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1. Аннотация программы
Рабочая программа предмета «Алгебра» в 7-9 классах составлена с учетом
Примерной адаптированной общеобразовательной программы основного
общего образования для детей с ОВЗ. Соответствует ФГОС ООО и учебному
плану школы. Данная программа не превышает требования к уровню подготовки
обучающихся с ОВЗ.
Задачи II ступени образования:
Задачей основного общего образования является создание условий для
воспитания, становления и формирования личности обучающегося, для развития
его склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению.
Также задачей изучения алгебры является получение школьниками конкретных
знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и
исследования разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных,
экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у обучающихся
представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры.
Основное общее образование является базой для получения среднего
(полного) общего образования, начального и среднего профессионального
образования.
Цель курса:
Способствовать формированию математического аппарата для решения
задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности; развитию
алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса
информатики; овладению навыками дедуктивных рассуждений; развитию
воображения, способностей к математическому творчеству.
2. Пояснительная записка
Изучение алгебры на ступени основного общего образования направлено
на достижение следующих целей:
– овладение системой математических знаний и умений, необходимых для
применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин,
продолжения образования;
– интеллектуальное развитие, формирование качеств личности,
необходимых человеку для полноценной жизни в обществе, свойственных
математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности
мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической

культуры, пространственных представлений, способности к преодолению
трудности;
– формирование представлений об идеях и методах математики как
универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и
процессов;
– воспитание культуры личности, отношения к математике как части
общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научнотехнического прогресса.
Программа по алгебре разработана на основании:
- «Закона об образовании в Российской Федерации» (№273-фз от
29.12.2012);
- Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897, с изменениями от 31.12.2016
года) – для уровня ООО;
- Примерной образовательной программы по математике для уровня ООО;
- Основной образовательной программы ООО;
Освоение предмета алгебры в 7, 8, 9 классах осуществляется по УМК:
- Алгебра. 7 класс. В 2 ч. Ч.1. Учебник для учащихся общеобразовательных
учреждений / А.Г.Мордкович. – М.: Мнемозина, 2014
- Алгебра. 7 класс. В 2 ч. Ч.2. Задачник для учащихся общеобразовательных
учреждений / [А.Г.Мордкович и др.]; под ред. А.Г.Мордковича. – М.:
Мнемозина, 2014
- Алгебра. 8 класс. В 2 ч. Ч.1. Учебник для учащихся общеобразовательных
учреждений / А.Г.Мордкович. – М.: Мнемозина, 2014
- Алгебра. 8 класс. В 2 ч. Ч.2. Задачник для учащихся общеобразовательных
учреждений / [А.Г.Мордкович и др.]; под ред. А.Г.Мордковича. – М.:
Мнемозина, 2014
- Алгебра. 9 класс. В 2 ч. Ч.1. Учебник для учащихся общеобразовательных
учреждений / А.Г.Мордкович. – М.: Мнемозина, 2014
- Алгебра. 9 класс. В 2 ч. Ч.2. Задачник для учащихся общеобразовательных
учреждений / [А.Г.Мордкович и др.]; под ред. А.Г.Мордковича. – М.:
Мнемозина, 2014
Технологии обучения (в условиях реализации требований ФГОС ООО):

• Традиционные технологии (классно-урочная система).
• Технология проблемного обучения.
• Проектная технология.
• Информационно-коммуникативная.
• Технология критического мышления.
• Групповые технологии.
• Технология уровней дифференциации.
3. Содержание учебного процесса
Раздел

Повторение
изученного в 5-6
классах
Математический
язык.
Математическая
модель

Линейная функция

Основные темы

Кол-во
часов

7 класс
1. Числовые выражения
4 часа
2. Решение уравнений
1. Числовые и
алгебраические
выражения.
2. Первые представления
о математическом языке
и о математической
модели.
3.Линейные уравнения
как математические
модели реальных
ситуаций.
4. Координатная прямая

1. Координатная
плоскость.

Термины

Выражение. Уравнение.
Делитель. Кратное.

11 часов Числовые выражения.
Алгебраические выражения.
Значение числового
выражения. Значение
алгебраического выражения.
Допустимые значения
переменной. Недопустимые
значения переменной.
Математическая модель.
Словесная модель.
Графическая модель.
Уравнение. Линейное
уравнение. Корень
уравнения. Решить
уравнение. Коэффициент.
Координатная прямая.
Координата точки. Луч.
Открытый луч. Интервал.
Отрезок. Полуинтервал.
Числовой промежуток.
Прямоугольная система
координат.
11 часов Координатная плоскость.
Начало координат. Ось
абсцисс. Ось ординат.

Системы двух
линейных
уравнений с двумя
переменными

Степень с
натуральным
показателем и её
свойства

2. Линейное уравнение с
двумя переменными и
его график.
3. Линейная функция и
ее график.
4. Прямая
пропорциональность и ее
график.
5. Взаимное
расположение графиков
линейных функций.
1. Основные понятия,
11 часов
связанные с системами
двух линейных
уравнений с двумя
переменными.
2. Графическое решение
систем.
3. Метод подстановки,
метод алгебраического
сложения.
4. Системы двух
линейных уравнений с
двумя переменными как
математические модели
реальных ситуаций
(текстовые задачи).
1. Определение степени
6 часов
с натуральным
показателем
2. Таблицы основных
степеней
3. Свойства степеней с
натуральным
показателем
4. Умножение и деление
степеней с одинаковыми
показателями
5. Степень с нулевым
показателем

Линейное уравнение с двумя
переменными. Решение
уравнения ах + bу + с = 0.
Линейная функция y = kx +
m. Зависимая переменная.
Независимая переменная.
Наибольшее значение
функции. Наименьшее
значение функции.
Возрастание. Убывание.
Угловой коэффициент.
Система уравнений. Решение
системы уравнений. Решить
систему. Графический метод.
Несовместная система.
Неопределенная система.
Метод подстановки. Метод
алгебраического сложения.

Степень. Основание степени.
Показатель степени.
Возведение в степень.
Степень с нулевым
показателем.

Одночлены.
Операции над
одночленами

Многочлены.
Операции над
многочленами

Разложение
многочленов на
множители

Функция y = x 2

1. Понятие одночлена,
стандартный вид
одночлена.
2. Сложение и
вычитание одночленов,
3. Умножение
одночленов. Возведение
одночлена в
натуральную степень.
4. Деление одночлена на
одночлен.
1. Основный понятия
2. Сложение и
вычитание многочленов.
3. Умножение
многочлена на одночлен
4. Умножение
многочлена на
многочлен.
5. Формулы
сокращенного
умножения (ФСУ).
6. Деление многочлена
на одночлен.
1. Понятие о разложении
многочлена на
множители.
2. Вынесение общего
множителя за скобки.
3. Способ группировки.
4. Разложение
многочлена на
множители с помощью
ФСУ.
5. Комбинирование
различных приемов.
6. Понятия тождества.

8 часов

1. Функция y = x 2 , ее

9 часов

свойства и график.
2. Графическое решение
уравнений.

Одночлен. Стандартный вид
одночлена. Коэффициент
одночлена. Подобные
одночлены. Метод введения
новой переменной.

15 часов Многочлен. Члены
многочлена. Двучлен.
Трехчлен. Приведение
подобных членов.
Стандартный вид
многочлена. Квадрат суммы.
Квадрат разности. Разность
квадратов. Полный квадрат
суммы. Полный квадрат
разности. Неполный квадрат
суммы. Неполны квадрат
разности. Сумма кубов.
Разность кубов.
18 часов Разложение многочлена на
множители. Вынесение
общего множителя за
скобки. Способ группировки.
Метод выделения полного
квадрата. Алгебраическая
дробь. Тождественно разные
выражения. Тождественное
преобразование. Тождество

Парабола. Ось симметрии.
Ветви параболы. Вершина
параболы. Кусочная
функция. Чтение графика.
Область определения

3. Разъяснение смысла
записи y = f ( x)

Приложение.
Элементы
описательной
статистики

Обобщающее
повторение

Повторение
изученного
материала в 7
классе
Алгебраические
дроби.

