностранном
языках; клавиатурный тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент
планирования деятельности; графический редактор для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных
изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй
информации (линия времени); редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные лаборатории по учебным
предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов;
редактор для совместного удаленного редактирования сообщений.
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Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка
распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов АНОО «Школа «Интеллект»; подготовка программ формирования ИКТкомпетентности работников АНОО «Школа «Интеллект»; (индивидуальных программ для каждого работника).
Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для
анализа, географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся;
осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа,
интернет-ИПК, мультимедиа коллекция).
Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради (тетради-тренажеры).
Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные
практикумы.
Образовательная среда начальной школы формируется как информационная среда, т.е. такая среда, которая обеспечивает активную
интеграцию информационных технологий в образовательный процесс и создаёт условия для развития информационной компетентности всех
участников процесса. Информация, предназначенная для сопровождения учебно-воспитательного процесса в классах основной школы,
сосредоточена в трёх основных виртуальных отделах:

• Электронный журнал (электронный дневник ученика). Доступен через интернет всем участникам образовательных отношений
основной школы, таким образом, будет обладать большими коммуникативными возможностями в налаживании эффективной работы по схеме учительученик-родитель. Электронный журнал также выступает как эффективное средство:
• мониторинга формирования предметно-содержательных
и
компетентностных результатов учащихся;
• дистанционного обучения детей;
• портфолио достижений учащихся и учителей;
• повышения квалификации учителя;
• менеджмента качества и т. д.
Сайт школы постоянно пополняется новой информацией, связанной с образовательной деятельностью начальной школы и её главными
мероприятиями. Для обеспечения информационного сопровождения образовательного процесса на всех уровнях общего образования создана и действует
информационно-педагогическая система, состоящая из следующих взаимодействующих элементов:
• мультимедийный проектор;

•

компьютерная зона
Эти элементы в достаточном объёме располагают справочными материалами. Средства сканирования, распечатки и тиражирования текстов
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обеспечивают учителей и учащихся возможностью получать необходимую информацию с выходом в интернет. Работа на стационарных
компьютерах становится своеобразной «точкой роста» образовательных потребностей учащихся и педагогов, совершенствованием
педагогического мастерства и развития информационно-образовательной среды школы.
В медиацентре учащимся и педагогам предоставляется возможность осуществлять:
• информационную поддержку проектной деятельности учащихся по предмету; расширению их познавательного интереса, и на этой основе
- возможностей их самообразования и самореализации в процессе практического применения знаний;
• обучение учеников грамотному использованию информации: умению собирать необходимые факты, анализировать их, выдвигать
гипотезы решения проблем, устанавливать статистические закономерности, делать аргументированные выводы;
• продемонстрировать предметные, метапредметные знания, поддерживать устойчивый интерес к образовательным предметам через
участие в международных образовательных проектах;
• разработку и реализацию самостоятельных программ по координации учебных предметов;
• составление и апробацию в практике монопредметных и межпредметных проектных задач;
• проводить уроки, консультации, тестирования учащихся по предметам в интерактивном режиме, используя Интернет-возможности;
• дистанционно пройти курсовую подготовку в рамках общероссийских
проектов;
• подготовку учащихся к проектным конференциям.
Компьютерная зона – переносные компьютеры ( ноутбуки ) с выходом в интернет, скорость которого составляет 2 мбит/с.
Информационно-методическое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования направлено на
обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с
реализацией основной образовательной программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его
осуществления.
Перечень учебного и компьютерного оборудования для оснащения АНОО «Школа «Интеллект»
В описании приводятся рекомендованные технические характеристики средств информационных и коммуникационных технологий. Это
вызвано их быстрым развитием на современном этапе, а также снижением стоимости на фоне повышения стоимости традиционного учебного
оборудования. Значительная часть учебных материалов, входящих в данный перечень, в том числе тексты, комплекты иллюстраций, схемы, таблицы,
диаграммы могут быть представлены не на полиграфических, а на цифровых (электронных) носителях. Использование цифровых образовательных
ресурсов повышает эффективность учебных материалов, прежде всего за счет использования интерактивности и возможностей деятельностного подхода.
Широкое использование цифровых ресурсов позволяет снизить стоимость затрат на размножение и доставку за счет низкой стоимости копирования и
использования Интернет для распространения.
Количество учебного оборудования приводится в требованиях в расчете на один учебный кабинет. При этом использование значительной
части указанных технических средств связано с решением не только внутрипредметных, но и общеучебных задач. Конкретное количество
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указанных средств и объектов материально-технического обеспечения учитывает средний расчет наполняемости класса (10-12 учащихся).
Перечень материально - технического оснащения АНОО «Школа «Интеллект» периодически пополняется.
АНОО «Школа «Интеллект» определяются необходимые меры и сроки по приведению информационно-методических условий реализации основной
образовательной программы основного общего образования в соответствие с требованиями ФГОС ООО.
Использование ТСО и КТ в образовательном процессе
и управлении Учреждения (виды работ)
1. На уроках: просмотр видеофрагментов ( литературных, научно-популярных), демонстрационный эксперимент, работа с интерактивными
моделями, тестирование учащихся по предметам, слайдовая защита проектов, работа учащихся в интернет, изучения языка программирования
Паскаль на уроках информатики .
2. Внеурочная деятельность: работа в интернет, создание слайдов , слайдовая защита проектов.
3. В управлении ОУ: мониторинг образовательного процесса в школе, электронная почта, интернет, сайт школы, Сетевой город.
Принципы отбора объектов и средств материально-технического обеспечения.
Для реализации практической направленности процесса обучения школьников, получения возможности организовать на уроке их
разнообразную деятельность необходим специальный отбор средств обучения, включающих как печатные материалы, так и натуральные объекты,
модели и т.п. Доля разных видов средств представлена с учетом специфики каждого предмета. Например, для уроков музыки наиболее значимы
технические средства обучения, а для уроков географии - натуральные объекты. Требования составлены с учетом ориентации на использование как
традиционных, проверенных временем, и привычных для учителя массовой школы средств обучения (таблицы, плакаты, оборудование класса), так и
новые, отражающие современные средства информатизации процесса обучения. Перечень включает номенклатуру, выпускаемую в настоящее время,
и перспективные средства, которые в ближайшие годы обеспечат методическую поддержку введения государственного стандарта.
Предлагаемый перечень не включает конкретные (авторские) объекты материально-технического обеспечения, а определяет только общую
номенклатуру всех технико-методических средств обучения. Это объясняется тем, что в настоящее время существует различная печатная продукция,
дидактические материалы, оборудование и др., различающиеся по конкретному содержанию, материалу, внешнему оформлению и пр. Например, в
настоящее время промышленность выпускает традиционные классные доски, на которых пишут мелом, а также магнитные, со специальным
покрытием для фломастеров и др. С учетом условий школа может приобретать любой объект, отвечающий санитарно-гигиеническим требованиям и
возрастным нормам. Отдельные объекты могут быть выполнены самодеятельным способом (учителем, учащимися, родителями). К таким объектам
могут быть отнесены иллюстративные материалы, фотоальбомы, макеты и др.
Реализация принципа вариативности; преемственность на разных уровнях образования.
Представленные в перечне виды средств обучения дают возможность школе (учителю) составить определенный набор объектов, применение
которых соотносится с программой обучения, условиями образовательного учреждения, уровнем развития детей и особенностями методики. Это
позволяет сохранить вариативный подход в обучении, использовать творческий потенциал учителя.
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3.2.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами ООП ООО АНОО «Школа «Интеллект»
Система условий реализации ООП АНОО «Школа «Интеллект» базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы
комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:
-анализ имеющихся в АНОО «Школа «Интеллект» условий и ресурсов реализации ООП ООО;
-установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной образовательной программы АНОО «Школа
«Интеллект», сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса;
-выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями
ФГОС;
-разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в
системе условий;
-разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий.
Для достижения планируемых результатов освоения ООП ООО всеми обучающимися АНОО «Школа «Интеллект» необходимо обеспечить:
-обновление нормативно-правовой базы АНОО «Школа «Интеллект»;
-внесение изменений и дополнений в ООП ООО в соответствии с документами Минобрнауки РФ;
-повышение квалификации всех педагогов, работающих на уровне начального общего образования каждые 3 года;
-регулярное информирование родителей (законных представителей) и общественности в соответствии с основными приоритетами ООП ООО;
-ведение мониторинга достижений обучающихся в соответствии с основными приоритетами ООП ООО;
-укрепление материально -технической базы АНОО «Школа «Интеллект» .

3.2.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной программы АНОО «Школа «Интеллект» является создание и
поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального),
коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. Созданные в АНОО «Школа «Интеллект», реализующей ООП ООО,
условия:
соответствуют требованиям ФГОС ООО;
обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы АНОО «Школа «Интеллект» и реализацию
предусмотренных в ней образовательных программ;
учитывают особенности АНОО «Школа «Интеллект» , ее организационную структуру, запросы участников образовательного процесса;
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предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия.
В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной программы АНОО «Школа «Интеллект» , характеризующий систему
условий, содержит:
описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, материально-технических, информационно-методических условий и
ресурсов;
обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приоритетами ООП ООО образовательной организации;
механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;
систему оценки условий.
Система условий реализации ООП АНОО «Школа «Интеллект» базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной
аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:
анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной образовательной программы основного общего
образования;
установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной образовательной программы АНОО «Школа «Интеллект» ,
сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса;
выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;
разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в
системе условий;
разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий;
разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).
Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является четкое взаимодействие всех участников образовательной
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деятельности.
Проведение комплексных мониторинговых исследований результатов и эффективности образовательной деятельности отражено в анализе
работы за год АНОО «Школа «Интеллект» способствует своевременному принятию управленческих решений, организации работы с
родителями (законными представителями), профессиональному росту учителя.
Управленческие шаги
Механизм «Планирование»
1. Анализ системы условий
существующих в АНОО «Школа
«Интеллект»

2. Составление сетевого графика
(дорожной карты) по созданию
системы условий

задачи

результат

Определение исходного уровня.
Определение параметров для
Написание раздела ООП ООО
необходимых изменений.
«Система условий реализации
основной
образовательной программы»
Наметить сроки и создания
Составлен сетевой график
необходимых
условий
(дорожная карта) по созданию
реализации ФГОС ООО
системы
условий реализации ООП
ООО

Механизм «Организация»
1.Отработка механизмов
Создание комфортной среды в
Создание
конкретных
взаимодействия между участниками
Учреждении для учащихся и
механизмов
взаимодействия,
образовательных отношений
педагогов.
обратной связи
между
участниками образовательных
отношений
2.Проведение различного уровня
Достижение
высокого
Учет мнений участников
совещаний по реализации ООП
качества
обучения.
образовательных отношений.
ООО
Обеспечение доступности,
открытости Учреждения.
3.Разработка системы мотивации и
стимулирования педагогов.
Механизм «Контроль»

Создание
благоприятной
мотивационной среды для
реализации ООП ООО.

Профессиональный
творческий
педагогов.

и
рост
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1.Выполнение сетевого графика по
созданию системы условий через
распределение обязанностей по
контролю между участниками
рабочей группы

Создание
эффективной
системы контроля.

Создание пакета диагностик.
Диагностика эффективности
внедрения педагогический
процедур, направленных на
достижение ожидаемого результата
Подбор
диагностических Пакет инструментария.
методик для
формирования
целостной
системы
отслеживания
качества
выполнения ООП ООО

Достижение
необходимых
изменений,
выполнение
нормативных требований по
созданию системы условий
реализации ООП ООО.
Достижение
высокого
уровня обучения.

Формирование целостного
аналитического материала.

3.2.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий

Мероприятия
Сроки реализации
Направление мероприятий
I. Нормативное
с начала введения в школе
1. Наличие решения органа государственно
обеспечение введения общественного управления (совета Учреждения) о ФГОС ООО
ФГОС ООО
введении в образовательной организации ФГОС
ООО
с начала введения в школе
2. Разработка на основе примерной основной
ФГОС ООО
образовательной программы основного общего
образования основной образовательной программы
Учреждения
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3. Утверждение основной образовательной
программы организации, осуществляющей
образовательную деятельность
4. Обеспечение соответствия нормативной базы
школы требованиям ФГОС ООО

по мере внесения изменений
постоянно

по мере необходимости
5. Приведение должностных инструкций работников Учреждения в соответствие с требованиями ФГОС ООО и тарифноквалификационными характеристиками и профессиональным
стандартом
6. Разработка и утверждение плана-графика
с начала введения в школе
введения ФГОС ООО
ФГОС ООО
7. Определение списка учебников и учебных
пособий, используемых в образовательной
деятельности в соответствии со ФГОС ООО

апрель, ежегодно

по мере необходимости
8. Разработка локальных актов, устанавливающих
требования к различным объектам инфраструктуры
Учреждения с учетом требований к минимальной
оснащенности учебной деятельности
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ежегодно, по мере не9. Разработка:
обходимости
— образовательных программ (индивидуальных и
др.);
— учебного плана;
— рабочих программ учебных предметов, курсов,
дисциплин, модулей;
— годового календарного учебного графика;
— положений о внеурочной деятельности
обучающихся;
— положения об организации текущей и итоговой
оценки достижения обучающимися планируемых
результатов освоения основной образовательной
программы
II. Финансовое
1. Определение объема расходов, необходимых для по мере поступления
обеспечение введения реализации ООП и достижения планируемых
средств
ФГОС ООО
результатов
по мере необходимости
2. Корректировка локальных актов (внесение
изменений в них), регламентирующих установление
заработной платы работников Учреждения, в том
числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка
и размеров премирования
3. Заключение дополнительных соглашений к
по мере необходимости
трудовому договору с педагогическими работниками
III. Организационное 1. Обеспечение координации взаимодействия
постоянно
обеспечение введения участников образовательных отношений по
ФГОС ООО
организации введения ФГОС ООО
в течение всего времени
2. Разработка и реализация моделей взаимодействия
общеобразовательных организаций и организаций
дополнительного образования, обеспечивающих
организацию внеурочной деятельности
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Март, ежегодно
3. Разработка и реализация системы мониторинга
образовательных потребностей обучающихся и
родителей по использованию часов вариативной
части учебного плана и внеурочной деятельности

IV. Кадровое обеспечение введения
ФГОС ООО

по мере необходимости
4. Привлечение органов государственнообщественного управления Учреждения к проектированию основной образовательной программы
основного общего образования
1. Анализ кадрового обеспечения введения и
постоянно
реализации ФГОС ООО
2 раза в год
2. Создание (корректировка) плана-графика
повышения квалификации педагогических и
руководящих работников образовательной
организации в связи с введением ФГОС ООО
3. Разработка (корректировка) плана научнометодической работы (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на
проблемы введения ФГОС ООО

V. Информационное
обеспечение введения 1. Размещение на сайте Учреждения инфорФГОС ООО
мационных материалов о введения ФГОС ООО
2. Широкое информирование родительской
общественности о введении и реализации ФГОС
ООО и порядке перехода на них

постоянно

постоянно

постоянно
3. Организация изучения общественного мнения по
вопросам введения и реализации ФГОС ООО и
внесения дополнений в содержание ООП
4. Обеспечение публичной отчетности образовательной организации о ходе и результатах
введения и реализации ФГОС ООО

в конце учебного года
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Материальнотехническое обес-

1. Анализ материально-технического обеспечения
введения и реализации ФГОС ООО

ежегодно, май

2. Обеспечение соответствия материальнотехнической базы образовательной организации
требованиям ФГОС ООО
3. Обеспечение соответствия санитарногигиенических условий требованиям ФГОС ООО

постоянно

печение введения
ФГОС ООО

4. Обеспечение соответствия условий реализации
ООП противопожарным нормам, нормам охраны
труда работников Учреждения
5. Обеспечение соответствия информационнообразовательной среды требованиям ФГОС ООО
6. Обеспечение укомплектованности библиотечно- по мере поступления
средств
информационного центра печатными и
электронными образовательными ресурсами
постоянно
7. Наличие доступа Учреждения к электронным
образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в
федеральных, региональных и иных базах данных
8. Обеспечение контролируемого доступа
участников образовательных отношений к
информационным образовательным ресурсам в
Интернете

постоянно

3.2.9. Контроль за состоянием системы условий реализации дорожной карты.
Контроль состояния системы условий осуществляется в рамках внутренней системы оценки качества образования на основании соответствующих
Положений АНОО «Школа «Интеллект». Контролю подлежат кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материальнотехнические условия,
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учебно-методическое и информационное обеспечение.
Целью внутришкольного контроля является обеспечение уровня преподавания и качества обучения и воспитания обучающихся в соответствии с
требованиями, предъявленными ФГОС ООО. Система внутришкольного контроля и мониторинга включает в себя мероприятия, позволяющие получить
реальные данные о состоянии образовательной деятельности в АНОО «Школа «Интеллект».
Проводимый в рамках внутришкольного контроля мониторинг включает в себя проверку, оценку и сопоставление количественных и качественных
результатов обученности, воспитанности обучающихся, роста профессионального мастерства учителей. Мониторинг проводится как по промежуточным,
так и по конечным результатам. Такой подход позволяет своевременно корректировать технологию прохождения образовательных программ,
содержание образования, выбирать эффективные формы, средства и методы обучения и воспитания.
Направления внутришкольного контроля:
- Контроль качества преподавания: выполнение учебных программ, эффективность урока; методический уровень учителя, рост профессионального
мастерства; обеспеченность учебным и дидактическим материалом; индивидуальная работа с обучающимися; выполнение санитарно-гигиенических
требований в процессе реализации ООП ООО.
- Контроль качества обучения: уровень знаний, умений и навыков обучающихся; достижение федеральных государственных образовательных
стандартов; навыки самостоя тельного познания обучающихся.
- Контроль ведения школьной документации: ведение школьных журналов; ведение ученических дневников; ведение ученических тетрадей; оформление
личных дел обучающихся.
Объект контроля
Кадровые условия реализации ООП ООО