4. Функциональная
символика.
1. Среднее значение.
2. Медиана.
3. Размах.
4. Наибольшее и
наименьшее значение.
5. Отклонения,
дисперсия.
1. Функции и ее графики
2. Линейные уравнения и
системы уравнений
3. Алгебраические
преобразования
8 класс
1. Функции и ее графики
2. Линейные уравнения и
системы уравнений
3. Алгебраические
преобразования
1. Основные понятия.
2. Основное свойство
алгебраической дроби.
3. Сложение и
вычитание
алгебраических дробей с
одинаковыми
знаменателями.
Сложение и вычитание
алгебраических дробей с
разными знаменателями.
4. Умножение и деление
алгебраических дробей.
Возведение
алгебраической дроби в
степень.
5. Преобразование
рациональных
выражений.

функции. Область значения
функции. Непрерывная
функция. Точка разрыва.
4 часа

Среднее значение. Медиана.
Размах. Наибольшее и
наименьшее значение.
Отклонения. Дисперсия.

5 часов

Функция. Линейная
функция. Парабола.
Уравнение. Алгебраические
преобразования.

4 часа

Функция. Линейная
функция. Парабола.
Уравнение. Алгебраические
преобразования.

21 час

Алгебраическая дробь.
Числитель дроби.
Знаменатель дроби. Область
допустимых значений.
Основное свойство
алгебраической дроби.
Сокращение дробей.
Приведение алгебраических
дробей к общему
знаменателю. Умножение
алгебраических дробей.
Деление алгебраических
дробей. Возведение
алгебраических дробей в
степень. Рациональное
уравнение.

Функция y = x .
Свойства
квадратного корня

6. Первые представления
о рациональных
уравнениях.
7. Степень с
отрицательным
показателем.
1. Рациональные числа.
2. Понятие квадратного
корня из
неотрицательного числа.
3. Иррациональные
числа.
4. Множества
действительных чисел.
5. Свойства числовых
неравенств.
6. Функция y = x , её
свойства и график.
7. Свойства квадратных
корней.
8. Преобразование
выражений, содержащих
операцию извлечения
квадратного корня.
9. Модуль
действительного числа.

Квадратичная
функция. Функция
k
y = , её свойства и
x
график.

1. Функция y = kx 2 , её
свойства и график.
k
2. Функция y = , её
x
свойства и график.
3. Построение графика
функции y = f ( x + 1) .
4. Построение графика
функции y = f ( x) + m .
5. Построение графика
функции y = f ( x + 1) + m
6. Функция
y = ax 2 + bx + c , её

свойства и график.

16 часов Рациональное число.
Квадратный корень.
Квадратный корень из
неотрицательного числа.
Подкоренное выражение.
Извлечение квадратного
корня. Иррациональные
числа. Кубический корень
из неотрицательного числа.
Корень n-й степени из
неотрицательного числа.
Иррациональные числа.
Функция y = x . Выпуклая
вверх функция. Выпуклая
вниз функция. Квадратный
корень. Модуль
действительного числа.

16 часов Кусочно-заданные функции.
Парабола. Вершина
параболы. Ось симметрии
параболы. Фокус параболы.
Функция y = kx 2 . Гипербола.
Асимптоты. Параллельный
перенос. Функция
y = ax 2 + bx + c . Квадратное

уравнение.

Квадратные
уравнения

Неравенства

Элементы теории
вероятности

Обобщающее
повторение

7. Графическое решение
квадратного уравнения.
1. Основные понятия.
2. Формулы корней
квадратных уравнений.
3. Рациональные
уравнения.
4. Рациональные
уравнения как
математические модели
реальных ситуаций.
5. Формула корней
квадратных уравнений.
6. Теорема Виета.
7. Иррациональные
уравнения.

20 часов Квадратное уравнение.
Дискриминант. Старший
коэффициент. Второй
коэффициент. Свободный
член. Приведенное
квадратное уравнение.
Полное квадратное
уравнение. Рациональное
уравнение. Математическая
модель. Теорема Виета.
Обратная теорема Виета.
Иррациональные уравнения.

1. Свойства числовых
12 часов
неравенств.
2. Исследование
функций на
монотонность.
3. Решение линейных
неравенств.
4. Приближенные
значения
действительных чисел.
5. Стандартный вид
числа.
1. События достоверные, 4 часа
невозможные и
случайные.
2. Классическое
определение
вероятности.
3. Вероятность
противоположного
события.
4. Вероятность суммы
несовместимых событий.
1. Алгебраические дроби 8 часов

Числовое неравенство.
Квадратное неравенство.
Линейное неравенство.
Стандартный вид.

Вероятность. Вероятность
противоположного события.
Вероятность суммы
несовместимых событий.
Случайное событие.
Невозможное событие.
Достоверное событие.

Алгебраическая дробь.
Квадратичная функция.

2. Квадратичная
функция. Функция y =

Функция y =

k
x

y = ax 2 + bx + c . Квадратные

3. Преобразование
выражений, содержащих
операцию извлечения
квадратного корня
4. Квадратные
уравнения.
5. Неравенства
9 класс
Вводное
повторение
Рациональные
неравенства и их
системы

Системы
уравнений

k
. Функция
x

уравнения. Дискриминант.
Теорема Виета. Неравенство.

5 часов
1. Линейное и
квадратное неравенство
2. Рациональные
неравенства
3. Множества и
операции над ними
4. Системы линейных
неравенств, частное и
общее решение системы
неравенств.

1. Системы уравнений.
Основные понятия.
2. Методы решения
систем уравнений
3. Системы уравнений
как математические

12 часов Линейное и квадратное
неравенство с одной
переменной. Частное
решение. Общее решение.
Равносильность.
Равносильные
преобразования.
Рациональные неравенства с
одной переменной. Метод
интервалов. Кривая знаков.
Нестрогие неравенства.
Строгие неравенства.
Элемент множества.
Подмножество данного
множества. Пустое
множество. Пересечение
множеств. Объединение
множеств. Системы
линейных неравенств.
Частное решение. Общее
решение системы
неравенств.
14 часов Рациональное уравнение с
двумя переменными.
Решение уравнения с двумя
переменными. Равносильные
уравнения. Равносильные
преобразования. График
уравнения. Система

модели реальных
ситуаций.

Числовые функции

Прогрессии

уравнений с двумя
переменными. Решение
системы уравнений с двумя
переменными. Метод
подстановки. Метод
алгебраического сложения.
Метод введения новых
переменных. Графический
метод. Равносильные
системы уравнений.
1. Определение числовой 27 часов Числовая функция. Область
функции. Область
определение и множество
определения. Область
значений функции.
значения.
Аналитический способ
2. Способы задания
задания функции.
функции
Графический способ задания
3. Свойства функции
функции. Табличный способ
4. Четные и нечетные
задания функции. Словесный
функции
способ задания функции.
График функции.
5. Функция y = x n (n  N )
Монотонность (возрастание
, их свойства и графики
и убывание) функции.
6. Функция
Ограниченность функции
y = x − n (n  N ) , их
снизу и сверху. Наименьшее
свойства и графики
значение функции.
7. Функция y = 3 x , ее
Наибольшее значение
свойства и график
функции. Непрерывная
функция. Выпуклая вверх
или вниз. Элементарные
функции. Четная и нечетная
функции и их графики.
Степенные функции с
натуральным показателем.
1. Числовые
17 часов Числовая
последовательности
последовательность.
2. Арифметическая
Способы задания числовой
прогрессия
последовательности.
3. геометрическая
Свойства числовых
прогрессия
последовательностей.
Монотонная
последовательность.
Возрастающая

Элементы
комбинаторики,
статистики и
теории
вероятностей

1. Комбинаторные
задачи
2. Статистика – дизайн
информации
3. Простейшие
вероятностные задачи
4. Экспериментальные
данные и вероятности
событий

последовательность.
Убывающая
последовательность.
Арифметическая прогрессия.
Разность. Возрастающая
прогрессия. Конечная
прогрессия. Формула n-го
члена арифметической
прогрессии. Формула суммы
членов конечной
арифметической прогрессии.
Характеристическое
свойство арифметической
прогрессии. Геометрическая
прогрессия. Знаменатель
прогрессии. Возрастающая
прогрессия. Конечная
прогрессия. Формула n-го
члена геометрической
прогрессии. Формула суммы
членов конечной
геометрической прогрессии.
Характеристическое
свойство геометрической
прогрессии.
10 часов Методы решения
простейших комбинаторных
задач (перебор вариантов,
построение дерева
вариантов, правило
умножения). Факториал.
Общий ряд данных и ряд
данных конкретного
измерения, варианта ряда
данных, её кратность,
частота и процентная
частота, сгруппированный
ряд данных, многоугольники
распределения. Объем,
размах, мода, среднее
значение. Случайные
события: достоверное и