Содержание контроля
Проверка укомплектованности педагогическими,
руководящими и иными работниками

Сроки
август

Установление соответствия уровня квалификации
август
педагогических и иных работников требованиям
единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих (сверка
кадров)
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Проверка обеспеченности непрерывности проавгуст
фессионального развития педагогических работников
Психолого - педагогические Проверка степени освоения педагогами образоусловия реализации ООП
вательной программы повышения квалификации
ООО
(знание материалов ФГОС ООО)

сентябрь

Проверка обеспечения реализации обязательной части в течение года
ООП ООО и части, формируемой участниками
образовательных отношений
Финансовые условия
реализации ООП ООО

Выполнение плана Финансовой сметы

декабрь

Материально-технические
условия реализации ООП
ООО

Наличие акта готовности Учреждения к началу
учебного года

Сентябрь. Ноябрь
- май

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и
электробезопасности; требований охраны труда;
своевременных сроков и необходимых объемов
текущего и капитального ремонта
Проверка наличия доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам
инфраструктуры школы

август

Проверка обеспечения доступа для всех участников
образовательных отношений к сети Интернет

постоянно

Контроль обеспечения контролируемого доступа
участников образовательных отношений к
информационным образовательным ресурсам в

постоянно
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сети Интернет.
Учебно-методическое и
информационное обеспечение ООП ООО

Проверка достаточности учебников, учебномай
методических и дидактических материалов, наглядных
пособий и др.
Проверка обеспеченности доступа для всех участников образовательных отношений к информации,
связанной с реализацией ООП, планируемыми
результатами, организацией образовательной
деятельности и условиями его осуществления

сентябрь

Проверка обеспеченности доступа к печатным и
сентябрь
электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том
числе к электронным образовательным ресурсам,
размещенным в федеральных и региональных базах
данных ЭОР август Обеспечение учебниками и (или)
учебниками с электронными приложениями,
являющимися их составной частью, учебнометодической литературой и материалами по всем
учебным предметам ООП ООО

Обеспечение фондом дополнительной литературы,
включающий детскую художественную и научнопопулярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию ООП ООО

Май август

Обеспечение учебно-методической литературой и
материалами по курсам внеурочной деятельности,
реализуемым в рамках ООП ООО

Май август
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ПРИЛОЖЕНИЕ

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку
«Нормы оценки...» призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавливаются:
1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского языка (критерии оценки орфографической и
пунктуационной грамотности, языкового оформления связного высказывания, содержания высказывания);
2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков;
3) объем различных видов контрольных работ;
4) количество отметок за различные виды контрольных работ.
Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они работали или работают к моменту проверки. На уроках
русского языка проверяются:
1) знание полученных сведений о языке;
2) орфографические и пунктуационные навыки;
3) речевые умения.
Оценка устных ответов учащихся
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять
собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных
случаях.
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:
1) полнота и правильность ответа;
2) степень осознанности, понимания изученного;
3) языковое оформление ответа.
Оценка «5» ставится, если ученик:
1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий;
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по
учебнику, но и самостоятельно составленные;
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.
Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же
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исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.
Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но:
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил;
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.
Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в
формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.
Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим
материалом.
Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и
за рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока ( выводится поурочный балл), при условии, если в
процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.
Оценка сочинений и изложений
Сочинения и изложения - основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.
С помощью сочинений и изложений проверяются:
1) умение раскрывать тему;
2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания;
3) соблюдение языковых норм и правил правописания.
Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая - за грамотность, т.е. за
соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда
проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе.
Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:
• соответствие работы ученика теме и основной мысли;
• полнота раскрытия темы;
• правильность фактического материала;
• последовательность изложения.
При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается:
• разнообразие словаря и грамматического строя речи;
• стилевое единство и выразительность речи;
• число речевых недочетов.
Примечание:
1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и
речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл.
2. Если объем сочинения в полтора - два раза больше указанного в настоящих нормах, то при оценке работы следует исходить из нормативов,
увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2
пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2 - 3 - 2, 2 - 2 - 3; «3» ставится при соотношениях: 6 - 4 - 4,4 - 6 - 4, 4 - 4 - 6. При
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выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание.
3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно
написано удовлетворительно.
4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях.
Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок - орфографических, пунктуационных и грамматических.
Оценка «5»
1. Содержание работы полностью соответствует теме.
2. Фактические ошибки отсутствуют.
3. Содержание излагается последовательно.
4. Работа отличается богатством словаря, разнообразие используемых синтаксических конструкций, точностью словоупотребления.
5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста.
В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 - 2 речевых недочета.
Грамотность:
допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка.
Оценка «4»
1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы).
2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности.
3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей.
4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен.
5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью.
В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 - 4 речевых недочетов.
Грамотность: допускаются 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные
ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки.
Оценка «3»
1. В работе допущены существенные отклонения от темы.
2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности.
3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения.
4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное словоупотребление
5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна.
В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4
пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок ( в 5
классе - 5 орфографических и 4 пунктуационные ошибки), а также 4 грамматические ошибки.
Оценка «2»
1. Работа не соответствует теме.
2. Допущено много фактических неточностей.
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3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану.
4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи
неправильного словоупотребления.
5. Нарушено стилевое единство текста.
В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов.
Грамотность: допускаются 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и
9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок.
Грамотность: имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 грамматических ошибок.
Оценка обучающих работ
Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы). При оценке
обучающихся работ учитывается:
1) степень самостоятельности учащегося;
2) этап обучения;
3) объем работы;
4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма.
Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или
допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью
аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по
количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. Первая и вторая работа как классная, так и
домашняя при закреплении определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. Самостоятельные работы,
выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида.
Оценка устных ответов учащихся
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой
связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях.
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:
1. полнота и правильность ответа;
2. степень осознанности, понимания изученного;
3. языковое оформление ответа.
Оценка «5»
Критерии
Ученик 1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий;
1.
обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только
по учебнику, но и самостоятельно составленные;
2.
излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.
Оценка «4»
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Критерии
Ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в
последовательности и языковом оформлении излагаемого.
Оценка «3»
Критерии
Ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но:1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении
понятий или формулировке правил;
1.
не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;
2.
излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.
Оценка «2»
Критерии
Ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и
правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Отметка 2 отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые
являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.
Литература
Критерии оценки устных ответов по литературе.
При оценки устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в пределах программы данного класса:
1.Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения.
Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев.
Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания изученного произведения.
Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных
самостоятельно.
5. Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями эпохи и общественной борьбой.
6.
Умение владеть монологической литературной речью; логичность и последовательность ответа; беглость, правильность и выразительность
чтения с учетом темпа чтения по классам.
Оценка «5» Оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять
взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение
пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе художественного произведения, привлекать текст для аргументации
своих выводов, раскрывать связь произведения с эпохой; свободное владение монологической литературной речью.
Оценка «4» Оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение
объяснять взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания
произведения; умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; умение
привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение монологической литературной речью. Однако допускается одна-две
неточности в ответе.

1.
2.
3.
4.

2446

Оценка «3» Оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании текста изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь
основных событий, характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-художественного содержания
произведения; о знании основных вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений; об ограниченных
навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведения для подтверждения своих выводов. Допускается несколько ошибок в
содержании ответа, недостаточное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения
нормам, установленным для данного класса.
Оценка «2» Оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов содержания произведения; неумение объяснить поведение и
характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; незнание
элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение монологической литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных
средств языка.
Тестирование
Высокий уровень (Отметка «5») Выполнено 90-100% заданий теста
Повышенный уровень (Отметка «4») Выполнено 70-89% заданий теста
Базовый уровень (Отметка «3») Выполнено 50-69% заданий теста
Низкий уровень (Отметка «2» Выполнено менее 50% заданий теста
Контрольная работа (состоит из теста и краткого ответа на один из проблемных вопросов (по выбору ученика)
Высокий уровень (Отметка «5») ставится за правильное выполнение 100% заданий тестовой части и ответ на один из проблемных вопросов,
обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения, стройный по композиции, логичный и последовательный в
изложении мыслей; написанный правильным литературным языком и стилистически соответствующий содержанию.
Повышенный уровень (Отметка «4») ставится за правильное выполнение 90% заданий тестовой части и ответ на один из проблемных вопросов,
достаточно полно и убедительно раскрывающий тему, обнаруживающий хорошее знание литературного материала, а также делать выводы и обобщения;
логичное и последовательное изложение содержания; написанный правильным литературным языком, стилистически соответствующий содержанию.
Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также не более трех -четырех речевых недочетов. Базовый
уровень (Отметка «3») ставится за правильное выполнение 65%- 90% заданий тестовой части.
Низкий уровень (Отметка «2») ставится за правильное выполнение менее 65% заданий тестовой части.
Иностранный язык.
Критерии оценивания письменных работ.
За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов:
Виды работ
Контрольные работы
Тестовые работы, словарные
диктанты
Оценка «2»

49% и менее

59% и менее
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Оценка «3»

От 50% до 69%

От 60% до 74%

Оценка «4»

От 70% до 90%

От 75% до 94%

От 91% до 100%

От 95% до 100%

Оценка «5»

Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, проектные работы, вт.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям:
1. Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи
соответствует типу задания, аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости).
2.Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи на соответствующем уровне, соблюдение формата
высказывания и деление текста на абзацы);
3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку);
4. Грамматика(использование
разнообразных грамматических конструкций в
соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку);
5. ( Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных правил пунктуации: предложения начинаются с
заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил расстановки
запятых).
Критерии оценки творческих письменных работ (письма, сочинения, эссе, проектные работы)
Балл

Критерии оценки
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1.Содержание:
«5»

2.Организация
работы

3. Лексика

4. Грамматика

коммуникатив ная высказывание
лексика
задача логично,
соответств ует
решена
использованы
поставленн ой
полностью.
средства
задаче и
логической связи, требования м
соблюден формат данного года
высказывания
и обучения.
текст поделен на
использованы
абзацы.
разнообразны е
грамматическ ие
конструкции в
соответствии с
поставленной
задачей
и
требованиям
данного года
обучения языку,
грамматическ ие
ошибки
либо
отсутствуют,
либо
не
препятствуют
решению
коммуникати
вной задачи.

5.Орфография и
пунктуация
орфографическ ие
ошибки
отсутствуют,
соблюдены
правила
пунктуации:
предложения
начинаются
с
заглавной буквы, в
конце
предложения стоит
точка,
вопросительны й
или
восклицательн ый
знак,
а
также соблюдены
основные правила
расстановки
запятых.
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«4»

«3»

коммуникатив ная высказывание
лексика
задача логично,
соответств ует
решена
использованы
поставленн ой
полностью.
средства
задаче и
логической связи, требования м
соблюден формат данного года
высказывания
обучения. Но
и текст поделен на имеются
абзацы.
незначител
использованы
ьные ошибки. разнообразны е
грамматическ ие
конструкции в
соответствии с
поставленной
задачей
и
требованиям
данного года
обучения языку,
грамматическ ие
ошибки
незначительн
о препятствуют
решению
коммуникати
вной задачи.
Коммуникатив
высказывание
местами
ная
задача нелогично,
неадекватн
имеются грубые

незначительны е
орфографическ ие
ошибки,
соблюдены
правила
пунктуации:
предложения
начинаются
с
заглавной буквы, в
конце
предложения стоит
точка,
вопросительны й
или
восклицательн ый
знак,
а
также соблюдены
основные правила
расстановки
запятых.
незначительны е
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решена.

неадекватно
ое употреблен грамматическ ие
использованы
ие лексики.
ошибки.
средства
логической связи,
текст
неправильно
поделен
на
абзацы,
но
формат
высказывания
соблюден.

орфографическ ие
ошибки, не всегда
соблюдены
правила
пунктуации: не все
предложения
начинаются
с
заглавной буквы, в
конце не
всех
предложений стоит
точка,
вопросительны й
или
восклицательн ый
знак,
а
также
не
соблюдены
основные правила
расстановки
запятых.
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«2»

Коммуникатив
ная задача не
решена.

высказывание
нелогично, не
использованы
средства
логической связи,
не
соблюден формат
высказывания,
текст
не
поделен
на
абзацы.

большое
количество
лексически х
ошибок

большое
количество
грамматическ их
значительные
ошибок.
орфографическ ие
ошибки, не
соблюдены
правила
пунктуации: не все
предложения
начинаются
с
заглавной буквы, в
конце не
всех
предложений стоит
точка,
вопросительны й
или
восклицательн ый
знак,
а
также
не
соблюдены
основные правила
расстановки
запятых.

Нормы оценок (10, 11 классы)
Критерии оценивания уровня развития навыков говорения (устный ответ)
Отметка «5» ставится в том случае, если обучающийся логично строит монологическое высказывание в связи с прочитанным текстом и в соответствии
с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Учащийся демонстрирует умение сообщать факты/события, связанные с обсуждаемой
проблемой, в том числе используя информацию из текста, выражает и аргументирует свое отношение к данной проблеме. Используемые лексические
единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь отвечающего
понятна: нет фонематических ошибок, практически все звуки в потоке речи произносятся правильно, соблюдается правильный интонационный рисунок.
Социокультурные знания использованы в соответствии с ситуацией общения. Объем высказывания не менее 12 фраз.
Отметка «4» ставится в том случае, если обучающийся логично строит монологическое высказывание в связи с прочитанным текстом и в соответствии
с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Учащийся демонстрирует умение сообщать факты/события, связанные с обсуждаемой
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проблемой, в том числе используя информацию из текста, выражает свое отношение к данной проблеме, но не аргументирует его. Используемые
лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь
отвечающего понятна, фонематические ошибки отсутствуют. Социокультурные знания использованы в соответствии с ситуацией общения. Объем
высказывания менее 12 фраз.
Отметка «3» ставится в том случае, если обучающийся строит монологическое высказывание в связи с прочитанным текстом и в соответствии с
коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но высказывание не содержит аргументации, не всегда логично, имеются повторы.
Используется ограниченный словарный запас, допускаются ошибки в употреблении лексики, которые затрудняют понимание текста. В ответе имеются
многочисленные грамматические ошибки. Речь отвечающего в целом понятна, учащийся в основном соблюдает интонационный рисунок.
Социокультурные знания неточно использованы в соответствии с ситуацией общения. Объем высказывания 7—8 фраз.
Отметка «2» ставится в том случае, если обучающийся не понял содержание текста и не может сделать сообщение в связи с прочитанным, выразить и
аргументировать свое отношение к проблеме, затронутой в тексте.
Критерии оценивания усвоения лексического и грамматического материала, сформированности навыков
понимания
(контрольные работы, диктанты, тесты)
0 -30% выполнения заданий - отметка «2»
31 -58% выполнения заданий - отметка «3» 59 - 83% выполнения заданий - отметка «4» 84 - 100% выполнения заданий - отметка «5»

текста

Нормы оценки устного ответа по математике
Опираясь на эти рекомендации, учитель оценивает знания и умения учащихся с учетом их индивидуальных особенностей.
1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При проверке усвоения материала нужно выявлять полноту,
прочность усвоения учащимися теории и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях.
2. Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике являются письменная контрольная работа и устный опрос. При оценке
письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и
характера погрешностей, допущенных учащимися.
3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел
основными знаниями, умениями, указанными в программе. К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или
недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не считающихся в программе основными. Недочетами также
считаются: погрешности, которые не привели к искажению смысла полученного учеником задания или способа его выполнения; неаккуратная запись;
небрежное выполнение чертежа. Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. При одних обстоятельствах
допущенная учащимися погрешность может рассматриваться учителем как ошибка, в другое время и при других обстоятельствах — как недочет.
4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и задач. Ответ на теоретический вопрос считается
безупречным, если по своему содержанию полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты и обоснованные выводы, а
его изложение и письменная запись математически грамотны и отличаются последовательностью и аккуратностью. Решение задачи считается
безупречным, если правильно выбран способ решения, само решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнены нужные
вычисления и преобразования, получен верный ответ, последовательно и аккуратно записано решение.
5. Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по пятибалльной системе, т. е. за ответ выставляется одна из отметок: 1