Обещающее
повторение курса
алгебры за 9 класс

1. Квадратный корень.
Свойства корней,
преобразование
выражений, содержащих
квадратные корни.
2. Преобразование
числовых выражений,
содержащих степени с
целыми показателями
3. Решение задач на
дроби. Решение задач,
связанных с
отношением,
пропорциональностью
величин, решение задач
на проценты
4. Решение линейных,
квадратных,
рациональных
уравнений и их систем.
Применение
графических
представлений при
решении уравнений,
неравенств и их систем
5. Решение задач,
связанных с числовыми
последовательностями.
6. Составление
математической модели
к текстовой задаче.
Решение текстовых
задач алгебраическим
методом, интерпретация

невозможное события,
несовместные события,
событие, противоположное
данному событию, сумма
двух случайных событий.
Классическая вероятностная
схема. Классическое
определение вероятности.
15 часов Квадратный корень.
Числовые выражения.
Пропорциональные
величины. Линейные
уравнения. Квадратные
уравнения. Рациональные
уравнения. Неравенства.
Числовая
последовательность.
Геометрическая
последовательность.
Математическая модель.
Текстовая задача.

полученного результата,
отбор решений

4. Планируемые результаты обучения
Освоение программы предмета алгебры 7, 8, 9 классов осуществляется на
основе системно-деятельностного подхода и направлено на достижение
результатов:
Предметные

7 класс
Элементы теории множеств и математической логики
Выпускник научится:
– оперировать на базовом уровне 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
Выпускник научится:
– 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;
– 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
Выпускник научится:
– 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
Выпускник научится:
– оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое
равенство, уравнение, корень уравнения, решение уравнения,
числовое неравенство, неравенство, решение неравенства;
– 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
Выпускник научится:
– находить значение функции по заданному значению аргумента;
– находить значение аргумента по заданному значению функции в
несложных ситуациях;

– определять положение точки по её координатам, координаты точки
по её 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 приближённые 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 подсчётом без применения формул.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
– 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
Выпускник научится:
– 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
Ученики научатся:
– 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 трёх 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 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).
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.
8 класс
Элементы теории множеств и математической логики

Выпускник научится:
– оперировать 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;
– 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
Выпускник научится:
– 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 приёмов
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;

– 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
Выпускник научится:
– 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 трёхчлен;
– 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
Выпускник научится:
– 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
f ( x) =

f ( x) = a ,

g ( x) ;

n
– решать уравнения вида x = a ;
– решать уравнения способом разложения на множители и замены
переменной;
– использовать метод интервалов для решения целых и дробнорациональных 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.
Функции
Выпускник научится:
– 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,
чётность/нечётность функции;
– строить графики линейной, квадратичной функций, обратной

пропорциональности, функции вида: y = a +

y=

3

x , y= x ;

k
, y=
x+b

x ,

– 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 её 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
Выпускник научится:
– 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;
– 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 отсчёта;
– 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:
– выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в
задаче ситуации, отличные от реальных (те, от которых
абстрагировались), конструировать новые ситуации с учётом 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
Ученики научатся:
– 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.
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 электроннокоммуникационные системы при решении математических задач.
9 класс
Элементы теории множеств и математической логики
Выпускник научится:
– свободно оперировать 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
Выпускник научится:
– 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;
– 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
Выпускник научится:
– 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 дробнорациональных выражений;
– выполнять разложение многочленов на множители разными
способами, с использованием комбинаций различных приёмов;
– использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета,
для поиска корней квадратного трёхчлена и для решения задач, в том
числе задач с параметрами на основе квадратного трёхчлена;
– выполнять деление многочлена на многочлен с остатком;
– доказывать свойства квадратных корней и корней степени n;
– выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные
корни, корни степени n;
– свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на
множестве», «тождественное преобразование»;
– выполнять различные преобразования выражений, содержащих
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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
Выпускник научится:
– 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:
– 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
Выпускник научится:
– 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, чётность/нечётность функции, периодичность функции,
график функции, вертикальная, горизонтальная, наклонная
асимптоты; – график зависимости, не являющейся функцией;
– строить графики функций: линейной, квадратичной, дробнолинейной, 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;
– конструировать и исследовать функции при решении задач других
учебных предметов, интерпретировать полученные результаты в
соответствии со спецификой учебного предмета.
Статистика и теория вероятностей
Выпускник научится:
– 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 её 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 её 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
Ученики научатся:
– решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной
трудности и выделять их математическую основу;
– 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 решение 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 отсчёта;
– 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;
– 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;
– владеть 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
учётом 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
отсчёта;
– конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной
действительности.

Личностные

История математики
– 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 учётом математических
закономерностей в природе, использовать математические
закономерности в самостоятельном творчестве.
7 класс
8 класс
9 класс
– сформированность ответственного отношения к учению, готовность
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 учётом устойчивых
познавательных интересов;
– сформированность целостного мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики;
– сформированность коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
творческой и других видах деятельности;
– умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и
письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать
аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;
– представление о математической науке как сфере человеческой
деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития
цивилизации;
– критичность мышления, умение распознавать логически
некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта;
– креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при
решении алгебраических задач;

– умение контролировать процесс и результат учебной
математической деятельности;
– способность к эмоциональному восприятию математических
объектов, задач, решений, рассуждений.
Метапредметные
7 класс
8 класс
9 класс
Регулятивные УУД
– самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в
классной и индивидуальной учебной деятельности;
– выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный
результат, выбирать средства достижения цели из предложенных или
их искать самостоятельно;
– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы
(выполнения проекта);
– работая по предложенному или самостоятельно составленному
плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства
(справочная литература, сложные приборы, компьютер);
– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию;
– 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
Коммуникативные УУД
– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе
(определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.);
– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их
фактами;
– в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы;
– 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
Познавательные УУД
– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и
явления;

– осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;
– строить классификацию путём дихотомического деления (на основе
отрицания);
– строить логически обоснованное рассуждение, включающее
установление причинно-следственных связей;
– создавать математические модели;
– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и
т.п.);
– преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в
текст, диаграмму и пр.);
– вычитывать все уровни текстовой информации, уметь определять
возможные источники необходимых сведений, производить поиск
информации, анализировать и оценивать её достоверность;
– понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение
(точку зрения), доказательство (аргументы), факты, гипотезы,
аксиомы, теории.
– самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее,
просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания;
– уметь использовать компьютерные и коммуникационные
технологии как инструмент для достижения своих целей;
– уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программноаппаратные средства и сервисы.

5. Оценка достижения
Виды
оценочных
процедур
Стартовый
контрольный срез
Контрольная работа
Самостоятельная
работа
Зачеты

7 класс

8 класс

9 класс

1

1

1

8

9

5

28

30

17

4

-

3

Краткое обобщенное описание проверочных работ.
Базовый
(40%)

уровень Тестовые задания (закрытого типа выбор одного ответа, установить
соответствие)
Репродуктивные задания
Повышенный
Тестовые задания (открытого типа)
уровень (40%)
Творческие задания, задания «найди ошибку».

Высокий
(20%)

уровень Творческие задания
Задания повышенной сложности

Система оценки
Оценка

Обобщенное описание регламента проведения работ.

5

Оценка письменных контрольных работ по математике.
ставится, 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).
Оценка устных ответов по математике.
ставится, если обучающийся полно раскрыл содержание материала в
объёме, предусмотренном программой и учебником; изложил материал
грамотным языком в определённой логической последовательности,
точно используя математическую терминологию и символику; правильно
выполнил рисунки, чертежи, 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. Возможны одна-две неточности при
освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик
легко исправил после замечания учителя.
Оценка письменных контрольных работ по математике.

4

ставится, если работа выполнена полностью; но обоснование «шагов»

3

решения недостаточно; допущена одна ошибка или 2-3 недочёта в
выкладках, рисунках, чертежах или графиках.
Выполнение всех базовых заданий и одно задание повышенного уровня
или высокого уровня.
Оценка устных ответов по математике.
ставится, если ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку
«5», но при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены
небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание ответа,
исправленные после замечания учителя; допущены 1-2 недочёта при
освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания
учителя; допущены ошибка или более двух недочётов при освещении
второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные после
замечания учителя.
Оценка письменных контрольных работ по математике.

ставится, если допущено более одной ошибки или более 2-3 недочётов в
выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает
обязательными умениями по проверяемой теме.
Оценка устных ответов по математике.
ставится, если обучающийся неполно или непоследовательно раскрыл
содержание материала, но показал общее понимание вопроса и
продемонстрировал умения, достаточные для дальнейшего усвоения
программного
материала
(определённые
«Требованиями
к
математической подготовке учащихся»); если у обучающегося имелись
затруднения или им были допущены ошибки в определении понятий,
использовании математической терминологии, чертежах, выкладках,
исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; если
обучающийся не справился с применением теории в новой ситуации при
выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного
уровня сложности по данной теме; если обучающийся при знании
теоретического материала показал недостаточную сформированность
основных умений и навыков.
2

Оценка письменных контрольных работ по математике.
ставится, если в работе допущены существенные ошибки, выявившие, что
обучающийся не обладает обязательными умениями по данной теме в
полной мере или если работа показала полное отсутствие у обучающегося
обязательных знаний и умений по проверяемой теме и значительная часть
работы выполнена не самостоятельно.
Оценка устных ответов по математике.
ставится, если обучающийся не раскрыл основное содержание учебного
материала; обнаружил незнание или непонимание большей или наиболее
важной части учебного материала; допустил и не исправил даже после
наводящих вопросов учителя ошибки в определении понятий, при
использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или
графиках, выкладках; если обучающийся обнаружил полное незнание и
непонимание изучаемого учебного материала или не смог ответить ни на
один из поставленных вопросов по изученному материалу.

6. Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на изучение
каждой темы
Календарно –тематическое планирование по алгебре 7 класс (102 ч)
Дата

№
урока
1-2

Тема
Повторение изученного в 5 -6 классах (4 ч)
Числовые выражения

Примечание

3
Решение уравнений
4
Входная контрольная работа
Глава I. Математический язык. Математическая модель (11 ч)
5-6
Числовые и алгебраические выражения
7-8
Что такое математический язык
9-12
Что такое математическая модель
13-14
Линейное уравнении с одной переменной
15-16
Координатная прямая
17
Контрольная работа № 1 по теме «Математический
язык. Математическая модель»

18
19-21
21-23
24
25
26

Глава II. Линейная функция (11 ч)
Координатная плоскость
Линейное уравнение с двумя переменными и его
график
Линейная функция и её график
Линейная функция y = kx
Взаимное расположение графиков линейных функций
Контрольная работа № 2 по теме «Линейная
функция»

Глава III. Системы двух линейных уравнений с двумя переменными (11 ч)
27
Основные понятия
28-30
Метод подстановки
31-33
Метод алгебраического сложения
34
Зачет по теме «Методы решения систем линейных
уравнений»
35-36
Системы двух линейных уравнений с двумя
переменными как математические модели реальных
ситуаций
37
Контрольная работа № 3 по теме «Системы двух
линейных уравнений с двумя переменными»
Глава IV. Степень с натуральным показателем и её свойства (6 ч)
38
Что такое степень с натуральным показателем
39
Таблица основных степеней
40-41
Свойства степени с натуральным показателем
42
Умножение и деление степени
с одинаковыми показателями
43
Степень с нулевым показателем
Глава V. Одночлены. Операции над одночленами (8 ч)
44
Понятие одночлена. Стандартный вид числа
45-46
Сложение и вычитание одночленов
47
Умножение одночленов.
48
Возведение одночлена в натуральную степень
49-50
Деление одночлена на одночлен
51
Контрольная работа № 4 по теме «Степень с
натуральным показателем и её свойства
Одночлены и операции над ними»
(Контрольная работа за I полугодие)
Глава VI. Многочлены. Операции над многочленами (15 ч)

Понятие многочлена
Сложение и вычитание многочленов
Умножение многочлена на одночлен
Умножение многочлена на многочлен
Зачет по теме «Арифметические операции над
многочленами»
60
Формулы сокращенного умножения
61
Разность квадратов
62
Разность и сумма кубов
63
Полный и неполный квадрат
64
Зачет по теме «Формулы сокращенного
умножения»
65
Деление многочлена на одночлен
66
Контрольная работа № 5 по теме «Многочлены и
операции над ними»
Глава VII. Разложение многочленов на множители (18ч)
67
Разложение многочленов на множители
68-69
Вынесение общего множителя за скобки
70-71
Способ группировки
72-75
Разложение многочленов на множители с помощью
формул сокращенного умножения
76
Зачет по теме «Разложение многочлена на
множители с помощью формул сокращенного
умножения»
77-79
Разложение многочленов на множители с помощью
комбинации различных приемов
80
Алгебраические дроби
52
53-54
55-56
57-58
59

81-82

Сокращение алгебраических дробей

83

Тождества

84

Контрольная работа № 6 по теме «Разложение
многочленов на множители»
Глава VIII. Функция

y = x 2 (9 ч)

Функция y = x , её свойства и график
88-89
Графическое решение уравнений
90
Значение записи y = f ( x) в математике
91-92
Построение кусочно-заданных функций.
93
Контрольная работа № 7 по теме «Функция y = x 2 »
Приложение. Элементы описательной статистики (4 ч)
94
Данные. Ряды данных. Таблицы распределения
95
Нечисловые ряды данных. Составление таблиц
распределения без упорядочивания данных
96
Частота. Таблица распределения частот. Процентные
частоты
97
Группировка данных
Обобщающее повторение (5 ч).
85-87
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98
99-100
101
102

Функции и графики
Линейные уравнения и системы уравнений
Алгебраические преобразования
Итоговая контрольная работа

Календарно –тематическое планирование по геометрии 8 класс (102 ч)
Дата

№
урока

Тема

Примечание

Повторение изученного в 7 классе (4 ч)
1
Функции и графики
2
Линейные уравнения и системы уравнений
3
Алгебраические преобразования
4
Входная контрольная работа
Глава I. Алгебраические дроби (21 ч)
5-6
Основные понятия
7-8
Основное свойство алгебраической дроби.
9-10
Сложение и вычитание алгебраических дробей с
одинаковыми знаменателями
11-14
Сложение и вычитание алгебраических дробей с
разными знаменателями.
15
Контрольная работа № 1 по теме «Сложение и
вычитание алгебраических дробей»
16-18
Умножение и деление алгебраических дробей.
Возведение алгебраической дроби в степень.
19-20
Преобразование рациональных выражений.
Доказательство тождеств.
21-22
Первые представления о решении рациональных
уравнений. Решение задач
23-24
Степень с отрицательным целым показателем
25
Контрольная работа по теме «Алгебраические
дроби»
Глава II. Функция y = x . Свойства квадратного корня (16 часов).
26
Рациональные числа.
27
Понятие квадратного корня из неотрицательного числа
28-29
Иррациональные числа.
30
Множество действительных чисел.
31-32
Свойства функции y = x , и её график.
33-34
Свойства квадратных корней.
35-37
Преобразование выражений, содержащих операцию
извлечения квадратного корня.
38
Контрольная работа № 2 по теме «Функция y = x
». Свойства квадратного корня»
39-41
Модуль действительного числа
k
Глава III. Квадратичная функция. Функция y = (16 часов)
x
2
41-43
Функция y = kx , её свойства и график.

44-46
47

48-49
50
51
52-54
55
56

57-58
59-61
62-64
65

66-69
70-71
72-74
75

76
77-78
79-80
81-82
83-85
86

87
88
89
90
91
92
93-94

k
, её свойства и график.
x
Контрольная работа № 3 по теме «Функция y = kx 2 .
k
Функция y = ».
x
(Контрольная работа за I полугодие)
Построение графика функции y = f ( x + 1) .
Построение графика функции y = f ( x) + m .
Построение графика функции y = f ( x + 1) + m .