2453

(плохо), 2 (неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос
или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии учащегося; за решение более сложной задачи или
ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся дополнительно после выполнения им заданий.
Общая классификация ошибок.
При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочёты.
3.1. Грубыми считаются ошибки:
•
незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений
величин, единиц их измерения;
•
незнание наименований единиц измерения;
•
неумение выделить в ответе главное;
•
неумение применять знания, алгоритмы для решения задач;
•
неумение делать выводы и обобщения;
•
неумение читать и строить графики;
•
неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;
•
потеря корня или сохранение постороннего корня;
•
отбрасывание без объяснений одного из них;
•
равнозначные им ошибки;
•
вычислительные ошибки, если они не являются опиской;
•
логические ошибки.
3.2. К негрубым ошибкам следует отнести:
•
неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой
одного - двух из этих признаков второстепенными;
•
неточность графика;
•
нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов
второстепенными);
•
нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;
•
неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.
3.3. Недочетами являются:
•
нерациональные приемы вычислений и преобразований;
•
небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.
Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике.
Ответ оценивается отметкой «5», если:
работа выполнена полностью;
в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;
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в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием незнания или непонимания учебного
материала).
Отметка «4» ставится в следующих случаях:
работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом
проверки);
допущены одна ошибка или есть два - три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным
объектом проверки).
Отметка «3» ставится, если:
допущено более одной ошибки или более двух - трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными
умениями по проверяемой теме. Отметка «2» ставится, если:
допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере.
Отметка «1» ставится, если:
работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не
самостоятельно.
Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком
математическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся
дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.
Оценка устных ответов обучающихся по математике
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:
•
полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником;
•
изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и символику, в определенной логической
последовательности;
•
правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
•
показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении практического задания;
•
продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и
навыков;
•
отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;
•
возможны одна - две неточности при освещение второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил после замечания
учителя.
Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:
•
в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа;
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допущены один - два недочета при освещении основного содержания ответа,
•
исправлен
ные после замечания учителя;
•
допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания
учителя.
Отметка «3» ставится в следующих случаях:
•
неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание
вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к математической подготовке
обучающихся» в настоящей программе по математике);
•
имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких
наводящих вопросов учителя;
•
ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня
сложности по данной теме;
•
при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков.
Отметка «2» ставится в следующих случаях:
•
не раскрыто основное содержание учебного материала;
•
обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала;
•
допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках,
которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.
Отметка «1» ставится, если:
ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по
изученному материалу.
Оценка письменных контрольных работ обучающихся по алгебре и геометрии.
Ответ оценивается отметкой «5», если:
•
работа выполнена полностью;
•
в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;
•
в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием незнания или непонимания учебного
материала).
Отметка «4» ставится в следующих случаях:
•
работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным
объектом проверки);
•
допущены одна ошибка или есть два - три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись
специальным объектом проверки).
Отметка «3» ставится, если:
допущено более одной ошибки или более двух - трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными
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умениями по проверяемой теме.
Отметка «2» ставится, если:
допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере.
Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком
математическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся
дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.
Оценка устных ответов обучающихся по алгебре и геометрии.
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:
•
полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником;
•
изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и символику, в определенной логической
последовательности;
•
правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
•
показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении практического задания;
•
продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и
навыков;
•
отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;
•
возможны одна - две неточности при освещение второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил после замечания
учителя.
Ответ оценивается отметкой «4», если
•
удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не
исказившее математическое содержание ответа;
•
допущены один - два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя;
•
допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания
учителя.
Отметка «3» ставится в следующих случаях:
•
неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание
вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала;
•
имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких
наводящих вопросов учителя;
•
ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня
сложности по данной теме;
•
при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков.
Отметка «2» ставится в следующих случаях:
•
не раскрыто основное содержание учебного материала;
•
обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала;
•
допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках,
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которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.

Нормы оценки знаний и умений учащихся по физике.
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся:
•
Обнаруживает полное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, знание законов и теорий, умеет
подтвердить их конкретными примерами, применить в новой ситуации и при выполнении практических заданий.
•
Дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и
способов измерения.
•
Технически грамотно выполняет физические опыты, чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу, правильно записывает формулы,
пользуясь принятой системой условных обозначений.
•
При ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать главное, обнаруживает самостоятельность и аргументированность суждений,
умеет установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других
смежных предметов.
•
Умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами.
•
Умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по отмечаемому вопросу.
•
Умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, дополнительной литературой и справочниками.
Оценка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным выше требованиям, но учащийся:
•
Допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправит самостоятельно, или при помощи небольшой помощи
учителя.
•
Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой (например, ученик умеет все найти, правильно ориентируется в
справочниках, но работает медленно). Оценка «3» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых
явлений и закономерностей, но при ответе:
•
Обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного
материала.
•
Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных физических
явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий.
•
Отвечает неполно на вопросы учителя, или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные важные положения,
в этом тексте.
•
Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника, или отвечает неполно на вопросы учителя,
допуская одну - две грубые ошибки.
Оценка «2» ставится в том случае, если учащийся:
•
Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов.
•
Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу и к проведению
опытов.
•
При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.
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Оценка лабораторных работ по физике
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся:
• выполнил всю работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности
проведения опытов и измерений;
• самостоятельно и рационально смонтировал необходимое оборудование, все опыты провел в
условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов;
* соблюдал требования безопасности труда;
* в отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики,
вычисления;
* правильно выполнил анализ погрешностей (9 - 11 классы).
Оценка «4» ставится в том случае, если были выполнены требования к оценке «5», но учащийся
допустил недочеты или негрубые ошибки.
Оценка «3» ставится, если результат выполненной части таков, что позволяет получить правильные выводы, но в ходе проведения опыта и измерений
были допущены ошибки. Оценка «2» ставится, если результаты не позволяют сделать правильных выводов, если опыты,
измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно
Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования безопасности труда.
В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный подход к выполнению работы, но в отчете содержатся недостатки, оценка за выполнение работы по
усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с указанными нормами.
Обобщенные планы основных элементов физических знаний
Физическое явление
1. Признаки явления, по которым оно обнаруживается (или определение)
2. Условия, при которых протекает явление.
3. Связь данного явления с другими.
4. Объяснение явления на основе научной теории.
5. Примеры использования явления на практике (или проявления в природе)
Физический опыт
1. Цель опыта
2. Схема опыта
3. Условия, при которых осуществляется опыт.
4. Ход опыта. 5. Результат опыта (его интерпретация)
Физическая величина
1. Название величины и ее условное обозначение.
2. Характеризуемый объект (явление, свойство, процесс)
3.Определение.
1. Формула, связывающая данную физическую величину с другими.
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2. Единицы измерения
3. Способы измерения величины.
Физический закон
1. Словесная формулировка закона.
2. Математическое выражение закона.
3.Опыты, подтверждающие справедливость закона.
4. Примеры применения закона на практике.
5. Условия применимости закона.
Физическая теория
1.Опытное обоснование теории.
2.Основные понятия, положения, законы, принципы в теории.
3.Основные следствия теории.
4. Практическое применение теории.
5. Границы применимости теории.
Прибор, механизм, машина
1. Назначение устройства.
2. Схема устройства.
3. Принцип действия устройства.
4. Правила пользования и применение устройства.
Физические измерения
1. Определение цены деления и предела измерения прибора.
2.Определять абсолютную погрешность измерения прибора.
З.Отбирать нужный прибор и правильно включать его в установку.
4. Снимать показания прибора и записывать их с учетом абсолютной погрешности измерения.
5.Определять относительную погрешность измерений.
Оценка письменных контрольных работ.
Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.
Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной
негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.
Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил
не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не
более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти
недочетов.
Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. Для оценки
контрольных и проверочных работ по решению задач удобно пользоваться обобщенной инструкцией по проверке письменных работ, которая приведена
ниже.
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Оценка практических работ
Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и
измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих
получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил техники безопасности;
правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки. Чертежи, графики, вычисления;
правильно выполняет анализ погрешностей.
Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета.
Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной её части
позволяет получить правильный результат и вывод; или если в ходе проведения опыта и измерения
были допущены ошибки.
Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью или объем выполненной части работ
не позволяет сделать правильных выводов; или если опыты, измерения, вычисления, наблюдения
производились неправильно.
Перечень ошибок и недочетов
Грубые ошибки
1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений теории,
формул, общепринятых символов обозначения физических величии, единиц их измерения.
2. Неумение выделить в ответе главное.
3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; неправильно сформулированные вопросы задачи или неверные
объяснения хода ее решения;
незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе, ошибки, показывающие
неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование решения.
4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.
5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт,
необходимые расчеты, или использовать полученные данные для выводов.
6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам.
7. Неумение определить показание измерительного прибора.
8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента.
Негрубые ошибки
1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные неполнотой
охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки, вызванные несоблюдением условий
проведении опыта или измерений.
2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, графиков, схем.
3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.
4. Нерациональный выбор хода решения.
Недочеты
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1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислении, преобразований и решений задач.
2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность
полученного результата.
3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.
5. Орфографические и пунктуационные ошибки.

БИОЛОГИЯ
При выставлении оценки необходимо учитывать:
правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, точность употребления научных терминов;
степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений;
самостоятельность ответа;
речевую грамотность и логическую последовательность ответа.
Высокий уровень - отметка «5»:
полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника;
четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий;
верно использованы научные термины;
для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов;
ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания.
Повышенный уровень - отметка «4»:
раскрыто основное содержание материала;
в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;
ответ самостоятельный;
определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при использовании
научных терминов или выводах и обобщениях из наблюдений и опытов.
Базовый уровень- отметка «3»:
усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда последовательно;
определения понятий недостаточно четкие;
не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и опытов или допущены ошибки при их изложении;
допущены ошибки и недостаточно в использовании научной терминологии, определении понятий.
Пониженный уровень- отметка «2»:
основное содержание учебного материала не раскрыто;
не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя;
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допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии.
Оценка практических умений учащихся
Оценка умений ставить опыты.
Учитель должен учитывать:
самостоятельность подбора оборудования и объектов;
последовательность в выполнении работы по закладке опыта;
логичность и грамотность в описании наблюдений, в формулировке выводов из опыта.
Высокий уровень- отметка «5»:
правильно определена цель опыта;
самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а также работа по закладке опыта,
научно грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта.
Повышенный уровень- отметка «4»
правильно определена цель опыта;
самостоятельно проведена подбор оборудования и объектов, а также работа по закладке опыта;
при закладке опыта допускается 1 - 2ошибки;
в целом грамотно и логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта;
в описании наблюдений из опыта допущены неточности, выводы неполные.
Базовый уровень - отметка «3»:
правильно определена цель опыта;
подбор оборудования и объектов, а также работы по закладке опыта проведены с помощью учителя;
допущены неточности и ошибки
при закладке опыта, описании наблюдений,
формулировании выводов.
Пониженный уровень-отметка «2»
не определена самостоятельно цель опыта;
не подготовлено нужное оборудование;
допущены существенные ошибки при закладке и оформлении опыта.
Низкий уровень- отметка «1»
Полное неумение заложить и оформить опыт.
Оценка умений проводить наблюдения.
Учитель должен учитывать:
правильность проведения наблюдений по заданию;
умение выделять существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса) логичность и научную грамотность в оформлении результатов наблюдений
и в выводах.
Высокий уровень - отметка «5»:
правильно по заданию учителя проведено наблюдение;
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выделены существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса);
логично, научно грамотно оформлены результаты наблюдений и выводы.
Повышенный уровень- отметка «4»:
правильно по заданию учителя проведено наблюдение;
при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса названы второстепенные;
допущена небрежность в оформлении наблюдений и выводов.
Базовый уровень - отметка «3»:
допущены неточности и1 - 2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя;
пи выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделены лишь некоторые;
допущены ошибки(1 - 2) в оформлении наблюдений и выводов.
Пониженный уровень-отметка «2»:
Допущены ошибки (3 -4) в проведении наблюдений по заданию учителя;
Неправильно выделены признаки наблюдаемого объекта (процесса);
Допущены ошибки (3 -4) в оформлении наблюдений и выводов.
Низкий уровень- отметка «1»:
не владеет умениями проводить наблюдение.
Оценка за проверочные тесты
Учитель должен провести инструкцию для тестируемых Она должна быть короткой, понятной и общей для всех испытуемых. Инструкция даёт
разъяснения, как необходимо отвечать на задания теста. В инструкции сообщается время, в течение которого слушателям необходимо выполнить тест,
тип шкалы оценивания.
В процентном соотношении оценки (по пятибалльной системе) рекомендуется выставлять в следующих диапазонах:
«2» - менее 50%
«3» - 50%-65%
«4» - 65%-85%
«5» - 85%-100%

МАТЕМАТИКА
Для оценивания предметных результатов по учебному предмету «Математика» определено пять уровней достижений учащихся, соответствующих
отметкам от «5» до «1».
Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга)
выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по
профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует оценка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»).
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Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными
действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый:
•
повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо»
(отметка «4»);
•
высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»).
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и
сформированностью интересов к данной предметной области.
Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с
учётом интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по
нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах
по данному профилю.
Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, целесообразно выделить также два уровня:
• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1», «2»), не достижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений)
фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.
Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено
даже и половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях,
дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в
среднем в ходе обучения составляющая около 10 %) требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказания
целенаправленной помощи в достижении базового уровня.
Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее
обучение практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная помощь не только по
учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости
предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы
обучающихся.
Формы контроля: устный ответ, контрольная работа, самостоятельная работа, математический диктант, тест (проводится в рамках урока 5-10 минут)
Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по математике.
1.
Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике.
Ответ оценивается отметкой «5», если:
•
работа выполнена полностью;
•
в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;
•
в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием незнания или непонимания учебного
материала).
Отметка «4» ставится в следующих случаях:
•
работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным
объектом проверки);
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допущены одна ошибка или есть два - три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным
объектом проверки).
Отметка «3» ставится, если:
•
допущено более одной ошибки или более двух - трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными
умениями по проверяемой теме.
Отметка «2» ставится, если:
•

допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере.
Оценка текущих письменных работ
При оценке повседневных обучающих работ по математике учитель руководствуется указанными нормами оценок, но учитывает степень
самостоятельности выполнения работ учащимися, а также то, насколько закреплён вновь изучаемый материал.
Обучающие письменные работы, выполненные учащимися вполне самостоятельно с применением ранее изученных и хорошо закреплённых знаний,
оцениваются так же, как и контрольные работы.
Обучающие письменные работы, выполненные вполне самостоятельно, на только что изученные и недостаточно закреплённые правила, могут
оцениваться на один балл выше, чем контрольные работы, но оценка «5» и в этом случае выставляется только за безукоризненно выполненные работы.
Письменные работы, выполненные в классе с предварительным разбором их под руководством учителя, оцениваются на один балл ниже, чем это
предусмотрено нормами оценки контрольных письменных работ. Но безукоризненно выполненная работа и в этом случае оценивается баллом «5».
Домашние письменные работы оцениваются так же, как классная работа обучающего характера.
•

Нормы оценок математического диктанта
выставляется с учетом числа верно решенных заданий:
Высокий уровень (оценка «5» ):. число верных ответов -от 90 до 100%.
Повышенный уровень (оценка «4»): число верных ответов -от 66 до 89%.
Базовый уровень (оценка «3»): число верных ответов -от 50до 65%..
Низкий уровень (оценка «2»): число верных ответов менее 50%.
Нормы оценок теста:
Высокий уровень, оценка «5»: число верных ответов -от 90 до 100%.
Повышенный уровень (оценка «4»): число верных ответов -от 66 до 89%.
Базовый уровень (оценка «3»): число верных ответов -от 50до 65%.
Низкий уровень (оценка «2»): число верных ответов менее 50%.
Нормы оценок пиьсменных работ, в которой задания оцениваются разным количеством баллов:
Высокий уровень, оценка «5»: полученное количество баллов - от 90 до 100% от максимально возможного.
Повышенный уровень (оценка «4»): полученное количество баллов - от 66 до 89% от максимально возможного.
Базовый уровень (оценка «3»): полученное количество баллов - от 50до 65% от максимально возможного.
Низкий уровень (оценка «2»): полученное количество баллов менее 50% от максимально возможного.
2.
Оценка устных ответов обучающихся по математике.
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:
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полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником;
изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и символику, в определенной логической
последовательности;
•
правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
•
показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении практического задания;
•
продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и
навыков; отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;
•
возможны одна - две неточности при освещение второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил после замечания
учителя.
Ответ оценивается отметкой «4», если:
•
удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не
исказившее математическое содержание ответа; допущены один - два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после
замечания учителя;
•
допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания
учителя.
Отметка «3» ставится в следующих случаях:
•
неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание
вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к математической подготовке
учащихся» в настоящей программе по математике);
•
имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после
нескольких наводящих вопросов учи теля;
•
ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного
уровня сложности по данной теме;
•
при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков.
Отметка «2» ставится в следующих случаях:
•
не раскрыто основное содержание учебного материала;
•
обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала;
•
допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках,
которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.
Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком
математическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся
дополнительно после выполнения им каких -либо других заданий.
З.Общая классификация ошибок.
При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочёты.
3.1. Грубыми считаются ошибки: незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание формул,
общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; незнание наименований единиц измерения; неумение выделить в ответе главное;
•
•
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неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; неумение делать выводы и обобщения; неумение читать и строить графики; неумение
пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; потеря корня или сохранение постороннего корня; отбрасывание без объяснений одного
из них; равнозначные им ошибки; вычислительные ошибки, если они не являются опиской; логические ошибки
3.2. К негрубым ошибкам следует отнести: неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата основных
признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков второстепенными; неточность графика; нерациональный метод решения
задачи или недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); нерациональные
методы работы со справочной и другой литературой; неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.
3.3. Недочетами являются: нерациональные приемы вычислений и преобразований; небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.
Информатика

1.Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой и учебником. При проверке усвоения материала необходимо
выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях.
2.Основными формами проверки по информатике являются устный опрос, письменная контрольная работа, самостоятельная работа,
тестирование, практическая работа на компьютерах и зачеты (в старших классах).
3.При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные учащимися знания и умения. Оценка зависит также
от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты.
Ошибкой считается погрешность, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями и (или) умениями, указанными в
программе.
Недочетами считаются погрешности, которые не привели к искажению смысла полученного учеником задания или способа его выполнения, например,
неаккуратная запись, небрежное выполнение блок-схемы и т. п.
4.Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и задач.
Ответ за теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые
теоретические факты и обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически и логически грамотны и отличаются
последовательностью и аккуратностью.
Решение задачи по программированию считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само решение сопровождается необходимыми
объяснениями, верно выполнен алгоритм решения, решение записано последовательно, аккуратно и синтаксически верно по правилам какого-либо языка
или системы программирования.
Практическая работа на компьютере считается безупречной, если учащийся самостоятельно или с незначительной помощью учителя выполнил все этапы
решения задачи на компьютере, и был получен верный ответ или иное требуемое представление задания.
5. Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросах, а также при
самостоятельной работе на компьютере, проводится по пятибалльной системе, т.е. за ответ выставляется одна из отметок:
1
(плохо),
2
(неудовлетворительно), 3
(удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично).
6.Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком
уровне владения информационными технологиями учащимся, за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные
учащемуся дополнительно после выполнения им основных заданий.
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Критерии оценивания учебных достижений учащихся начальной школы по ___________ информатике
Оценка
ставится, если учащийся:
5
- владеет системой понятий в пределах, определенных учебными
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(высокий
уровень)
программами,
устанавливает
как
внутрипонятийные,
так
и
межпонятийные связи;
- умеет распознавать объекты, которые охватываются усвоенными понятиями
разного уровня обобщения, ответ аргументирует новыми примерами;
- умеет применять способы деятельности по аналогии и в новых ситуациях;
- самостоятельные работы выполняет под опосредованным руководством
учителя;
- выполняет элементарные творческие задания.
Учащийся
продемонстрировал
уровень
выполнения
требований
значительно выше удовлетворительного:
- отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному
материалу;
- не более одного недочета (два недочета приравниваются к ошибке);
- логичность и полнота изложения.
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4 (достаточный
уровень)

- владеет понятиями программного материала, воспроизводит их
содержание, иллюстрирует не только известными, но и новыми примерами,
устанавливает
известные
внутрипонятийные
и
межпонятийные связи;
- во время ответа может воспроизвести усвоенное содержание в иной
последовательности, не меняя логических связей;
- владеет умениями выполнять отдельные этапы решения проблемы и применяет
их в сотрудничестве с учителем (частично-поисковая деятельность);
- владеет изученным материалом, применяет знания в стандартных ситуациях,
- самостоятельные работы выполняет с незначительной, не влияющей на
результат ошибкой или с привлечением посторонней помощи.
Учащийся продемонстрировал уровень выполнения требований выше
удовлетворительного:
- наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу;
- не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу;
- незначительные нарушения в логичности выполнения задания и полноте
изложения.
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3
(средний
уровень)

- усвоил знания в форме понятий, воспроизводит их содержание, иллюстрирует
примерами из учебника;
- ответ строит в усвоенной последовательности;
- владеет умениями на уровне копирования образца выполнения способа
деятельности;
- владеет умениями на уровне применения способа деятельности по аналогии;
- самостоятельные работы выполняет со значительной
помощью
учителя;
- типовую задачу решает частично.
Учащийся продемонстрировал достаточный минимальный уровень выполнения
требований, предъявляемых к конкретной работе, и допустил:
- не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу;
- не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному
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материалу;
- отдельные нарушения в логичности выполнения задания и полноте изложения.
2 (начальный
уровень)

- усвоил знания в форме отдельных фактов, элементарных представлений, которые
может воспроизвести;
- различает информационные объекты, представленные в готовом виде (понятия,
определения, действия и т.д.);
- дает определения понятий с ошибками и неточностями;
- умеет распознавать объекты, которые охватываются усвоенными понятиями;
- выполняет
самостоятельную
работу
под
непосредственным
руководством учителя, но помощь не может воспринять сразу, а требует
детального неоднократного ее объяснения;
Уровень выполнения задания ниже удовлетворительного:
- наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу;
- наличие более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу;
- отсутствие логичности при выполнении задания.
1 (критичный
уровень)

- имеет слабое представление об информационных объектах, которые может
воспроизвести только с помощью учителя;
- воспроизводит учебный материал только с помощью учителя;
- обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или
не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу;
- знает и соблюдает правила безопасного поведения во время работы в
компьютерном классе.

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки оценивание устных ответов
В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота.
Ошибки:
• неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия несущественной;
• неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя;
• при правильно выполненном задании — неумение дать соответствующее объяснение.
Недочеты:
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неточный или неполный ответ на поставленный вопрос;
• при правильном ответе — неумение самостоятельно или полно обосновать и проиллюстрировать его;
•
неумение точно сформулировать ответ в выполненном задании;
• медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью школьника.
Оценивание письменных работ
В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и объем выполненного задания.
Ошибки:
• незнание или неправильное применение понятий, правил, лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его
выполнения;
• неумение выявлять существующие закономерности; определять причинноследственные связи и решать задачи, связанные с анализом
исходных данных в пределах изученного материала;
•
неправильный выбор действий, операций;
• неверные вычисления в случае, когда задание основывается на вычислительных знаниях и умениях;
• незнание видов информации и работы с информацией;
• неумение осуществлять поиск информации в различных источниках в пределах изученного материала и подготовки простых сообщений с
использованием различных источников информации;
• отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы;
• неумение делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, строить простейшие логические выражения;
• незнание или неправильное применение алгоритмов, лежащих в основе выполнения задания;
• неумение исполнять и составлять несложные алгоритмы для изученных исполнителей;
• неумение применять комплексные знания или выполнять задание без помощи учителя.
Недочеты:
• неточности в определении причинно-следственной связи и анализе исходных данных в пределах изученного материала;
•
неточности в выборе действий, операций;
• неверные вычисления в случае, когда задание не основывается на вычислительных знаниях и умениях;
•
неточности при выполнении рисунков, схем, заполнении таблиц;
• неточности при осуществлении простейших выводов, построении простейших логических выражений;
• неточности при исполнении и составлении несложных алгоритмов для изученных исполнителей;
• медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью школьника.
•

Оценивание заданий, выполняемых на компьютере
В основе данного оценивания лежат следующие показатели: самостоятельность, правильность выполнения и объем выполненного задания.
Ошибки:
• неумение применять знания, полученные на уроке, при закреплении изученного материала с помощью прикладных программ на
компьютере;
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неумение выполнять простые действия с информационными объектами на экране компьютера;
неумение осуществлять поиск информации в электронных словарях, справочниках, энциклопедиях, каталогах; использовать ссылки;
•
неумение вводить текст с клавиатуры компьютера;
• неумение исполнять и составлять несложные алгоритмы для изученных компьютерных исполнителей;
• неумение применять комплексные знания или выполнять задание без помощи учителя.
Недочеты:
• неточности в применении знаний, полученных на уроке, при закреплении изученного материала с помощью прикладных программ на
компьютере;
•
•
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•
•
•

неточности при выполнении простых действий с информационными объектами на экране компьютера;
неточности при исполнении и составлении несложных алгоритмов для изученных компьютерных исполнителей;
медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью школьника.
Критерии учебных достижений учащихся основной и старшей школы по
информатике
Оценивание устных ответов учащихся
Оценка
5
(высокий
уровень)

ставится, если учащийся:

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и
учебником;
- изложил материал грамотным языком в определенной логической
последовательности,
точно
используя
математическую
и
специализированную терминологию и символику;
- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и
графики, сопутствующие ответу;
- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными
примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического
задания;
- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов,
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;
- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.

4 (достаточный
уровень)
- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и
информационного содержания ответа;
- нет определенной логической последовательности, неточно используется
математическая и специализированная терминология и символика;
- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа,
исправленные по замечанию учителя;
- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных
вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию или вопросу учителя.
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3
(средний
уровень)

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано
общее понимание вопроса, имелись затруднения или допущены ошибки в
определении понятий, использовании терминологии, чертежах, блок-схем и
выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;
- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по
данной теме,
- при
знании
теоретического
материала
выявлена
недостаточная
сформированность основных умений и навыков.

2 (начальный
- не раскрыто основное содержание учебного материала;
уровень)
- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной
части учебного материала,
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в
чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не
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исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.
- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного
1 (критичный
материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по
уровень)
изучаемому материалу.
Оценка самостоятельных и проверочных работ по теоретическому курсу
Оценка
ставится, если:
5
(высокий
- работа выполнена полностью;
уровень)
при решении задач сделан перевод единиц всех физических величин в
"СИ", все необходимые данные занесены в условие, правильно выполнены
чертежи, схемы, графики, рисунки, сопутствующие решению задач, сделана
проверка по наименованиям, правильно записаны исходные формулы, записана
формула для конечного расчета, проведены математические расчеты и дан полный
ответ;
- на теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ литературным
языком с соблюдением технической терминологии в определенной логической
последовательности, учащийся приводит новые примеры, устанавливает связь
между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу информатики, а также с
материалом, усвоенным при изучении других предметов, умеет применить знания в
новой ситуации;
учащийся обнаруживает верное понимание сущности рассматриваемых
явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и
истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение
величин, их единиц и способов измерения.
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4 (достаточный
уровень)

3
(средний
уровень)

-работа выполнена полностью или не менее чем на 80% от объема задания, но в
ней имеются недочеты и несущественные ошибки;
- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет
вышеперечисленным требованиям, но содержит неточности в изложении фактов,
определений, понятий, объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач;
- учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в
достаточной мере использует связи с ранее изученным материалом и с материалом,
усвоенным при изучении других предметов.

- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не
менее 2/3 от общего объема), но допущены существенные неточности;
- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной
полноте усвоения понятий и закономерностей;
умеет применять полученные знания при решении простых задач с
использованием готовых формул, но затрудняется при решении качественных
задач и сложных количественных задач, требующих преобразования формул.

2 (начальный
работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от
уровень)
общего объема задания);
- учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание
изученных закономерностей
и взаимосвязей,
не умеет решать
количественные и качественные задачи.
1 (критичный работа полностью не выполнена.
уровень)
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Для письменных работ учащихся по алгоритмизации и программированию
Оценка
ставится, если:
5
- работа выполнена полностью;
(высокий
- в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках
уровень)
решения нет пробелов и ошибок;
- в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные
неточности, описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания
учебного материала).
4 (достаточный
- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны
уровень)
(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом
проверки);
- допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах
блок-схем или тексте программы.
3
(средний
уровень)

- допущены более одной ошибки или двух -трех недочетов в выкладках, чертежах
блок-схем или программе, но учащийся владеет обязательными умениями по
проверяемой теме.

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет
2 (начальный обязательными знаниями по данной теме в полной мере.
уровень)
- работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по
1 (критичный проверяемой теме.
уровень)

Практическая работа на компьютере
Оценка
5
(высокий
уровень)

ставится, если:

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на компьютере;
- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое
представление результата работы.
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4 (достаточный
уровень)
- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное
владение навыками работы с компьютером в рамках поставленной задачи;
- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85%), допущено не более
трех ошибок;
- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы
к решению поставленной задачи.
3
(средний
уровень)

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся
владеет основными навыками работы на компьютере, требуемыми для решения
поставленной задачи.

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет
2 (начальный
обязательными знаниями, умениями и навыками работы на компьютере или
уровень)
значительная часть работы выполнена не самостоятельно.
1 (критичный - работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и навыков
уровень)
практической работы на компьютере по проверяемой теме.

Тест оценивается следующим образом
«5» - 86-100% правильных ответов на вопросы;
«4» - 71-85% правильных ответов на вопросы;
«3» - 51-70% правильных ответов на вопросы;
«2» - 0-50% правильных ответов на вопросы.
Перечень ошибок
Грубые ошибки
1. Незнание определений основных понятий, правил, основных положений теории, приёмов составления алгоритмов.
2. Неумение выделять в ответе главное.
3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения блок-схем алгоритмов, неправильно сформулированные вопросы задачи или
неверное объяснение хода её решения, незнание приёмов решения задач, аналогичных ранее решённых в классе; ошибки, показывающие неправильное
понимание условия задачи или неправильное истолкование решения, неверное применение операторов в программах, их незнание.
4. Неумение читать программы, алгоритмы, блок-схемы.
5. Неумение подготовить к работе компьютер, запустить программу, отладить её, получить результаты и объяснить их.
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6. Небрежное отношение к компьютеру.
7. Нарушение требований правил безопасного труда при работе на компьютере.
Негрубые ошибки
1. Неточность формулировок, определений, понятий, вызванные неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия; ошибки
синтаксического характера.
2. Пропуск или неточное написание тестов в операторах ввода-вывода.
3. Нерациональный выбор решения задачи.
Недочёты
1. Нерациональные записи в алгоритмах, преобразований и решений задач.
2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность полученного результата.
3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.
4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.
5. Орфографические и пунктуационные ошибки.
Физика
Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ
Оценка «5» ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или имеющую не более одного недочета.
Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней:
а) не более одной негрубой ошибки и одного недочета,
б) или не более двух недочетов.
Оценка «3» ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил:
а) не более двух грубых ошибок,
б) или не более одной грубой ошибки и одного недочета,
в) или не более двух-трех негрубых ошибок,
г) или одной негрубой ошибки и трех недочетов,
д) или при отсутствии ошибок, но при наличии 4-5 недочетов.
Оценка «2» ставится, когда число ошибок и недочетов превосходит норму, при которой может быть выставлена оценка «3», или если правильно
выполнено менее половины работы.
Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не приступал к выполнению работы или правильно выполнил не более 10 % всех заданий, т.е. записал
условие одной задачи в общепринятых символических обозначениях.
Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена «нормами», если учеником оригинально выполнена работа.
Оценка устных ответов
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся:
а) обнаруживает полное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, знание законов и теорий, умеет подтвердить их
конкретными примерами, применить в новой ситуации и при выполнении практических заданий;
б) дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и

2482

способов измерения;
в) технически грамотно выполняет физические опыты, чертежи, схемы, графики, сопутствующие ответу, правильно записывает формулы, пользуясь
принятой системой условных обозначений;
г) при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать главное, обнаруживает самостоятельность и аргументированность суждений,
умеет установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других
смежных предметов;
д) умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами;
е) умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по данному вопросу;
ж) умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, дополнительной литературой и справочниками.
Оценка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным выше требованиям, но учащийся:
а) допускает одну не грубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно, или при небольшой помощи учителя;
б) не обладает достаточными навыками работы со справочной литературой ( например, ученик умеет все найти, правильно ориентируется в
справочниках, но работает медленно). Оценка «3» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых
явлений и закономерностей, но при ответе:
а) обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного
материала;
б) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных физических явлений
на основе теории и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теории,
в) отвечает неполно на вопросы учителя ( упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные
положения, имеющие важное значение в этом тексте,
г) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника, или отвечает неполно на вопросы учителя,
допуская одну-две грубые ошибки.
Оценка «2» ставится в том случае, если ученик:
а) не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов,
б) или имеет слабо сформулированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу и к проведению
опытов,
в) или при ответе допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.
Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов.
Оценка лабораторных и практических работ
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся:
а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений;
б) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта все необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах,
обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью;
в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы;
г) правильно выполнил анализ погрешностей;
д) соблюдал требования безопасности труда.
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Оценка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке 5, но:
а) опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;
б) или было допущено два-три недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного недочета.
Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что можно сделать выводы, или если в ходе проведения
опыта и измерений были допущены следующие ошибки:
а) опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью,
б) или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок ( в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах,
анализе погрешностей и т.д.), не принципиального для данной работы характера, не повлиявших на результат выполнения,
в) или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей,
г) или работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по
основным, принципиально важным задачам работы.
Оценка «2» ставится в том случае, если:
а) работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильные выводы,
б) или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно,
в) или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке «3».
Оценка «1» ставится в тех случаях, когда учащийся совсем не выполнил работу или не соблюдал требований безопасности труда.
В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход к выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех
или иных недостатков, оценка за выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с указанными выше нормами
Грубыми считаются следующие ошибки:
•
незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений
физических величин, единиц их измерения;
•
незнание наименований единиц измерения,
•
неумение выделить в ответе главное,
•
неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений,
•
неумение делать выводы и обобщения,
•
неумение читать и строить графики и принципиальные схемы,
•
неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные
для выводов,
•
неумение пользоваться учебником и справочником по физике и технике,
•
нарушение техники безопасности при выполнении физического эксперимента,
•
небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам.
К негрубым ошибкам следует отнести:
•
неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия
или заменой одного-двух из этих признаков второстепенными,
•
ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением цены деления шкалы (например, зависящие от
расположения измерительных приборов, оптические и др.),
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•

ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, условий работы измерительного прибора (неуравновешенны весы, не точно
определена точка отсчета),
•
ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика и др.,
•
нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных
вопросов второстепенными),
•
нерациональные методы работы со справочной и другой литературой, неумение решать задачи в общем виде.