Функция y =

Функция y = ax 2 + bx + c , её свойства и график.
Графическое решение квадратных уравнений.
Контрольная работа № 4 по теме «Квадратичная
k
функция. Функция y = »
x
Глава IV. Квадратные уравнения. ( 20 часов)
Основные понятия о квадратных уравнениях
Формулы корней квадратных уравнений.
Рациональные уравнения.
Контрольная работа № 5 по теме «Квадратные
уравнения. Рациональные уравнения.
Биквадратные уравнения».
Рациональные уравнения как математические модели
реальных ситуаций.
Ещё одна формула корней квадратного уравнения.
Теорема Виета.
Контрольная работа № 6 по теме «Рациональные
уравнения как математические модели реальных
ситуаций. Ещё одна формула корней квадратного
уравнения»
Иррациональные уравнения.
Глава V. Неравенства. (12 часов)
Свойства числовых неравенств.
Исследование функций на монотонность.
Решение линейных неравенств.
Решение квадратных неравенств.
Контрольная работа № 7 по теме «Свойства
числовых неравенств. Исследование функций на
монотонность. Решение линейных неравенств.
Решение квадратных неравенств»
Приближенные значения действительных чисел.
Стандартный вид числа.
Элементы теории вероятности (4часа).
События достоверные, невозможные и случайные.
Классическое определение вероятности.
Вероятность противоположного события.
Вероятность суммы несовместимых событий.
Обобщающее повторение (8часов)
Алгебраические дроби.

95
96
97
98-99
101
102

k
.
x
Преобразование выражений, содержащих операцию
извлечения квадратного корня.
Квадратные уравнения.
Неравенства.
Итоговая контрольная работа.
Резерв

Квадратичная функция. Функция y =

Календарно –тематическое планирование по геометрии 9 класс (102 ч)
Дата

№
урока

Тема

Вводное повторение (5 часов)
Действия над многочленами. Формулы сокращенного
1
умножения. Основные методы разложения на
множители
Преобразование числовых и
2
алгебраических выражений. Решение уравнений
Функция. Виды функций.
3
Построение графиков функций
4
Математические модели реальных ситуаций
5
Входная контрольная работа
Раздел 1. Рациональные неравенства и их системы (12 часов)
6-8
Линейные и квадратные неравенства
9-11
Рациональные неравенства
12-13

Множества и операции над ними

14-16
17

Системы рациональных неравенств
Контрольная работа №1: «Рациональные
неравенства и их системы»
Раздел 2. Системы уравнений (14 часов)
Системы уравнений. Основные понятия.
Методы решения систем уравнений

18-21
22-25
26-29
30
31

Системы уравнений как математические модели
реальных ситуаций
Контрольная работа №2: «Системы уравнений»
Зачет по теме «Системы уравнений»

32-33

Определение числовой функции. Область определения,
область значения

34-35
36-38
39-40
41

Способы задания функции
Свойства функций
Четные и нечетные функции
Контрольная работа №3: «Числовая функция.
Свойства функций. Четные и нечетные функции»
(Контрольная работа за I полугодие)

Примечание

53-56

Функции y = x n , n – натуральное число, их свойства и
графики
Функции y = x − n , n – натуральное число, их свойства и
графики
Функция y = 3 x , ее свойства и график
Построение графиков функций

57
58

Контрольная работа №4: «Числовые функции»
Зачет по теме «Числовые функции

59-61

Раздел 4. Прогрессии (17 часов)
Числовые последовательности

62-67

Арифметические прогрессии

68- 72

Геометрическая прогрессия

73
74

Прогрессии арифметические и геометрические.
Контрольная работа №5: «Прогрессии»

75

Зачет по теме «Прогрессии»

42-45
46-48
49-52

Раздел 5. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
(10 часов)
76-77
Комбинаторные задачи
78-79
Статистика – дизайн информации
80-82
Простейшие вероятностные задачи
83-84
Экспериментальные данные и вероятности событий
85
Контрольная работа №6: «Элементы
комбинаторики, статистики и теории
вероятностей»
Раздел 6. Обобщающее повторение курса алгебры за 9 класс (15 часов)
86
Квадратный корень. Свойства корней, преобразование
выражений, содержащих квадратные корни
87
Преобразование числовых выражений, содержащих
степени с целыми показателями
88-89
Решение задач на дроби. Решение задач, связанных с
отношением, пропорциональностью величин, решение
задач на проценты
90-96
Решение линейных, квадратных,
рациональных уравнений и их систем. Применение
графических представлений при решении уравнений,
неравенств и их систем
97-98

Решение задач, связанных с числовыми
последовательностями.

99

100

Составление математической модели к текстовой
задаче. Решение текстовых задач алгебраическим
методом, интерпретация полученного результата,
отбор решений
Итоговая контрольная работа
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I. АННОТАЦИЯ
Рабочая программа предмета «Английский язык» в 5-9 классах составлена
с учетом Примерной адаптированной общеобразовательной программы
основного общего образования для детей с ОВЗ. Соответствует ФГОС ООО и
учебному плану школы. Данная программа не превышает требования к уровню
подготовки обучающихся с ОВЗ.
Предлагаемая рабочая программа предназначена для 5–9 классов
общеобразовательных организаций и составлена в соответствии с требованиями
• «Закона об образовании в Российской Федерации» (№273-фз от 29.12.2012);
• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897, с изменениями от 31.12.2016 года)
– для уровня ООО;
• с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых
результатов освоения основной образовательной программы среднего общего
образования, на основе программы Английский язык, предметной линии
учебников «Английский в фокусе» 5-9 классы , Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко
О.Е., Эванс В., -М.: Просвещение, 2014 г.
Цели и задачи обучения:
• формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых
возможностей и потребностей данного возраста;
• развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания,
мышления, памяти и воображения, мотивации к дальнейшему овладению
иностранным языком;
• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации учащихся 5-9
класса к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем
психологических барьеров в использовании английского языка как средства
общения;
• освоение элементарных лингвистических представлений, доступных
данному возрасту и необходимых для овладения устной и письменной речью на
английском языке;
• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием
иностранного языка: знакомство учащихся с миром зарубежных сверстников
Основное назначение предмета «Иностранный язык» состоит в
формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности
осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с
носителями языка.
II. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по английскому языку обеспечивает реализацию
Основной образовательной программы основного общего образования,
разработана на основе:
нормативных документов:
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- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (статья
11, 12, 28), от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ , вступил в силу с 01.09.2013г.
Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологических требований к условиям
и
организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях".
Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г.
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19
декабря 2012 г. № 1067 г. Москва «Об утверждении федеральных перечней
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном
процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на
2013/2014 учебный год».
- Примерная основная образовательная программа образовательного
учреждения: письмо департамента общего образования Министерства
образования науки РФ от 01.11.2011 г. №03-776.
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г.
№ 1897, зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 г., регистрационный
номер 19644);
- Примерные программы основного общего образования. Иностранный
язык. М.: Просвещение, 2012. – (Серия «Стандарты второго поколения»),
составлена на основе ФГОС общего образования;
Программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников.
Она конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и дает
примерное распределение учебных часов по разделам курса. Реализуется с
учётом УМК предметной линии «Английский в фокусе» (для 5-9 классов), Ю.Е.
Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. М.: Express Publishing: Просвещение,
2013г.; Альпаков В.Г. Английский язык. Программы общеобразовательных
учреждений. 5-9 классы., М.: «Просвещение», 2010 г.
Цели программы:
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;
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- социокультурная / межкультурная компетенция—приобщение к культуре,
традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер 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
Перечень учебников и пособий, возможных для использования:
• Spotlight 5-9 (Английский в фокусе 5-9 классы класс). Тренировочные
упражнения в формате ОГЭ (ГИА). Ваулина Ю.Е., Подоляко О.Е. (2013-2017)
• Spotlight 5-9 (Английский в фокусе 5-9 класс). Test Booklet (Контрольные
задания). Ваулина Ю.Е., Дули Дженни, Подоляко О.Е., Эванс В. (2012) (+audio)
• Spotlight 5-9 (Английский в фокусе 5-9 класс). My language Portfolio (Мой
языковой портфель). Ваулина Ю.Е., Дули Дженни, Подоляко О.Е., Эванс В.
(2017)
• Английский язык. Сборник устных тем для подготовки к ГИА. 5-9
классы. К УМК Spotlight 5-9. Смирнов Ю.А. (2014)
Технологии обучения:
4

•
•
•
•
•
•
•

Традиционные технологии (классно-урочная система).
Технология проблемного обучения.
Информационно-коммуникативная.
Технология критического мышления.
Групповые технологии.
Игровые технологии
Инновационные технологии (технология веб-квест)

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Данная программа предназначена для учащихся 5-9 классов основной
школы, изучающих английский язык со 2 класса. Программа базируется на таких
методологических принципах, как коммуникативно-когнитивный, личностно
ориентированный и деятельностный.
Главные цели курса соответствуют зафиксированным в стандарте
основного общего образования по иностранному языку. Это формирование и
развитие иноязычной коммуникативной компетенции учащихся в совокупности
её составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и
учебно-познавательной. Особый акцент делается на личностном развитии и
воспитании учащихся, развитии готовности к самообразованию, развитии
универсальных учебных действий, владении ключевыми компетенциями, а
также развитии и воспитании потребности у школьников пользоваться
английским языком как средством общения, познания, самореализации и
социальной адаптации, на развитии национального самосознания, стремлении к
взаимопониманию между людьми разных культур и сообществ.
5 класс
№
п/п

Раздел

Основные темы

Кол-во
часов

Термины

1.