ИСТОРИЯ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
При оценивании учитываются:
• сложность материала;
• самостоятельность и творческий характер применения знаний;
• уровень приобретённых знаний, умений и навыков учащихся по отношению к компетенциям, требуемым государственной и школьной программами
обучения;
• полнота и правильность ответа, степень понимания исторических фактов и явлений, корректность речевого оформления высказывания;
• аккуратность выполнения письменных работ;
• наличие и характер ошибок, допущенных учащимися;
Текущее оценивание есть оценивание единичных результатов учащихся, а также оценивание знаний, умений и навыков по какой-либо целостной части
учебного материала.
При оценивании устного ответа учащихся отметка выставляется:
• за участие во внеурочных мероприятиях по предмету,
• за устный ответ на обобщающем уроке,
• за устные индивидуальные ответы на уроке,
• за исправление ответов учащихся,
• за умение использовать в ответе различные источники знаний (текст учебника, рассказ учителя, наглядные материалы),
• за работу с историческими источниками и их анализ,
• за выполнение домашней работы,
• за работу в группах по какой-либо теме,
• за самостоятельную, практическую, творческую, фронтальную работы,
• за ролевую игру или викторину,
• за выполнение учебной презентации, доклада или сообщения по теме.
При оценивании письменных работ отметка выставляется за:
• письменные ответы,
• составление плана - простого, развернутого, тезисного, плана-конспекта,
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•
•
•
•
•
•
•

исторический диктант,
сочинение по определённой теме (50-200 слов),
тестовую работу,
проектную деятельность,
работу в контурных картах,
практические и самостоятельные работы,
за письменный реферат.

Критерии оценивания по истории и обществознанию - устный ответ.
Отметка «5» выставляется, если учащийся:
1. Демонстрирует глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала, полное понимание сущности рассматриваемых
понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.
2. Умеет:
- составлять полный и правильный ответ на основе изученного материала;
- выделять главные положения, самостоятельно подтверждая ответ конкретными примерами, фактами;
- самостоятельно и аргументировано анализировать, обобщать, делать выводы;
- устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи;
- последовательно, четко, связно, обоснованно излагать учебный материал: давать ответ в логической последовательности с использованием принятой
терминологии;
- самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники;
- применять приобретённые знания.
3. Допускает не более одного недочета, который легко может исправить.
Отметка «4» выставляется, если учащийся:
1. Демонстрирует знания изученного программного материала.
2. Дает полный и правильный ответ, но допускает незначительные неточности при воспроизведении изученного материала, определения понятий,
использовании научных терминов или в выводах и обобщениях.
3. Материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает не более двух недочетов и может их исправить
самостоятельно или при помощи учителя.
4. Подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
5. Умеет:
- самостоятельно выделять главные положения в изученном материале;
- на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи;
- применять полученные знания на практике, но допускает незначительные недочёты.
Отметка «3» выставляется, если учащийся:
1. Усвоил основное содержание учебного материала, но при этом имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению

2486

программного материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.
2. Выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
3. Допускает ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий даёт недостаточно четкие.
4. Испытывает затруднения в применении знаний.
5. Дает неполный ответ, допускает ошибки при воспроизведении изученного материала, определения понятий, использовании научных терминов или в
выводах и обобщениях.
Отметка «2» выставляется, если учащийся:
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала, но пересказывает отдельные фрагменты текста.
2. Не умеет делать выводы и обобщать.
3. Не умеет применять приобретённые знания.
4. При ответе на вопрос допускает грубые ошибки, которые не может исправить даже при помощи учителя.
Отметка «1» выставляется, если учащийся:
1. Демонстрирует полное непонимание и незнание учебного материала.
2. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов.
Критерии оценивания письменных работ по истории и обществознанию. Письменные ответы и планы.
Отметка «5» выставляется, если:
- работа выполнена в полном объёме с соблюдением необходимой последовательности,
- учащиеся работают самостоятельно,
- умеют подбирать необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний,
- применяют на практике приобретённые знания, умение и навыки.
Отметка «4» выставляется, если:
- самостоятельная работа выполняется учащимися в полном объёме и самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой последовательности
выполнения, не влияющие на правильность конечного результата. Допускаются 1-2 ошибки. Учащиеся показывают знание основного теоретического
материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы.
Отметка «3» выставляется, если:
- работа выполняется при помощи учителя. Учащиеся показывают знания теоретического материала, но испытывают затруднения при самостоятельной
работе.
Отметка «2» выставляется, если:
- выставляется в том случае, когда учащиеся не подготовлены к выполнению работы, не демонстрируют знания теоретического материала и
необходимых умений.
Отметка «1» выставляется, если:
- учащийся сдал работу пустой, только переписал задания или не сдал вообще.
Оценивание тестовых работ
Отметка
Объём выполненной работы (в %)
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5
4
3
2
1

90-100%
70-89%
40- 69%
5-39%
0-5%

Оценивание качества выполнения практических и самостоятельных работ по истории и обществознанию.
Отметка «5».
Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работают самостоятельно: подбирают необходимые для
выполнения предлагаемых работ информационные источники, демонстрируют необходимые для проведения практических и самостоятельных работ
теоретические знания, практические умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. Форма фиксации
материалов может быть предложена учителем или выбрана самими учащимися.
Отметка «4».
Работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не
влияющее на правильность конечного результата. Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из
приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Учащиеся демонстрируют знание основного теоретического материала и овладение
умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы.
Отметка «3».
Работа выполнена и оформлена учащимися при помощи учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу
учащихся. На выполнение работы затрачено больше времени, отведённого на выполнение данной работы (можно дать возможность доделать работу
дома). Учащиеся демонстрируют знания теоретического материла, но испытывают затруднения при самостоятельной работе с картами атласа,
статистическими материалами, географическими инструментами.
Отметка «2».
Учащиеся не могут самостоятельно выполнять различные задания. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью
расходятся с поставленной целью.
Отметка «1».
Прослеживается незнание теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо
подготовленных учащихся неэффективны.
Требования к работе в контурных картах: Контурные карты в обязательном порядке учащиеся подписывают в правом верхнем углу, указывая свою
фамилию, имя и класс.
1. При выполнении практической работы в контурных картах, в левом верхнем углу карты учащиеся подписывают номер и название практической
работы.
2. Все надписи на контурной карте делают пастой синего цвета, мелко, четко, красиво, желательно печатными буквами.
3. Если название объекта не помещается на карте, то около него ставят цифру, а внизу карты пишут, что означает данная цифра.
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4. Если того требует задание, карту раскрашивают цветными карандашами, а затем уже подписывают географические названия.
5. В начале учебного года все работы в контурных картах выполняются простыми карандашами. Примечание. При оценивании качества выполнения
предложенных заданий учитель принимает во внимание не только правильность и точность выполнения заданий, но и аккуратность их выполнения.
Критерии оценивания контурных карт.
Отметка «5» выставляется в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно и правильно. Местоположение всех исторических объектов
обозначено верно. Контурная карта сдана на проверку своевременно.
Отметка «4» выставляется в том случае, если контурная карта в целом заполнена правильно и аккуратно, но есть небольшие помарки или не указано
местоположение двух - трёх объектов.
Отметка «3» выставляется в том случае, если контурная карта имеет ряд недостатков, но правильно указаны основные исторические объекты.
Отметка «2» выставляется в том случае, если контурная карта заполнена неверно.
Отметка «1» выставляется в том случае, если учащийся не сдал работу на проверку учителю или сдал незаполненной.
Примечание. Если работа сдается не вовремя, отметка может снижаться на 1 балл.
Критерии оценивания исторических диктантов.
Отметка
5
4
3
2
1

Количество ошибок
ошибки отсутствуют
1-2 ошибки
3-5 ошибки или 40-60% правильных ответов
6 и более ошибок или 15-39% правильных ответов
до 15% правильных ответов или задание не выполнено (может быть не
сдано)

Критерии оценивания сочинений (эссе).
При оценивании данного вида работы необходимо выделить следующие элементы:
1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы.
2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без использования обществоведческих понятий в контексте ответа.
3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный опыт.
Отметка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на
теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа. Дана
аргументация своего мнения с опорой на факты.
Отметка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным
использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют или явно не
прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты.
Отметка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы, но проблема раскрыта при
формальном использовании исторических терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный социальный
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опыт.
Отметка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на бытовом уровне без аргументации.
Отметка «1» ставится, если проблема не раскрыта или дана информация не в контексте задания. Формы дополнительного оценивания.
Данные формы работы позволяют учащимся получить более высокую отметку по предмету и не являются обязательными, потому оценивается
только положительными отметками «5», «4», «3».
Метод проектов - педагогическая технология, цель которой ориентирует не на интеграцию фактических знаний, а на их применение и приобретение
новых знаний (порой и путем самообразования) для активного включения в освоение новых способов человеческой деятельности. Проектные технологии
- хорошая возможность для взаимодействия учителя и ученика. Мы, как это ни странно звучит, через данную технологию готовим ребят к будущей
жизни, чтобы современный молодой человек мог чувствовать себя комфортно в новых социально- экономических условиях.
Ведь работодатели заинтересованы в таком работнике, который:
- умеет думать самостоятельно и решать разнообразные проблемы (т.е.применять полученные знания для их решения);
- обладает критическим и творческим мышлением;
- владеет богатым словарным запасом, основанном на глубоком понимании гуманитарных знаний.
Творческие задания (проекты) оцениваются по следующим критериям:
- самостоятельность работы над проектом;
- обоснование выбора темы и ее актуальность;
- практическая значимость работы;
- оригинальность решения проблемы;
- артистизм и выразительность выступления;
- глубина и широта знаний по проблеме;
- компетентность докладчика (ответы на вопросы);
- использование наглядности и технических средств;
- грамотное использования терминологии;

-эстетическое оформление работы с рисунками, фотографиями;
- презентация по выбранной теме, найденная в Интернете должна быть творчески переработана, дополнена учащимся, иллюстрации и сочинения
должны быть созданы самими детьми;
- успешная презентация перед одноклассниками.
Виды проектов:
- учебно-познавательные (стенгазеты, публичные выступления с сообщениями, докладами, самостоятельно найденными справочными материалами и
др.);
- сценарии постановок, внеклассных мероприятий, конкурсов и т.д.;
- иллюстрации к изученной теме;
- сочинения на изученную тему.
Отметка зависит от количества набранных баллов: ________ ____________________________
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Отметка
5
4
3

Уровень
Высокий
Достаточный
Средний

Количество баллов
50-60
40-49
30-39

Требования к составлению проектов-кроссвордов и нормы их оценивания.
• Объём, количество слов (учитель заранее оговаривает необходимое количество слов) - до 2 баллов.
• Оформление - до 3 баллов.
• Аккуратность оформления - до 2 баллов.
• Умение презентовать - до 2 баллов.
• Задания (все определения, формулировки должны быть однотипны) - до 2 баллов.
• Информативная точность и достоверность фактов - до 2 баллов.
Если кроссворд составлен с фактическими ошибками, то работа может не оцениваться.
• Орфографическая правильность - до 1 балла.
• Источники информации (с указанием сайтов, авторов, издательства и т.д.) - до 2 баллов.
• Ключи к кроссворду - до 1 балла.
Нормы оценивания кроссвордов.
• 17 - 15 баллов - оценка “отлично”
• 13-15 баллов - оценка “хорошо”
• 10-13 баллов - оценка “удовлетворительно” (минимальное количество баллов на отметку “3” позволяет решить кроссворд).
Рефераты по специально заданным темам или по выбору учащихся в 5-11классах. Отметка «5»:
- умение выбрать главное и конкретное;
- работа полно, грамотно раскрывает тему (учащийся использует исторические и обществоведческие термины, понятия, хорошо знает деятельность
изучаемых личностей, разбирается в исторических событиях, умеет их анализировать, высказывает личное мнение по данной теме, аккуратно выполняет
работу, создает рисунки - при необходимости).
Отметка «4»:
- работа полно раскрывает тему, допущены небольшие неточности в формулировке исторических и обществоведческих понятий, терминов, учащийся
высказывает собственное мнение по данной теме.
Оценивание учащихся 10-11 классов При оценивании устного ответа учащегося на данной ступени обучения отметка выставляется за:
• ответы на вопросы, участие в беседе, исправление ответов учащихся, устное изложение материала, участие в семинарах, выполнение на уроках
заданий для самостоятельной работы, работа по группам, работа с различными документами: графические, статистические источники, таблицы,
диаграммы, плакаты, карикатуры и т.д.
• умение использовать в ответе различные источники знаний: текст учебника, рассказ учителя, наглядный учебный материал, материал художественной
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литературы, кинофильмов, защита рефератов.
• использование знаний учащимися на уроках истории, полученных при изучении курса обществоведения;
• логику изложения и качество устной речи: последовательность, выделение главного, доказательность. Соответствие речи нормам литературного языка,
её образность, умение рассказывать своими словами, при ответе на вопрос - соответствие в ответе содержанию вопроса, доказательность.
При оценивании письменных работ выставляется отметка за:
• письменные ответы,
• составление плана,
• исторический диктант,
• сочинение-рассуждение по определённой теме (200-400 слов),
• тестовую работу,
• реферат,
• проектную деятельность,
• работу в контурных картах,
• практические и самостоятельные работы.

ГЕОГРАФИЯ
Формы контроля: устный ответ, практическая работа, тест, выполнение практических работ на карте, презентации,
При устном ответе отметка «5» ставится, если ученик:
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий,
явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;
2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ
конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументированно делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе
ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко,
связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой
терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не
повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя.
Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники;
применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и
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опытов;
3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного
недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками,
сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям.
4. Хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач.
5. Отличное знание географической номенклатуры.
Отметка «4» ставится, если ученик:
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные
ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании научных
терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает
одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в
основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы,
устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры
устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины;
3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;
4. Ответ самостоятельный;
5. Наличие неточностей в изложении географического материала;
6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при использовании
научных терминов или в выводах и обобщениях;
7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя восполняются сделанные пропуски;
8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых географических явлений;
9. Понимание основных географических взаимосвязей;
10. Знание карты и умение ей пользоваться;
11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.
12. Небольшие погрешности в знании географической номенклатуры.
Отметка «3» ставится, если ученик:
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного
материала;
2. Материал излагает не систематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно;
3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие;
5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;
6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе
теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;
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7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные
положения, значимые в этом тексте;
8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает
неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.
9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в области географии (неумение пользоваться компасом,
масштабом и т.д.);
10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания;
11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый;
12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи.
13. Значительные ошибки в знании географической номенклатуры.
Отметка «2» ставится, если ученик:
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;
2. Не делает выводов и обобщений.
3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов;
4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу;
5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.
6. Имеются грубые ошибки в использовании карты.
7. Не знание географической номенклатуры.
Отметка «1» ставится, если ученик:
1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов;
2. Полностью не усвоил материал.
Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ
Отметка «5»
Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью
самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для проведения практических и
самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов
форме. Форма фиксации материалов может быть предложена учит Отметка «4»
Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. Допускается отклонение от необходимой
последовательности выполнения, не влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при характеристике
отдельных территорий или стран или пунктов характеристик). Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы
из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание основного теоретического материала и овладение умениями,
необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы.
Отметка «3»
Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную
работу учащихся. На выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся владеют теоретическим
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материалом, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими инструментами
Отметка «2» выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой работы. Полученные результаты не
позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и
отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой
подготовки учащегося.
Отметка «1» выставляется в том случае, если задание не выполнено.
Требования к работе в контурных картах: каждую контурную карту подписывают. В правом верхнем углу ученик ставит свою фамилию и класс.
1. При выполнении практической работы в контурных картах, в левом верхнем углу карты подписывают номер и название практической работы.
2. Все надписи на контурной карте делают черной пастой, мелко, четко, красиво, желательно печатными буквами. Названия рек и гор располагают
соответственно вдоль хребтов и рек, названия равнин - по параллелям. Объекты гидросферы желательно подписывать синей пастой.
3. Если название объекта не помещается на карте, то около него ставят цифру, а внизу карты пишут, что означает данная цифра.
4. Если того требует задание, карту раскрашивают цветными карандашами, а затем уже подписывают географические названия.
5. В начале учебного года все работы в контурных картах выполняются простыми карандашами, потому что навыки работы с контурными картами
слабы, и ученики делают ошибки. Примечание. При оценке качества выполнения предложенных заданий учитель принимает во внимание не только
правильность и точность выполнения заданий, но и аккуратность их выполнения. Неаккуратное выполненное задание может стать причиной более
низкой отметки.
Критерии оценки контурных карт.
Отметка «5» выставляется в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно и правильно. Местоположение всех географических объектов
обозначено верно. Контурная карта сдана на проверку своевременно.
Отметка «4» выставляется в том случае, если контурная карта в целом заполнена правильно и аккуратно, но есть небольшие помарки или не указано
местоположение двух - трёх объектов.
Отметка «3» выставляется в том случае, если контурная карта имеет ряд недостатков, но правильно указаны основные географические объекты.
Отметка «2» выставляется в том случае, если контурная карта заполнена не верно. Отметка «1» выставляется в том случае, если работа не выполнена
Требования к выполнению практических работ на контурной карте.
Практические работы на контурной карте выполняются с использованием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе.
1.
Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с последующим их пояснением за рамками карты ( в графе:
«условные знаки»).
2.
При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии градусной сетки, речные системы, береговую линию и границы
государств ( это нужно для ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов).
3.
Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов, это поможет оформить карту более аккуратно
(требование выполнять обязательно).
4.
Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания (избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за
правильно оформленную работу по предложенным заданиям может быть снижена на один балл, в случае добавления в работу излишней информации)
5.
Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы.
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Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за работу может быть снижена за небрежность и грамматические
ошибки на один и более баллов).
Правила работы с контурной картой.
1.
Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, статистические материалы, текст учебника), выделите главное.
2.
Проранжируйте показатели по 2-3 уровням - высокие, средние, низкие.
3.
При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки отобразите в легенде карты.
4.
Правильно подпишите географические объекты - названия городов и поселков расположите по параллелям или параллельно северной рамки
карты; надписи не должны перекрывать контуров других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но четко.
5.
Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название выполненной работы .
6.
Не забудьте подписать работу внизу карты!
Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено!
6.

Критерии оценки презентации
Критерии

Баллы

Оценк а Оценк а Оценка
групп ы класса учителя

СТРУКТУРА ПРЕЗЕНТАЦИИ
Титульный слайд с заголовком
3
Минимальное количество - 10 слайдов
3
Использование
дополнительных
эффектов 3
PowerPoint (смена слайдов, звук, графики)
Библиография
3
СОДЕРЖАНИЕ
Сформулированы цель, гипотеза
3
Понятны задачи и ход исследования
3
Использование эффектов анимации
3
Вставка графиков и таблиц
3
Правильность изложения текста
3
Результаты и выводы соответствуют цели
3
ДИЗАЙН, ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
3
Текст хорошо написан и сформированные идеи ясно
изложены и структурированы
Слайды
представлены
в
логической 3
последовательности
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Красивое оформление презентации
3
Единый стиль
3
ОРГАНИЗАЦИЯ
3
Чёткое планирование работы группы и каждого
учащегося.
Оправданные способы общения и толерантность в ходе 3
работы над презентацией
СОБЛЮДЕНИЕ АВТОРСКИХ ПРАВ
3
Общее количество баллов
Результаты, полученные по всем критериям, складываются и делятся на 3 (среднее арифметическое).
Итоговый балл классифицируется следующим образом:
25 - 34 баллов - оценка «3»
35 - 44 баллов - оценка «4»
45 - 51 баллов - оценка «5
Критерии оценивания теста:
Отметка «5» ставится, если ученик выполнил правильно от 80% до 100% от общего числа баллов
Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно от70 % до 80% от общего числа баллов
Отметка «3» ставится, если ученик выполнил правильно от50 % до 70% от общего числа баллов
Отметка «2» ставится, если ученик выполнил правильно менее 50 % от общего числа баллов или не приступил к работе, или не представил на проверку.

ХИМИЯ
Классификации видов контроля результатов обучения химии
1. ________ По месту в учебном процессе
Вводный
контроль

Актуализация опорных или
остаточных знаний по теме

Предварительный контроль осуществляют для
диагностики
исходного уровня знаний и умений школьников,
поэтому применяется в начале учебного года,
перед изучением нового раздела или темы
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Текущий
контроль

Контроль усвоения учебного Проводится учителем на протяжении всего
материала в ходе
учебного занятия с целью отслеживания качества
познавательного процесса
усвоения химических знаний и умений,
рассмотренных на уроке

Тематический
контроль

Итоговая проверка по теме
учебного материала

Итоговый
контроль

Вид контроля усвоения
учебного материала за весь
курс обучения

Проводится после изучения какого-либо крупного
раздела курса, как правило, в конце четверти,
полугодия, триместра, учебного года
Проводится в форме итоговой контрольной
работы/контрольного теста или в форме ГИА или
ЕГЭ

По форме проведения.
Индивидуальный.
Фронтальный (массовый).
По способу организации.
Устный.
Письменный.
•Практический.

1.
•
•
2.
•
•

Оценивание устного ответа
Индивидуальный контроль результатов может проводиться на уроке как в форме краткого опроса с места (фронтальная контролирующая беседа), так
и в виде обстоятельной проверки знаний и умений у доски. Этот вид опроса (индивидуальный) можно проводить на этапах актуализации знаний,
изучения нового материала, закрепления и совершенствования знаний и проверки усвоения нового материала. Вопросы учителя для краткого опроса
должны быть лаконичны, сформулированы в понятных ученику терминах и требовать краткого ответа. Для экономии времени можно использовать
карточки с вопросами, на которые ученики готовятся ответить у доски.
Во время ответа учащегося для достижения устойчивого внимания класса полезно предусмотреть последующее за ответом рецензирование со стороны
других учащихся, исправление допущенных ошибок, дополнение.
При проведении опроса допускается задавать учащемуся наводящие вопросы для того, чтобы помочь ему сформулировать свои мысли. Могут быть и
дополнительные вопросы, если они необходимы для предстоящего изучения нового материала. Во время устного ответа учащегося учитель имеет
возможность задать дополнительный вопрос диагностического характера, который поможет выявить состояние знаний и умений отвечающего.
Проведение устного индивидуального контроля требует от учителя собранности и внимания, так как необходимо за 5-10 минут выявить знания учащихся
в классе.
Учитель обязан прокомментировать ответ ученика, указав на ошибки и отметив удачные стороны. Любой ответ должен быть замечен учителем и
объективно им оценен.
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Необязательно ставить отметку за каждый неполный ответ. Если ученик неоднократно дополнял ответы других одноклассников, то можно поставить ему
общую отметку за урок. Отметка «5»:
- дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий,
- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком,
- ответ самостоятельный
- возможна одна несущественная ошибка.
Отметка «4»:
- дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий,
- материал изложен в определенной последовательности,
- ответ самостоятельный
- допущены 2-3 несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя, или дан неполный и нечеткий ответ.
Отметка «3»:
- дан полный ответ, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, построен несвязно.
Отметка «2»:
- ответ обнаруживает непонимание основного содержания учебного материала,
- допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя.
Отметка «1 »:
- отсутствие ответа.
Фронтальная контролирующая беседа обычно достаточно кратковременна. Вопросы, как и во всякой другой беседе, требуют краткого ответа, поэтому
за один такой ответ ученику ставить оценку нельзя. Нужно заранее наметить тех учеников, ответ которых во время беседы хотят оценить, и задавать им
целенаправленно запланированные для беседы вопросы. Однако не следует задавать подряд вопросы одному и тому же ученику. Работать должен весь
класс. Фронтальная беседа может сочетаться с устным учетом знаний, когда несколько учащихся готовятся к ответу у доски. Сложность работы
заключается в том, чтобы не упускать из поля зрения класс, участвующий в беседе, и учащихся, отвечающих у доски.
Зачет - это метод устного контроля, когда ученикам предоставляется возможность более длительно и обстоятельно ответить на вопрос. Обычно зачет
назначается во внеурочное время; класс при этом разделяется на две или три группы, которые приходят на зачет по очереди в разное время. О
проведении зачета учитель сообщает заранее, чтобы учащиеся могли к нему подготовиться. Для подготовки к зачету учитель составляет вопросы, а также
примерные задачи, рекомендует литературу, предварительно проверив, имеется ли она в школьной библиотеке. Сроки проведения зачета должны быть
известны заместителю директора по учебно-воспитательной работе, чтобы можно было регулировать нагрузку учащихся.
Классический зачет предусматривает выявление уровня знаний, умений и навыков учащихся во время беседы ученика с учителем. Он дает полное и
точное представление об уровне обученности каждого ученика, однако отнимает много времени, что ведет к перегруженности как учителя, так и ученика.
Оценивание письменной работы
Письменные работы подразделяют на текущие (проверочные) и итоговые (контрольные) работы; по времени они могут занимать весь урок или его часть.
К методам письменной проверки результатов обучения относятся письменная контрольная работа на 45 мин, проверочные работы на 10-15 мин
(например, решение расчетных задач), письменные домашние задания, письменный учет знаний отдельных учащихся по карточкам, химические
диктанты, задания тестового типа и т.п.
Подготовка учащихся к контрольной работе чаще всего осуществляется на обобщающих уроках. О проведении контрольной работы учащихся
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предупреждают заранее, чтобы они могли подготовиться.
Содержание контрольной работы охватывает весь наиболее важный материал контролируемой темы. В такой большой контрольной работе задания
должны быть едиными для учащихся всех уровней развития. В контрольную работу рекомендуется включать разнообразные задания: обобщающие
вопросы, качественные и расчетные химические задачи, цепочки превращений, тестовые, графические задания и т.д. Необходимо использовать
наибольшее число вариантов. Тетради для контрольных работ являются документом, который может быть проверен администрацией школы и
инспектором отдела образования, поэтому тетради для контрольных работ должны храниться в химическом кабинете в течение учебного года.
При оценивании ответа учащегося необходимо учитывать качество выполнения работы по заданиям.
Контрольная работа оценивается в целом.
Отметка «5»:
•
дан полный ответ на основе изученных теорий, возможна несущественная ошибка.
Отметка «4»:
•
допустима некоторая неполнота ответа, может быть не более двух несущественных ошибок.
Отметка «3»:
•
работа выполнена неполно (но не менее чем на треть), имеются не более одной существенной ошибки и 2-3 несущественные.
Отметка «2»:
•
работа выполнена меньше чем на треть,
•
имеется несколько существенных ошибок.
Отметка «1»:
•
работа не выполнена.
Возможна следующая система оценивания контрольной работы по пятибалльной системе: при выполнении учеником от 96 до 100% работы ставить
оценку «5»; от 76 до 95% работы - «4»; от 50 до 75% - «3»; от 20 до 50% - «2». При полном отсутствии правильных ответов или выполнении работы
менее чем на 20% ставится оценка «1».
При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования единого орфографического режима.
Оценивание тестовых работ
Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого материала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется для
периодического контроля.
Тест из 20—30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля.
При оценивании используется следующая шкала:
для теста из пяти вопросов • нет ошибок — оценка «5»; • одна ошибка - оценка «4»; • две ошибки — оценка «3»; • три ошибки — оценка «2».
Если оценка выставляется в форме зачет/незачет, то зачет ставится при выполнении 70% заданий. Такая форма оценки используется, если тест содержит
упражнения на распознавание.
Если тест оценивается по пятибалльной системе, то стандартные критерии оценок таковы: 91-100% - оценка «5»; 81-90% - оценка «4»; 80-70% - оценка
«3»; ниже 70% - оценка «2».
Оценка умений решать расчетные задачи
Отметка «5»:
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•

в логическом рассуждении и решении нет ошибок,
Отметка «4»:
•
в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок,
•
допущено не более двух несущественных ошибок
Отметка «3»:
•
в логическом рассуждении нет существенных ошибок.
•
допускается существенная ошибка в математических расчетах.
Отметка «2»:
•
имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении.
Отметка «1»:
•
отсутствие ответа на задание.
Оценка экспериментальных умений (в процессе выполнения практических работ по инструкции)
Практические работы по химии выполняются в тетрадях для практических работ. При оценивании отчета по выполнению практической работы особое
внимание уделяется качеству и полноте самостоятельных выводов ученика.
Количество практических работ определено в программе.
В течение учебного года тетради для практических работ хранится в школе.
Отметка «5»:
•
Эксперимент выполнен полностью. Сделаны правильные наблюдения и выводы,
•
эксперимент осуществлен по плану, с учетом техники безопасности и
правил работы с веществами и приборами,
•
проявлены организационно-трудовые умения (поддерживается чистота рабочего места, порядок на столе, экономно используются реактивы).
•
Допущены не более двух несущественных ошибок при оформлении работы.
Отметка «4»:
•
работа выполнена, сделаны правильные наблюдения и выводы: эксперимент выполнен неполно или наблюдаются несущественные ошибки в
работе с веществами и приборами.
Отметка «3»:
•
ответ неполный, работа выполнена правильно не менее, чем наполовину, допущена существенная ошибка (в ходе эксперимента, в объяснении, в
оформлении работы, по ТБ при работе с веществами и приборами), которую учащийся исправляет по требованию учителя. Допускается оформление
работы без записи уравнений реакций.
•
Эксперимент полностью выполнен в соответствии с инструкциями и правилами техники безопасности, но работа не оформлена.
Отметка «2»:
•
Выполнено менее половины работы;
•
допущены две или более существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, по ТБ при работе с веществами и
приборами), которые учащийся не может исправить.
Отметка «1»:
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•
•

работа не выполнена,
полное отсутствие экспериментальных умений.
Отработка практических работ не предусматривается при отсутствии учащегося на практической работе, при выполнении указанных работ на отметки
«1» и «2».
В исключительных случаях при отсутствии учащегося по уважительным причинам учитель может предоставить возможность выполнить практическую
работу.
Оценка умений решать экспериментальные задачи
При оценке этого умения следует учитывать наблюдения учителя и предъявляемые учащимся результаты выполнения опытов.
Отметка «5»:
•
План решения задачи составлен правильно,
•
осуществлен подбор химических реактивов и оборудования,
•
эксперимент выполнен полностью,
•
дано полное объяснение и сделаны выводы.
Отметка «4»:
•
план решения составлен правильно,
•
осуществлен подбор химических реактивов и оборудования,
•
эксперимент выполнен полностью,
•
допущено не более двух несущественных ошибок (в объяснении и выводах).
Отметка «3»:
•
план решения составлен правильно,
•
осуществлен подбор химических реактивов и оборудования,
•
эксперимент выполнен не менее, чем наполовину, допущена существенная ошибка в объяснении и выводах,
•
эксперимент выполнен полностью, отчет не составлен
•
допущены нарушения техники безопасности, эксперимент выполнен полностью, сделаны несущественные ошибки в объяснении и выводах.
Отметка «2»:
•
допущены две и более ошибки (в плане решения, в подборе химических, реактивов и оборудования, в объяснении и выводах).
•
допущены нарушения техники безопасности
Отметка «1»:
•
задача не решена.
•
не приступил к работе
МУЗЫКА
Формы контроля: исполнение песни, устного ответа на содержания прослушанного музыкального произведения, средствами его музыкальной
выразительности; проект.
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В работе на уроках музыки используется качественная оценка и традиционная количественная.
Качественной оценкой оцениваются эмоционально - ценностные отношения учащихся к явлениям искусства и действительности. Такой оценке
подвергаются: размышления о музыке, выражение собственной позиции относительно прослушанной музыки, свободное музицирование в классе, на
школьных праздниках, определение собственного отношения к музыкальным явлениям действительности. Для оценочного суждения педагога большое
значение имеет музыкальное самообразование учащихся: знакомства с дополнительной литературой о музыке;
- знакомство с дополнительной литературой о музыке;
- слушание музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и телепередач
и др.);
- выражение своих личных музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на музыкальных уроках, в рецензиях;
Таким образом, с учетом выше изложенного можно выделить следующие критерии качественной оценки:
- готовность ученика к сотрудничеству в процессе музыкальной деятельности;
- углубление эмоционально-нравственной и содержательной сферы, созданной в процессе музыкального урока;
- творческое усилие учащихся на уроке в процессе музыкальной деятельности.
Количественная оценка - традиционно сложившаяся пятибалльная система, с её помощью измеряется процесс формирования эстетических знаний и
практических умений. Количественной оценке подвергаются элементы обязательного содержания образования по искусству, которые вошли в
государственный образовательный стандарт.
При оценивании успеваемости ориентирами являются конкретные требования к обучающимся, представленные в рабочей программе каждого класса,
утверждённые на кафедре и гимназии, а также и примерные нормы оценки знаний и умений.
При определении качества знаний учащихся по музыке объектами контроля и оценивания являются 4 вида учебной музыкальной деятельности:
1. Слушание музыки.
2. Освоение и систематизация знаний.
3. Вокально-хоровая работа.
4. Творческая деятельность.
1. Слушание музыки. На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные произведения и давать словесную характеристику
музыкальному образу, содержанию и средствам музыкальной выразительности, уметь сравнивать, обобщать, что является метапредметными навыками,
знать музыкальную литературу.
2.
Освоение и систематизация знаний. В музыке, как и в предметах естественнонаучного направления, немало того, что поддается точному и
однозначному определению и измерению. В данном виде деятельности проверяется и оценивается знание основных понятий, определений, умение
пользоваться ими в процессе слушания и исполнение музыкальных произведений.
3. Вокально-хоровая работа. При выставлении оценки за вокально-хоровую деятельность учащихся учитываются не только объективно
определяемые параметры, такие как:
чистота интонирования, владение вокально-хоровыми навыками,
выразительность исполнения, но и индивидуальный процесс развития, и успехи каждого отдельного ученика.
4.
Творческая деятельность. Оцениваются самостоятельность и основательность подхода, глубина погружения в тему предложенную учителем или
выбранную самостоятельно, изложение материала.
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Критерии оценки текущего и итогового контроля по предмету «Музыка»
(с учетом видов деятельности и программных требований)
1. Слушание музыки
Критерии
Параметры
«3»
«4»
«5»
Музыкальная
При слушании ребенок К слушанию музыки
эмоциональность,
рассеян, невнимателен. проявляет не всегда
Любит, понимает
активность, участие в
Не проявляет интереса устойчивый интерес
музыку. Внимателен и
диалоге
к музыке.
активен при обсуждении
музыкальных
произведений.
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Распознавание
музыкальных жанров,
средств музыкальной
выразительности,
элементов строения
музыкальной речи,
музыкальных форм