Starter

Английский алфавит;
Числительные, имена,
Цвета, Глаголы места,
Школьные
принадлежности

6

Числительные,
сложение, вычитание,
команды действия,
модальные глагол can,
конструкция I’ve got,

2.

Модуль 1. School days

Школа, Снова в школу,
Любимые предметы,
Школы в Англии,
Школьная жизнь,
Приветствия,
Граждановедение

8

Неопределенный
артикль, личные
местоимения,
заглавная буква

3.

Модуль 2. That’s me!

I’m from…, Мои вещи,
Моя коллекция, Сувениры
из Великобритании, Наша
страна, Покупка

9

Конструкция I’ve got,
множественное число
существительных,
5

сувениров,
Англоговорящие страны
4.

Модуль 3. My home? My Дома, С новосельем, Моя
castle
комната, Типичный
английский дом, Дома,
Осмотр дома, ТаджМахал

10

Порядковые
числительные,
притяжательные
местоимения,
предлоги места

5.

Модуль 4. Family ties

Моя семья, Кто есть кто?;
знаменитые люди,
Американские
«телесемьи», Увлечения,
Описание людей, Моя
семья (стихотворение)

10

Способность/
возможность Can,
притяжание,
Повелительное
наклонение,
сравнительные
обороты

6.

Модуль 5. World animals

Удивительные создания, В
зоопарке, Мой питомец,
Пушистые друзья,
Животные, Посещение
ветеринарной лечебницы,
Из жизни насекомого

10

Простое настоящее
время (отрицание,
вопрос, утверждение)

7.

Модуль 6. Round the clock

Подъем, На работе,
Выходные, Главные
достопримечательности,
Слава, Приглашение к
действию

10

Наречия частотности,
предлоги времени,
Простое
продолженное время

8.

Модуль 7. In all weathers

Год за годом, Одевайся
правильно,
Здорово/Весело!, Климат
Аляски, Времена года,
Покупка одежды, Ну и
погода

10

Сравнение простого
настоящего и
настоящего
продолженного
времени, сезоны,
погода

9.

Модуль 8. Special days

Праздники, Готовим сами,
У меня день рождение,
День благодарения,
Праздники и гуляния,
Заказ блюд в ресторане,
Когда я готовлю на кухне

10

Исчисляемые и
неисчисляемые
существительные,
неопределенные
местоимения

10.

Модуль 9. Modern living

За покупками, Было
здорово, Не пропустите,
Оживленные места
Лондона, Музеи: музей
игрушки в Сергиевом
Посаде, Как пройти,
Математика

9

Определенный и
неопределенный
артикли, Простое
прошедшее время,
правильные и
неправильные
глаголы, модальный
глагол must

11.

Модуль 10. Holidays

Путешествия и отдых,
Летние удовольствия,
Просто записка, Поехали!,

10

Аббревиации,
вспомогательный
6

Увидимся в летнем
лагере, Как взять напрокат, География
Итого

глагол будущего
времени
102

6 класс
№
п/п

Раздел

Кол-во
часов

Термины

11

Вопросительные
слова,
притяжательные
прилагательные,
притяжательные
местоимения

Время радости, У меня
дома, По соседству,
Знаменитые улицы, Дачи,
Заявка на ремонт, Планчертеж в масштабе

10

Предлоги места,
предлоги времени

3. Модуль 3. Getting around Безопасность на дорогах,
В движении, С ветерком,
Виды транспорта в
Лондоне, Метро, Как
пройти, Что означает
красный цвет

10

Повелительное
наклонение, Can в
значении
способности,
запрещения,
разрешения,
интернациональные
слова

4. Модуль 4. Day after day

День и ночь- сутки прочь,
Как насчет…, Мой
любимый день, Жизнь
подростков в
Великобритании, привет,
Назначение/отмена
встречи, вычеркиваем
числа

10

Наречия частотности,
Простое настоящее
время,
компоновщики,
общие вопросы

5. Модуль 5. Feasts

Время праздников,
Отпразднуем, Особые
дни, Шотландские игры,
Белые ночи, Как заказать
цветы, В зазеркалье

10

Настоящее
продолженное время
(отрицание, вопрос,
утверждение)

Свободное время, Игра,
Скоротаем время,
Настольные игры,
Покупка подарка,
Кукольный театр

10

Сложно-подчиненные
предложения,
сравнение простого
настоящего и
настоящего
продолженного
времени

1. Модуль 1.

Основные темы

Who’s who? Члены семьи, Кто ты, Моя
страна, Великобритания,
Семьи, Знакомство и
приветствия, Земля

2. Модуль 2. Here we are!

6. Модуль
activities

6.

Leisure

7

7. Модуль 7. Now and then

В прошлом, Дух
Хэллоуина, Они были
первыми, Стальной
человек, Слава, В бюро
находок, Играя в прошлое

10

Простое прошедшее
время (отрицание,
вопрос, утверждение),
правильные и
неправильные
глаголы

8. Модуль 8. Rules and
regulations

Таковы правила, А
давай…, Домашние
правила, Вершины мира,
Московский зоопарк,
Заказ театральных
вопросов, Чисто ли в
твоем микрорайоне

10

Модальные глаголы
heve to/ Don’t have to/
needn’t, сравнение

9. Модуль 9. Food and
refreshments

Еда и напитки, Что в
меню, Давай готовить,
Кафе и закусочные в
Великобритании, грибы,
заказ столика в ресторане,
Кулинария

10

Исчисляемые и
неисчисляемые
существительные

10. Модуль 10. Holiday time

Планы на каникулы,
Какая погода, Выходные с
удовольствием, В
Эдинбург на каникулы,
Сочи, Бронирование
номера в гостинице,
Пляжи

11

Сложно подчиненные
предложения с
because, конструкция
be going to,
Настоящее
продолженное время
в значении будущего
времени

Итого

102

7 класс
№
п/п

Раздел

Основные темы

Кол-во
часов

Термины

1.

Модуль 1. Lifestyles

Жизнь в городе за
городом, Семь раз отмерь
один раз отрежь, На
досуге, Главные
достопримечательности
Британских островов,
Подростки, Покупка
билета в метро, Мехико

10

Сравнение простого
настоящего и
настоящего
продолженного
времени,
словообразование
наречий от
прилагательных

2.

Модуль 2. Tale time

Книголюбы, Читаем
классику, Он пропал, Дар
рассказчика, А.П.Чехов,
Рассказ о событиях в
прошлом,
Кантервильское
привидение

10

Союзы в придаточных
предложениях,
Простое прошедшее
время,

8

3.

Модуль 3. Profiles

Найди себя, Кто есть кто,
Вопреки всему, На страже
Тауэра, После уроков,
Разговор об
увлечениях/работе, Дети
во времена королевы
Виктории

10

Относительные
местоимения и
наречия, причастия
настоящего и
прошедшего времени

4.

Модуль 4. In the news

Заметки в газету, А вы
слышали о…, Действуй,
Журналы для подростков
в Великобритании,
Школьный журнал, Что
посмотреть, Включайся и
настраивайся

10

Соотнесение
языковых явлений с
родным языком при
изучении грамматики

5.

Модуль 5. What the future
holds

Взгляд в будущее,
Помешанные на
электронике, Каково ваше
мнение, Поколение
высоких технологий,
Музей космоса,
Инструкции, Симуляторы
реальности

10

Формы для
выражения будущего
времени, условные
предложения

6.

Модуль 6. Having fun

Здесь начинается
удовольствие, Лагерь
отдыха для подростков,
Замечательное время,
Парки развлечений:
Леголэнд, Калифорния, В
компьютерном лагере,
Бронирование места в
летнем лагере, Правила
поведения в бассейне

10

Настоящее
совершенное время,
наречия настоящего
совершенного
времени,
словообразование

7.

Модуль 7. In the spotlight

Дорога славы, DVDмания, На вершине
рейтингов популярности,
Национальный вид спорта
в Англии, ТВ в России,
Приобретение билетов в
кино, Эта музыка вам
знакома?

10

Степени сравнения
прилагательных и
наречий, Синонимы и
антонимы

8.

Модуль 8. Green issues

Спасем нашу планету,
Помощники природы,
Рожденные свободными,
Мир природы в
Шотландии, в
Экологическом лагере,
Денежные
пожертвования, Пищевая
цепь

10

Маркеры вопросов,
словообразование

9

9.

Модуль 9. Shopping time

Ты то, что ты ешь; Чем
могу помочь, Подарки
всем, Давай поговорим о
еде, Прощальная
вечеринка, выражение
благодарности и
восхищения, Выбор за
вами

10

Выражение значения
количества,
Настоящее
совершенное
продолженное время

10.

Модуль 10. Healthy body,
healthy time

Жизнь без стрессов,
Невезучий, Врача!;
Королевская воздушная
медицинская служба
Австралии, Вопросы
здоровья, У школьного
врача, Робинзон Крузо

12

Возвратные
местоимения

Итого

102
8 класс

№
п/п

Раздел

Основные темы

Кол-во
часов

Термины

Правила общения в
Великобритании, Правила
общения в России,
Конфликты и способы их
разрешения

12

Времена глаголов

Продукты питания и
покупки.
Благотворительность.
Особенности русской
национальной кухни.

13

Способы выражения
количества.
Существительные,
имеющие только
форму единственного
или множественного
числа. Фразовый
глагол to go

1.

Модуль 1. Socializing

2.

Модуль 2. Food&Shopping

3.

Модуль 3. Great minds

Великие умы
человечества.
Изобретения, научные
открытия. Великие
русские исследователи
космоса. Мир профессии.
Проблемы выбора
профессии Этапы жизни;
события в жизни

11

Идиомы по теме
«Биография».
Словообразование,
Фразовый глагол to
bring.
Прилагательные и
наречия в описаниях.

4.

Модуль 4. Be yourself

Будь самим собой!
Внешность. Самооценка.
Молодежная мода.
Одежда. Экология в
одежде. Тело человека.
Проблемы подросткового

13

Страдательный залог.
Фразовый глагол
to put.

10

возраста. Национальные
костюмы Британских
островов и России
5.

Модуль 5. Global issues

Глобальные проблемы
человечества. Природные
катаклизмы. Стихийные
бедствия. Климат, погода.
Мир природы. Экология.
Мнения, суждения,
гипотезы.

13

Герундий и
инфинитив. Фразовый
глагол to call.
Сложные союзы both
… and, either … or,
neither … nor .

6.

Модуль
6.
exchanges

Отпуск, каникулы;
путешествия, виды
отдыха, занятия.
Проблемы на отдыхе.
Виды транспорта; идиомы
с лексикой по теме
«Транспорт».
Принимающие семьи
(обменные поездки).
История реки: Темза.
Музей русского
деревянного зодчества на
о.Кижи. Памятники
мировой культуры в
опасности.

13

Косвенная речь.
Фразовый глагол
to set. Суффиксы
существительных

7.

Модуль 7. Educations

Новые технологии в
образовании.
Современные средства
коммуникации.
Образование, школа,
экзамены. Специальные
школы. Профессии в
СМИ. Колледж
Св.Троицы в Дублине:
400 лет истории.
Российская система
школьного образования.
Использование
компьютерных сетей.

13

Модальные глаголы.
Фразовый глагол to
give.
Существительные,
образованные путем
словосложения.
Фразовый глагол to
take.

8.

Модуль 8. Pastimes

Интересы и увлечения.
Виды спорта. Спортивное
снаряжение, места для
занятий спортом. Идиомы
с лексикой по теме
«Спорт». Правила
написания запроса,
заявления (о приеме в
клуб). Талисманы.
Спортивный праздник

13

Придаточные
предложения условия
0, 1, 2 и 3 типа.
Словообразование:
прилагательных,
образованных путем
словосложения. Фраз
овый глагол to take.

Cultural

11

Севера. Экологический
проект. Экология океана.
Итого

102
9 класс

№
п/п

Раздел

Основные темы

Кол-во
часов

Термины

1. Модуль 1. Celebrations

Праздники и
празднования, приметы и
предрассудки, особые
случаи, торжества,
историческая память,
поминовение. Националь
ный праздник индейцев
Северной Америки,
Татьянин день – День
студентов, День памяти

14

Предлоги с
прилагательными,
относительные
предложения

2. Модуль 2. Life&Living

Жизнь/Образ жизни и
среда обитания, жилище,
город/деревня, работа по
дому, родственные связи,
отношения в семье,
бытовые насекомые,
соседи, правительство,
фауна, исчезающие виды
животных.

12

Фразовый глагол
“make” Прямые и
косвенные вопросы.
Выражение
неодобрения,
порицания,
извинения.

3. Модуль 3. See it to believe Очевидное, невероятное,
it
загадочные существа,
чудовища, сны, кошмары,
совпадения, оптические
иллюзии, сознание,
рассказы, замки с
привидениями,
геометрические фигуры,
стили в живописи,
описание картины.

13

Зависимые предлоги.
Временные формы
глагола.
Словообразование
(сложные
прилагательные).
Фразовый глагол
“make.

4. Модуль 4. Technology

12

Способы выражения
будущего времени,
придаточные
времени,
придаточные цели.
Словообразование.
Фразовый глагол
“break”. Предлоги.
Связки. Выражения
решения проблемы,
ответа.

Современные технологии,
компьютерные
технологии, проблемы с
персональным
компьютером, Интернет,
подростки и высокие
технологии.
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5. Модуль 5. Art&Literature

6. Модуль
6.
Community

Виды искусства,
профессии в искусстве,
стили в музыке, вкусы и
предпочтения,
классическая музыка,
кино, книги, драматургия.
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Степени сравнения
прилагательных и
наречий. Наречия
меры и степени.

Town& Люди в городе, животные,
помощь животным, карта
города, дорожное
движение, дорожные
знаки, памятники
архитектуры в опасности,
услуги населению,
транспорт и экология.

12

Страдательный залог,
каузативная форма,
местоимения с –ever,
зависимые предлоги,
возвратные
местоимения.
Прилагательные с
эмоционально оценочным
значением.

7. Модуль 7. Staying safe

Эмоциональное
состояние, страхи, фобии,
служба экстренной
помощи, привычки,
питание, здоровье, польза
и вред компьютерных игр,
опасные животные,
решения проблем –
телефон доверия, личная
безопасность и
самооборона.

13

Практика в
использовании
придаточных
предложений
условия, модальных
глаголов.
Идиоматические
выражения,
связанные с
описанием
эмоционального
состояния.

8. Модуль 8. Challenges

Сила духа,
самоопределение, части
тела, повреждения, риски,
правила выживания,
туризм, заявление о
приеме на работу,
биография, органы
чувств, экология.

13

употребления в речи
косвенной речи,
антонимов,
разделительных
вопросов.