Суждения о музыке
односложны.
Распознавание
музыкальных жанров,
средств музыкальной
выразительности,
элементов строения
музыкальной речи,
музыкальных форм,
выполнены с помощью
учителя

Восприятие
музыкального образа на
уровне переживания.
Восприятие
Распознавание
музыкального образа
музыкальных жанров,
на уровне
средств музыкальной
переживания.
выразительности,
Распознавание
элементов строения
музыкальных жанров,
музыкальной речи,
средств музыкальной
музыкальных форм
выразительности,
Высказанное суждение
элементов строения
обосновано.
музыкальной речи,
музыкальных форм
выполнены
самостоятельно, но с 12 наводящими
вопросами
Узнавание музыкального
80-60% правильных
100-90% правильных
произведения,
ответов на
ответов на музыкальной
(музыкальная викторина музыкальной.
викторине.
устная или письменная)
Ошибки при
Правильное и полное
определение названия,
Не более 50% ответов определении автора
музыкального
автора музыкального
на музыкальной
произведения,
произведения,
викторине. Ответы
музыкального
жанра
музыкального жанра
обрывочные,
неполные, показывают
незнание автора или
названия произведения,
музыкального жанра
произведения
2. Освоение и систематизация знаний о музыке
Параметры

«3»

Критерии
«4»

«5»
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Знание музыкальной
литературы

Знание терминологии,
элементов музыкальной
грамоты

Учащийся слабо знает Учащийся
знает
основной материал. На основной материал и
поставленные вопросы отвечает
с
1-2
отвечает односложно, наводящими
только при помощи
вопросами
учителя
Учащийся твердо знает
основной материал,
ознакомился с
дополнительной
литературой по проблеме,
твердо последовательно и
исчерпывающе отвечает
на поставленные вопросы
Задание выполнено на 90Задание выполнено
100% без ошибок,
менее чем на 50%,
Задание выполнено на
влияющих на качество
допущены ошибки,
60-70%, допущены
влияющие на качество незначительные
работы
ошибки

3. Вокально-хоровая работа

2506

Критерии певческого развития
«3»
«4»
«5»
Исполнение вокального Нечистое, фальшивое
Художественное
Интонационнономера
интонирование по
исполнение вокального
ритмически и
всему диапазону
номера
дикционно точное
исполнение вокального
номера
Художественное
Участие
во
исполнение вокального
внеклассных
номера на концерте
мероприятиях
и
концертах
Параметры

4. Творческая деятельность
Параметры
Самостоятель-ность и
основательность
подхода к выполнению
проекта

Представление
проекта

Критерии
«4»

«3»
Задание выполнено
менее чем на 50%,
допущены ошибки,
влияющие на качество
работы Представлен
проект из интернета

«5»
Работа выполнена на 90100% без ошибок. Проект
Задание выполнено на разработан самостоятельно
60-70%,
допущены или в творческой группе
незначительные
ошибки.
Представлен проект из
интернета
с
дополнениями

Допущены
незначительные
ошибки

Неподготовленность Оригинальность,
при
представления уверенность
проекта
представления проекта

Контрольно-оценочная деятельность является логическим завершением каждого этапа обучения. Любой его вид, будь то текущий или итоговый,
проверяет качество усвоения учащимися учебного материала, и отражает достижение либо конечной, либо промежуточной цели обучения.
На уроках используются разные формы контроля:
наблюдение (за развитие музыкальной фактуры, музыкальной формы, средств музыкальной выразительности и т.д.), музыкальные викторины, тесты,
работа по карточкам с разноуровневыми заданиями, учебные проекты, ведение тетради.
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Критерии оценки контроля по предмету «Музыка»
Оценка «5» ставится:
не менее 100-90 % правильных ответов на музыкальной викторине;
не менее 8 правильных ответов в тесте;
художественное исполнение вокального номера;
Оценка «4» ставится:
80-60% правильных ответов на музыкальной викторине;
5-7 правильных ответов в тесте;
интонационно-ритмически и дикционно точное исполнение вокального номера;
Оценка «3» ставится:
не более 50% правильных ответов на музыкальной викторине;
не более 4 правильных ответов в тесте;
не точное и не эмоциональное исполнение вокального номера.
Одним из важных моментов в оценивании учащихся на уроках музыки является активное вовлечение самого обучающегося в этот процесс. Когда
учащиеся самостоятельно могут самостоятельно оценить свою работу, сверить достигнутый учащимся уровень с определённым минимум требований,
заложенных в тот или иной учебный курс, только тогда они смогут самостоятельно выстроить свой путь к самопознанию и самосовершенствованию.
Таким образом, сформированность творческой деятельности, самостоятельность учащихся, поиск и выбор вариантов достижения цели сводится к
оцениванию предметных, метапредметных, личностных результатов на уроках музыки.
Критерии оценивания предметных результатов, тесно связаны с критериями музыкального развития учащихся, которые определены задачами изучения
предмета в образовательном учреждении: развития разных сторон музыкального восприятия, объёма историко-музыкальных (от фольклора до
современной музыки XXI века) и музыкальнотеоретических (жанр, музыкальные формы, композиторское воплощение и т. д.) знаний, а так же
способность применять их в анализе музыкального текста.
Критерии оценки метапредметных результатов связаны с учением самостоятельно организовывать собственную деятельность, работать с информацией
разного типа и включать её в деятельность, оценивать правильность выполнения учебной задачи, выявлять собственные возможности её решения,
организовывать совместную учебную деятельность, работать в команде, находить общее решение, включать в свою деятельность ИКТ.
Критерии оценки личностных результатов связаны с осознанием ценности музыкального языка, со стремлением к музыкальному и речевому
самосовершенствованию (достаточный объём музыкального и словарного запаса, для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого
общения), со способностью к самооценке на основе наблюдения за собственной деятельностью.
Данная система оценивания на уроках музыки имеет всесторонний характер, что позволяет учащимся проявлять себя в разных сферах музыкальноэстетической деятельности. продолжить искать новые подходы и критерии оценивания на уроке музыки, которые помогут учащимся выйти на новый
уровень.
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
На уроках изобразительного искусства оценивается как уровень восприятия учащимися произведений искусства и явлений культуры, так и уровень
выполнения практических заданий. Причем решающую роль при выставлении отметки играет оценивание художественно-творческой деятельности в
силу практического характера занятий по изобразительному искусству. Отметка по изобразительному искусству должна быть стимулирующей,
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поддерживающей интерес к изучению предмета
Задачей оценки является анализ результата или хода деятельности. Конечный момент оценки — определение путей совершенствования творчества
учащихся. Оценка детских рисунков как работ творческого характера требует особого педагогического такта. При оценке детского рисунка следует
учитывать индивидуальность ученика. Начинать оценку следует с положительной характеристики работы. Оценка может иметь место на различных
этапах урока в начале занятия, в ходе самостоятельной работы детей, в конце урока. Творчество как один из факторов, учитываемых при оценке,
складывается из: возрастных особенностей деятельности ученика, качеств его личности, элементов творчества в рисунке.
С учетом современных требований оценочной деятельности в начальной и общей школе учитель использует словесную оценку (оценочное суждение) и
цифровую оценку (отметку). Словесная оценка — это краткая характеристика результатов работы ученика на уроке изобразительного искусства. Эта
форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником результаты его деятельности, проанализировать его возможности и прилежание.
Особенностью словесной оценки является ее содержательность, анализ работы школьника (правильно ли, аккуратно ли, красиво ли), четкая фиксация
(прежде всего!) успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личных характеристик учащихся («не
внимателен», «не старался», «поленился»).
Анализ учебных и творческих работ учащихся на уроках ИЗО:
1.
Правильное понимание поставленных задач при выполнении учебных и творческих работ.
2. Раскрытие темы:
• осмысление темы и достижение образной точности;

•
•
1.
•
•
1.

импровизация и использование собственных впечатлений при выполнении работы;
оригинальность замысла.
Композиция
знание, понимание и применение на практике основных законов композиции;
органичность и целостность композиционного решения.

Рисунок
•
владение основами изобразительной грамоты (умение последовательного выполнения работы в заданном формате, передачи пропорций и
характера изображаемого объекта, выявление конструктивных и пластических особенностей формы и объема посредством светотеневой
проработки и расположения в пространстве, передачи тональных отношений при сохранении цельности изображения).
В зависимости от поставленных задач:
•
степень сходства изображения с предметами реальной действительности (реалистический рисунок);
•
умение решать задачи, основанные на ассоциативном восприятии окружающего мира через трансформацию природных и искусственных
форм.
1. Цветовое решение
•
знание ключевых понятий цветоведения из области физических основ цвета и основ его зрительного восприятия;
• умение использовать типы колорита для создания цветовой гармонии.
1. Техника исполнения
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•
•

•
•

умение использовать основные изобразительные средства выражения замысла: точка, штрих, линия, пятно, цвет, тон, фактура;
владение различными техниками и приемами в области изобразительного искусства;
использование современных материалов;
наличие культуры исполнительского мастерства.

Контроль за выполнением Рабочей программы осуществляется по следующим параметрам качества:
1) степень самостоятельности учащихся при выполнении заданий;
2) характер деятельности (репродуктивная, творческая);
3) качество выполняемых работ и итогового рисунка.
Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы.
При оценке выполнения практических заданий учитель руководствуется следующими критериями:
• качество выполнения изучаемых на уроке приемов рисования и работы в целом;

•

степень самостоятельности;

•
уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, продуктивный).
Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребенка на уроке, его творческим находкам.
Практические задания (индивидуальное задание):
Отметка «5» — уровень выполнения требований высокий, отсутствуют ошибки в разработке композиции, работа отличается грамотно продуманной
цветовой гаммой, все объекты связаны между собой, верно переданы пропорции и размеры, при этом использованы интегрированные знания из
различных разделов для решения поставленной задачи; правильно применяются приемы и изученные техники рисования. Работа выполнена в заданное
время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, качественно и творчески.
Отметка «4» — уровень выполнения требований хороший, но допущены незначительные ошибки в разработке композиции, есть нарушения в передаче
пропорций и размеров; обучающийся допустил малозначительные ошибки, но может самостоятельно исправить ошибки с небольшой подсказкой
учителя. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно.
Отметка «3» — уровень выполнения требований достаточный, минимальный; допущены ошибки в разработке композиции, в передаче пропорции и
размеров; владеет знаниями из различных разделов, но испытывает затруднения в их практическом применении при выполнении рисунка; понимает
последовательность создания рисунка, но допускает отдельные ошибки; работа не выполнена в заданное время, с нарушением технологической
последовательности;
Отметка «2» — ученик не знает основных элементов процесса рисования, не умеет пользоваться дополнительным материалом, не владеет даже
минимальными фактическими знаниями, умениями и навыками, определенными в образовательном стандарте.
Устный ответ:
Отметка «5» — учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить его своими словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными
примерами, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
Отметка «4»
— учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает
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незначительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно отвечает на дополнительные вопросы.
Отметка «3» — учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, допускает значительные ошибки в его изложении своими словами,
затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя.
Отметка «2» — учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может изложить его своими словами, не может привести конкретные примеры, не
может ответить на дополнительные вопросы учителя.
Оценка за теоретические знания (тест, термины, понятия, даты.)
5 — «отлично» — ученик ответил на вопросы, что составило 100% - 80%;
4 — «хорошо» — ученик ответил на вопросы, что составило 79% - 51%;
3 — «удовлетворительно» — ученик ответил на вопросы, что составило 50% - 30%;
2 — «неудовлетворительно» ученик ответил на вопросы, что составило менее 30%.
Нормы оценки проверочной работы проектного характера:
Общие нормы оценки творческого проекта:
Оценка «5» -выставляется, если требования к пояснительной записке полностью соблюдены. Она составлена в полном объеме, четко, аккуратно.
Изделие выполнено технически грамотно с соблюдением стандартов, соответствует предъявляемым к нему эстетическим требованиям. Если это изделие
декоративно-прикладного творчества, то тема работы должна быть интересна, в нее необходимо внести свою индивидуальность, свое творческое начало.
Работа планировалась учащимися самостоятельно, решались задачи творческого характера с элементами новизны. Работа имеет высокую экономическую
оценку, возможность широкого применения. Работу или полученные результаты исследования можно использовать как пособие на уроках технологии
или на других уроках.
Оценка «4» -выставляется, если пояснительная записка имеет небольшие отклонения от рекомендаций. Изделие выполнено технически грамотно с
соблюдением стандартов, соответствует предъявляемым к нему эстетическим требованиям. Если это изделие декоративно-прикладного творчества, то
оно выполнено аккуратно, добротно, но не содержит в себе исключительной новизны. Работа планировалась с несущественной помощью учителя, у
учащегося наблюдается неустойчивое стремление решать задачи творческого характера. Проект имеет хорошую экономическую оценку, возможность
индивидуального применения.
Оценка «3» выставляется, если пояснительная записка выполнена с отклонениями от требований, не очень аккуратно. Есть замечания по выполнению
изделия в плане его эстетического содержания, несоблюдения технологии изготовления, материала, формы. Планирование работы с помощью учителя,
ситуационный (неустойчивый) интерес ученика к технике.
Оценка «2» выставляется, если пояснительная записка выполнена с отклонениями от требований, не очень аккуратно. Есть замечания по выполнению
изделия в плане его эстетического содержания, несоблюдения технологии изготовления, материала, формы. Планирование работы с помощью учителя,
ситуационный (неустойчивый) интерес ученика к технике. Выполненное изделие не соответствует и не может использоваться по назначению. Обработка
изделий (детали) выполнена с грубыми отклонениями от технологии, применялись не предусмотренные операции, изделие бракуется. Дополнительная
доработка не может привести к возможности использования изделия
ТЕХНОЛОГИЯ
Формы контроля: устный ответ, творческий проект, лабораторно-практическая работа, практическая работа
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Устный ответ.
Оценка "5" ставится, если ученик:
1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий,
явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;
2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ
конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе
ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи.
3) имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации.
Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с
использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий; при ответе
не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы
учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу,
первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей,
4) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного
недочёта, который легко исправляет по требованию учителя схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ,
соответствуют требованиям.
Оценка "4" ставится, если ученик:
1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные
ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании научных
терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает
одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в
основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы,
устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры
устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины;
3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает
медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.
Оценка "3" ставится, если ученик:
1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного
материала;
2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;
3. показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
4. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие;
5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;
6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе
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теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;
7. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные
положения, имеющие важное значение в этом тексте;
8) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает
неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.
Оценка "2" ставится, если ученик:
1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;
2. не делает выводов и обобщений.
3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов;
4. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу;
5) или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.
Критерии оценки лабораторно-практической, практической работы учащихся
Оценка«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, качественно и творчески;
Оценка«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, при выполнении отдельных
операций допущены небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный;
Оценка«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической последовательности, отдельные операции выполнены с
отклонением от образца (если не было на то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в срок;
Оценка«2» - ученик не справился с работой, технологическая последовательность нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения,
изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид.
Критерии и нормы оценивания Творческого проекта
Оценка (5) ставится, если учащийся:
творчески планирует выполнения работ;
самостоятельно и полностью использует знания программного материала;
правильно и аккуратно выполняет задание;
-умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими средствами.
Оценка (4) ставится, если учащийся:
правильно планирует выполнение работ;
самостоятельно использует знания программного
материала;
в основном правильно и аккуратно выполняет задание;
умеет пользоваться справочной литературой.
Оценка (3) ставится, если учащийся:
допускает ошибки при планировании выполнения работы;
не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного материала;
допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание;
затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия.
Оценка (2) ставится, если учащийся:
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-

не может правильно спланировать выполнение работы;
не может использовать знания программного материала;
допускает грубые ошибки и неаккуратность;
не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия.

ФИЗКУЛЬТУРА
Текущие оценки выставляются за выявленные знания по содержанию программы и знаний в области физической культуры и здорового образа жизни,
уровень овладения двигательными умениями и навыками, уровень владения способами и умения осуществлять физкультурно-оздоровительную
деятельность
Знания
Оценка «5»
Оценка «4»
Оценка «3»
Оценка «2»
За ответ, если в нем
За непонимание и
содержатся небольшие
незнание материала
За ответ, в котором
За ответ, в котором
неточности и незнапрограммы.
учащийся
отсутствует
логическая
чительные ошибки.
демонстрирует глубокое
последовательность,
понимание сущности
имеются пробелы в
материала; логично его
знании
материала,
излагает,
нет
должной
используя
в
аргументации
и
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деятельности.

умения использовать
знания на практике.
Для оценивания уровня знаний используются: опрос, проверочные беседы (без вызова из строя), тестирование
Техника владения двигательными умениями и навыками ____________________________________
Оценка «5»
Оценка «4»
Оценка «3»
Оценка «2»
При выполнении
Двигательное действие в Движение или
ученик действует так основном выполнено
отдельные его элементы
же, как и в
правильно, но допущена выполнены
предыдущем случае, одна грубая или
неправильно, допущено
но
допустил
не
несколько
мелких
более двух
Движение или отдельные его
более
двух
ошибок,
приведших
к
значительных или одна
элементы выполнены
незначительных
скованности
движений,
грубая ошибка
правильно, с соблюдением
ошибок
неуверенности.
всех требований, без
Учащийся не может
ошибок, легко, свободно,
выполнить движение в
четко, уверенно, слитно, с
нестандартных и
отличной осанкой, в
сложных в сравнении с
надлежащем ритме; Ученик
уроком условиях
понимает сущность
движения, его назначение,
может разобраться в
движении, объяснить, как
оно выполняется, и
продемонстрировать в
нестандартных условиях;
может определиться
исправить ошибки,
допущенные другим
учеником; уверенно
выполняет учебный
норматив
Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками используются: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение упражнений
и комбинированный метод.

2515

Владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную
_____________________________ деятельность ______________________________
Оценка «5»

Оценка «4»

Учащийся умеет:
- самостоятельно организовать
место занятий;
- подбирать средства и
инвентарь и применять их в
конкретных условиях;
- контролировать ход
выполнения деятельности и
оценивать итоги

Оценка «3»

Оценка «2»

Более половины видов Учащийся не
самостоятельной
может выполнить
деятельности
самостоятельно ни
выполнены с помощью один из пунктов
учителя или не
выполняется один из
пунктов

Учащийся:
- организует место занятий в
основном самостоятельно,
лишь с незначительной
помощью;
- допускает незначительные
ошибки в подборе средств;
- контролирует ход выполнения
деятельности и оценивает итоги
Уровень физической подготовленности учащихся.
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УЧАЩИХСЯ 16-18 ЛЕТ
Физические
способности
Скоростные
Координационные

Контрольное Упражнение (тест)
Бег 30 м,с
Челночный Бег 3х10 м,с

СкоростноСиловые
Выносливость
Гибкость

Прыжки в длину с места, см
Бег 1000 м (мин,сек)
Наклон вперед Из положения сидя,см

Силовые
Подтягивание на высокой Перекладине из виса
(мальчики)кол.раз
Подъем туловища (девочки) За 30 сек кол.раз
При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является индивидуальное изменение результатов по сравнению с предыдущим
замером каждого учащегося. ____________________________________________________________
Оценка «5»
Оценка «4»
Оценка «3»
Имеется рост в показателях физической
Уменьшение показателей
Нет роста показателей
подготовленности за определенный
физической
физической подготовленности
период времени от исходного
подготовленности за
за определенный период
показателя.
определенный период
времени от исходного
времени от исходного
показателя.
показателя.
Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, баскетболу, волейболу, легкой атлетике - путем сложения конечных
оценок, полученных учеником по всем видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений.
Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные четверти с учетом общих оценок по отдельным разделам программы.
При этом преимущественное значение имеют оценки за умения и навыки осуществлять собственно двигательную, физкультурно-оздоровительную
деятельность.
Оценка выставляется в классный журнал как среднее арифметическое текущих оценок по правилам математического округления в пользу ученика.
Порядок проведения промежуточной аттестации учащихся специальной медицинской группы (СМГ)
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Дети II и III групп здоровья, которые составляют СМГ, по своим двигательным возможностям не могут сравниться со здоровыми детьми. Общий объем
двигательной активности и интенсивность физических нагрузок обучающихся в СМГ должны быть снижены по сравнению с объемом нагрузки для
учащихся основной и подготовительной групп.
В то же время, несмотря на низкий исходный уровень физической подготовленности учащихся СМГ, регулярные занятия физической культурой
небольшого объема и интенсивности позволяют вскоре (через 1,5-2 месяца) заметить положительную динамику в развитии их физических возможностей
и общем оздоровлении.
Кроме этого, каждый из обучающихся в СМГ имеет свой набор ограничений двигательной активности, который обусловлен формой и тяжестью его
заболевания. Такие ограничения неизбежно накладывают отпечаток на степень развития двигательных навыков и качеств.
В силу вышеназванных причин оценивать достижения обучающихся в СМГ по критериям, которые используются для выставления отметки учащимся
основной группы, нельзя.
Уроки физической культуры посещают все обучающиеся, имея с собой спортивную форму в соответствии с погодными условиями, видом спортивного
занятия или урока, согласно требованиям техники безопасности и охраны труда.
С учащимися, включенными в СМГ, занимаются учителя физкультуры на основном уроке для всего класса.
При пропуске уроков физической культуры учащийся обязан подтвердить причину отсутствия заверенной медицинской справкой или иным
официальным документом, который передаётся классному руководителю или учителю физкультуры.
Все обучающиеся освобождённые от физических нагрузок находятся в помещении спортивного зала, или на стадионе под присмотром учителя
физической культуры.
Учитель физической культуры определяет вид, степень и уровень физических или иных занятий, с данными учащимися на предстоящий урок (возможно,
так же теоретическое изучение материала, оказание посильной помощи в судействе или организации урока) Для обучающихся в СМГ в первую очередь
необходимо оценить их успехи в формировании навыков здорового образа жизни и рационального двигательного режима. При выставлении текущей
отметки обучающимся в СМГ необходимо соблюдать особый такт, быть максимально внимательным, не унижать достоинства ученика, использовать
отметку таким образом, чтобы она способствовала его развитию, стимулировала его на дальнейшие занятия физической культурой.
Критерии оценивания обучающегося на уроках физической культуры
Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры:
2
(неудовлетворительно), в зависимости от следующих конкретных условий:
1.
Не имеет с собой спортивной формы в соответствии с погодными условиями, видом спортивного занятия или урока.
2.
Не выполняет требования техники безопасности и охраны труда на уроках физической культуры.
3.
Учащийся, не имеющий выраженных отклонения в состоянии здоровья, при этом не имеет стойкой мотивации к занятиям физическими
упражнениями, нет положительных изменений в физических возможностях обучающегося, которые должны быть замечены учителем физической
культуры.
4.
Не продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений и в развитии физических или морально-волевых качеств.
5.
Не выполнял теоретические или иные задания учителя, не овладел доступными ему навыками самостоятельных занятий оздоровительной или
корригирующей гимнастики, необходимыми теоретическими и практическими знаниями в области физической культуры.
3
(удовлетворительно), в зависимости от следующих конкретных условий.
1.
Имеет с собой спортивную форму не в полном соответствии с погодными условиями, видом спортивного занятия или урока.

2518

Выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в спортивных залах и на стадионе. Соблюдает гигиенические требования
и охрану труда при выполнении спортивных упражнений занятий.
3.
Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом старателен, мотивирован к занятиям физическими упражнениями,
есть незначительные, но положительные изменения в физических возможностях обучающегося, которые могут быть замечены учителем физической
культуры.
4.
Продемонстрировал не существенные сдвиги в формировании навыков, умений и в развитии физических или морально-волевых качеств в течение
полугодия.
5.
Частично выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел доступными ему навыками самостоятельных занятий оздоровительной
или корригирующей гимнастики, необходимыми теоретическими и практическими знаниями в области физической культуры.
4
(хорошо), в зависимости от следующих конкретных условий.
1.
Имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными условиями, видом спортивного занятия или урока.
2.
Выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в спортивных залах и на стадионе. Соблюдает гигиенические требования
и охрану труда при выполнении спортивных упражнений занятий.
3.
Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом мотивирован к занятиям физическими упражнениями. Есть
положительные изменения в физических возможностях обучающихся, которые замечены учителем.
4.
Постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в формировании навыков, умений и в развитии физических или морально-волевых
качеств в течение четверти или полугодия. Успешно сдаёт или подтверждает 80% всех требуемых на уроках нормативов по физической культуре, для
своего возраста.
5.
Выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел доступными ему навыками самостоятельных занятий оздоровительной или
корригирующей гимнастики, оказание посильной помощи в судействе или организации урока, а также необходимыми теоретическими и практическими
знаниями в области физической культуры.
5
(отлично), в зависимости от следующих конкретных условий.
1.
Имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными условиями, видом спортивного занятия или урока.
2.
Выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в спортивных залах и на стадионе. Соблюдает гигиенические правила и
охрану труда при выполнении спортивных упражнений занятий.
3.
Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом стойко мотивирован к занятиям физическими упражнениями. Есть
существенные положительные изменения в физических возможностях обучающихся, которые замечены учителем.
Занимается самостоятельно в спортивной секции школы, района или города, имеет спортивные разряды или спортивные успехи на соревнованиях
любого ранга.
4.
Постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в формировании навыков, умений и в развитии физических или морально-волевых
качеств в течение четверти или полугодия. Успешно сдаёт или подтверждает все требуемые на уроках нормативы по физической культуре, для своего
возраста.
5.
Выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел доступными ему навыками самостоятельных занятий оздоровительной или
корригирующей гимнастики, оказание посильной помощи в судействе школьных соревнований между классами или организации классных спортивных
мероприятий, а также необходимыми навыками и знаниями теоретическими и практическими знаниями в области физической культуры.
2.
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Промежуточная (итоговая) отметка по физической культуре в СМГ выставляется с учетом теоретических и практических знаний (двигательных
умений и навыков, умений осуществлять
физкультурно-оздоровительную
и
спортивно-оздоровительную
деятельность), а также с учетом динамики физической подготовленности и прилежания.
Основной акцент в оценивании учебных достижений по физической культуре учащихся, имеющих выраженные отклонения в состоянии здоровья,
делается на стойкой мотивации к занятиям физическими упражнениями и динамике их физических возможностей. При самых незначительных
положительных изменениях в физических возможностях обучающихся, которые замечены учителем и сообщены учащемуся (родителям), выставляется
положительная отметка.
Положительная отметка выставляется также обучающемуся, который не продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений и
развитии физических качеств, но регулярно посещал занятия по физической культуре, старательно выполнял задания учителя, овладел доступными ему
навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастикой, необходимыми знаниями в области физической культуры.

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Оценка устных ответов учащихся.
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:
•
полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником;
•
изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, конкретизировал примерами, подводил новые объекты и
явления под общие понятия, объяснил их особенности;
•
показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении
практического задания;
•
продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при отработке умений
и навыков;
•
отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в
выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя.
Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:
•
в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа;
•
допущены один - два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя;
•
допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию
учителя.
Отметка «3» ставится в следующих случаях:
•
неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения,
достаточные для дальнейшего усвоения программного материала;
•
имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, ученик не справился с применением теории в новой ситуации при
выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме;
•
при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков.
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Отметка «2» ставится в следующих случаях:
•
не раскрыто основное содержание учебного материала;
•
обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала;
•
допущены ошибки в определении понятий, особенностей, закономерностей, не даны выводы, ошибки не исправлены после нескольких
наводящих вопросов учителя.
Оценка письменных работ учащихся.
Отметка «5» ставится, если:
работа выполнена полностью, сделаны выводы, аккуратно;
в логических рассуждениях и обосновании ответа нет пробелов и ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или
непонимания учебного материала);
при выполнении тестов в формате ГИА, допускается наличие 3-5 ошибок.
Отметка «4» ставится, если:
работа выполнена полностью, но обоснования выводов недостаточны, неаккуратно;
допущена одна ошибка или два-три недочета в выводах;
при выполнении тестов в формате ГИА, допускается наличие 6-8 ошибок.
Отметка «3» ставится, если:
допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме, нет выводов;
при выполнении тестов в формате ГИА, допускается наличие 9-11 ошибок.
Отметка «2» ставится, если:
допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет изученным
материалом, выполнено неверно;
при выполнении тестов в формате ГИА, допускается наличие 12-17.
Отметка «1» ставится, если:
работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не
самостоятельно.

Особенности оценки индивидуального проекта
Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов
с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности
и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную,
художественно-творческую, иную).
Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, его невыполнение равноценно получению
неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету.
В соответствии с целями подготовки проекта для каждого обучающегося разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые, как
минимум, должны включать требования по следующим рубрикам:
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•
•
•
•

организация проектной деятельности;
содержание и направленность проекта;
защита проекта;
критерии оценки проектной деятельности.
Требования к организации проектной деятельности должны включать положения о том, что обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и
руководителя проект; тема проекта должна быть утверждена (уровень утверждения определяет образовательное учреждение; план реализации проекта
разрабатывается учащимся совместно с руководителем проекта). Образовательное учреждение может предъявить и иные требования к организации
проектной деятельности.
В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта обязательным является указание на то, что результат проектной деятельности
должен иметь практическую направленность. В этом разделе описываются также: а) возможные типы работ и формы их представления и б) состав
материалов, которые должны быть подготовлены по завершении проекта для его защиты.
Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ:
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);
б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде
прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной
анимации и др.;
в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и мультимедийные продукты.
В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются:
1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из описанных выше форм;
2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не более одной машинописной страницы) с указанием для всех
проектов: а) исходного замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; в) списка
использованных источников. Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей конструкторских
решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от реализации проекта;
3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и
самостоятельности;
б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе);
в) исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена новизна
подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов.
Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае
заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается.
В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии
образовательного учреждения или на школьной конференции. Последняя форма предпочтительнее, так как имеется возможность публично представить
результаты работы над проектами и продемонстрировать уровень овладения обучающимися отдельными элементами проектной деятельности.
Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской,
презентации обучающегося и отзыва руководителя.
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Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный
проект целесообразно оценивать по следующим критериям:
1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные
способы её решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения,
обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку
сформированности познавательных учебных действий.
2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в
соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.
3. Сформированность регулятивных действий,
проявляющаяся в умении
самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей,
осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях.
4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её
результаты, аргументированно ответить на вопросы.
Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального (уровневого) подхода или на основе аналитического подхода.
При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на основе
оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырёх названных
выше критериев.
При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый
и повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому
выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта,
являются основной задачей оценочной деятельности.
Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных критериев.
Примерное содержательное описание каждого критерия
Критерий
Уровни сформированности навыков проектной деятельности
Базовый
Повышенный
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Работа в целом свидетельствует о
способности самостоятельно с опорой на
помощь руководителя ставить проблему и Работа в целом свидетельствует о
находить пути её решения;
способности самостоятельно ставить
продемонстрирована способность
проблему и находить пути её решения;
приобретать новые знания и/или осваивать продемонстрировано свободное владение
новые способы действий, достигать более логическими операциями, навыками
глубокого понимания изученного
критического мышления, умение
самостоятельно мыслить;
продемонстрирована способность на этой
основе приобретать новые знания и/или
осваивать новые способы действий,
достигать более глубокого понимания
проблемы
Знание
Продемонстрировано свободное владение
Продемонстрировано понимание
предмета
предметом проектной деятельности.
содержания выполненной работы. В
Ошибки отсутствуют
работе и в ответах на вопросы по
содержанию работы отсутствуют грубые
ошибки
Работа тщательно спланирована и
Регулятивные
Продемонстрированы
навыки последовательно
реализована,
действия
определения темы и планирования работы. своевременно
пройдены
все
Работа доведена до конца и представлена необходимые этапы обсуждения и
комиссии; некоторые этапы выполнялись представления.
под контролем и при поддержке
Контроль
и
коррекция
руководителя. При этом
проявляются осуществлялись самостоятельно
отдельные
элементы
самооценки
и
самоконтроля обучающегося
Самостоятельное
приобретение
знаний и
решение
проблем
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Продемонстрированы навыки оформления
Тема ясно определена и пояснена.
проектной работы и пояснительной
Текст/сообщение хорошо
записки, а также подготовки простой
презентации. Автор отвечает на вопросы структурированы. Все мысли выражены
ясно, логично, последовательно,
аргументированно. Работа/сообщение
вызывает интерес. Автор свободно
отвечает на вопросы
Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, что:
1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, характеризующих сформированность метапредметных умений
(способности к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных действий и сформированности
коммуникативных действий). Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне;
2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для иного
решения.
Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что:
1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев;
2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, отвечающий исходному замыслу, список использованных
источников, положительный отзыв руководителя, презентация проекта;
3) даны ответы на вопросы.
В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при
поступлении в профильные классы.
Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его результатов позволяют в целом оценить способность учащихся
производить значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело до конца, ответственность
и другие качества, формируемые в школе.
Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» или «Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ
государственного образца об уровне образования — аттестат об основном общем образовании — отметка выставляется в свободную строку.
Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как дополнительное основание при зачислении выпускника
общеобразовательного учреждения на избранное им направление профильного образования.
При необходимости осуществления отбора при поступлении в профильные классы может использоваться аналитический подход к описанию
результатов, согласно которому по каждому из предложенных критериев вводятся количественные показатели, характеризующие полноту проявления
навыков проектной деятельности. При этом, как показывает теория и практика педагогических измерений, максимальная оценка по каждому критерию не
должна превышать 3 баллов. При таком подходе достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных
баллов (по одному баллу за каждый из четырёх критериев), а достижение повышенных уровней соответствует получению 7—9 первичных баллов
(отметка «хорошо») или 10— 12 первичных баллов (отметка «отлично»).
Аналогичный подход, сопровождающийся более детальным описанием критериев или введением специальных критериев, отражающих отдельные
аспекты проектной деятельности (например, сформированность умений решать проблемы, или умений работать с информацией, или отдельных
Комму
никация
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коммуникативных компетенций), может использоваться в текущем учебном процессе при обучении навыкам осуществления проектной деятельности.
При использовании детализированных или специальных критериев по каждому из выделенных критериев разрабатываются отдельные шкалы и
приводится их критериальное описание.
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