Итого

Год
обучения
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс

102

Количество часов
в неделю
3
3
3
3
3

Количество
учебных недель
34
34
34
34
34

Всего часов за
учебный год
102
102
102
102
102
За курс: 510 часов
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IV. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Личностные результаты
У ученика будут сформированы:
− ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе
на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов
требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок
учителей, товарищей, родителей и других людей;
− ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков,
так и поступков окружающих людей;
− широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая
социальные, учебно- познавательные и внешние мотивы;
− учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам
решения новой задачи;
− стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;
− установка на здоровый образ жизни;
− развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность,
инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;
− основы экологической культуры: принятие ценности природного мира,
готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного,
нерасточительного, здоровьесберегаюшего поведения.
Ученик получит возможность для формирования:
− • внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательному учреждению, понимания необходимости учения,
выраженного в преобладании учебно- познавательных мотивов и
предпочтении социального способа оценки знаний;
− • выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
− • устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам
решения задач;
− • адекватного понимания причин успешности и неуспешности учебной
деятельности;
− • компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках
и деятельности;
− • морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению
моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении,
ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении
моральным нормам и этическим требованиям;
− • эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания
им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение
благополучия
− • толерантного отношения к проявлениям иной культуры; осознание себя
гражданином своей страны и мира.
Метапредметные результаты изучения французского языка:
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Коммуникативные:
Ученик научится
− договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности,
в том числе в ситуации столкновения интересов;
− владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе
средства и инструменты ИКТ;
− строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр
знает и видит, а что нет;
− адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть
диалогической формой речи.
− формулировать собственное мнение и позицию.
Ученик получит возможность научиться:
− продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта
интересов и позиций всех участников;
− учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей,
отличные от собственной;
− учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
− с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения
действия;
− вести диалог, учитывая позицию собеседника.
Регулятивные
Ученик научится:
− принимать и сохранять учебную задачу;
− учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале в сотрудничестве с учителем;
− осуществлять пошаговый контроль по результату (в случае работы в
интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);
− планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;
− оценивать правильность выполнения действия;
− адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей,
родителей и других людей;
− различать способ и результат действия;
− вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе
его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения
и оценки для создания нового, более совершенного результата, собственной
звучащей речи на русском, родном и иностранном языках; Ученик получит
возможность научиться:
− в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
− проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; •
преобразовывать практическую задачу в познавательную;
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− самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в
новом учебном материале;
− осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату
и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного
внимания;
− самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и
вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации,
так и в конце действия.
Познавательные
Ученик научится:
− осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных
заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников
(включая электронные, цифровые), в открытом информационном
пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета;
− осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
− строить сообщения в устной и письменной форме;
− ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
− проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;
− строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его
строении, свойствах и связях;
− использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;
− осуществлять синтез как составление целого из частей;
− устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений.
Ученик получит возможность научиться:
− осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и сети Интернет;
− записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;
− осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
− осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно
достраивая и восполняя недостающие компоненты;
− осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;
− строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
− создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
− произвольно владеть общими приёмами решения задач.
Предметные результаты освоения пpограммы по английскому языку:
Говорение. Диалогическая речь
Выпускник научится
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− начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов 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 в
пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического
материала.
Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. Диалог
этикетного характера Объем диалога — от 3 реплик со стороны каждого
учащегося. Диалог-расспрос Объем диалогов - от 4-х реплик со стороны каждого
учащегося. Дилог-побуждение к действию Объем диалогов - от 2-х реплик со
стороны каждого учащегося. Диалог-обмен мнениями.
Письменная речь
Выпускник научится:
− заполнять анкеты и формуляры;
− писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением
формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка
(Объем личного письма - 80 слов, включая адрес);
− составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;
− кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности.
Выпускник получит возможность научиться:
− делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных
устных высказываниях;
− писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. Языковые
знания и навыки Орфография. Выпускник научится правильно писать
изученные слова.
Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать
буквосочетания английского языка на основе изучаемого лексикограмматического материала.
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
− различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка;
− соблюдать правильное ударение в изученных словах;
− различать коммуникативные типы предложения по интонации;
− адекватно произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
− выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
− различать на слух все звуки английского языка в потоке речи.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
− узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы
(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в пределах
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изучаемой тематики (в объеме 650 единиц (включая 500 усвоенных в
начальной школе);
− употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого
этикета в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
− соблюдать существующие в английском языке нормы лексической
сочетаемости;
− распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных
способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии) в
пределах изучаемой тематики в соответствии с решаемой коммуникативной
задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
− употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в
пределах тематики;
− находить различия между явлениями синонимии и антонимии;
− распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым
признакам);
− использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования
(догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по
словообразовательным элементам).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
оперировать в процессе устного и письменного общения основными
конструкциями английского языка в соответствии с коммуникативной задачей;
• распознавать и употреблять в речи:
- различные коммуникативные типы предложений: утвердительные,
отрицательные, вопросительные;
- нераспространенные и распространенные простые предложения; безличные
предложения;
- прямой порядок слов и инверсию;
- определённый / неопределённый артикль;
- временные формы глаголов (Present Indefinite, Present Continuous, Present
Perfect, Present Perfect Continuous; Past Indefinite, Past Continuous, Past Perfect, Past
Perfect Continuous; Futuret Indefinite, Future Continuous, Future Perfect, Future
Perfect Continuous);
- залоговые формы глаголов;
- личные местоимения, притяжательные, указательные прилагательные;
- степени сравнения прилагательных и наречий, особые случаи их образования;
- количественные и порядковые числительные.
Выпускник получит возможность научиться распознавать:
− вопросительные слова;
− особенности употребления отрицаний;
− временные отношения в простых предложениях;
− распознавать и употреблять в речи модальные глаголы.
18

Социокультурная компетенция
В процессе овладения социокультурным (познавательным) аспектом ученик
научится:
− находить на карте страны изучаемого языка и их столицы;
− узнавать достопримечательности своей страны и страны изучаемого языка;
− сравнивать обычаи и традиции своей страны и страны изучаемого языка;
− понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников;
− узнавать и называть имена персонажей английской детской литературы и
телепередач;
− распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы
речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка (реплики-клише,
наиболее распространенную оценочную лексику).
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
Формируются и совершенствуются умения:
− работать с информацией: 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;
участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в
группе с другими участниками проектной деятельности;
− самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и
дома.
Специальные учебные умения
Формируются и совершенствуются умения:
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−
−
−
−
−
−

находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;
семантизировать слова на основе языковой догадки;
осуществлять словообразовательный анализ;
выборочно использовать перевод;
пользоваться двуязычным и толковым словарями;
участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.
V. ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ

Текущий контроль проводится на каждом уроке (контроль выполнения
домашнего задания, умения учащегося выполнять различные упражнения в
соответствии с заданием/инструкцией). Контроль рассматривается не только как
наблюдение и анализ динамики роста знаний, умений и навыков речевой
деятельности, но и как: стимул к успешному иноязычному обучению каждого
учащегося, развитие способностей учащихся к овладению иностранным языком,
осознание своей учебной деятельности, понимание:
- что они уже умеют делать;
- что им нужно сделать, чтобы улучшить своё обучение;
- что они могут получить в результате обучения.
Промежуточный контроль знаний, умений и навыков проводится после
прохождения каждой темы. Материалы находятся в сборнике тестовых заданий
и после каждого раздела учебника в рубрике «Проверь себя» и предлагаются
учащимся сначала в качестве домашнего задания (самоконтроль), а затем для
опроса учащихся в классе (контроль).
Итоговые контрольные работы включают усвоенные учащимися учебные
материалы по всем видам речевой деятельности: говорению, аудированию,
чтению и письму. Контрольные материалы включают тексты для аудирования,
ситуации для контроля над сформированностью речевых умений: диалогическая,
монологическая речь, тесты для чтения и выполнения коммуникативных заданий
и заданий для контроля письменной речи.
Виды оценочных
процедур
Контрольная
работа
Самостоятельная
работа
Словарный
диктант
Зачёт

5 кл

6 кл

7 кл

8 кл

9 кл

10

10

10

8

8
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20

20

24

24

50

50

50

30

30

-

-

2

-

2

Краткое обобщенное описание проверочных работ.
Базовый уровень
(40%)

Тестовые задания
(закрытого типа выбор одного ответа, установить соответствие)
Репродуктивные задания
20

Повышенный
уровень (40%)
Высокий уровень
(20%)

Тестовые задания (открытого типа)
Творческие задания, задания «найди ошибку».
Творческие задания
Задания повышенной сложности

1) Словарный диктант (диктант-перевод, диктант по определениям, диктант
по синонимам или антонимам, диктант по картинкам)
Критерии:
правильно
подобранное
слово,
орфографическое
оформление
% правильно выполненного задания
95 – 100 %
80 – 94 %
60 – 79 %
Менее 60 %

Оценка
5
4
3
2

2)Лексико-грамматический тест по текущему материалу. (модульный,
грамматический)
% правильно выполненного задания
95 – 100 %
80 – 94 %
60 – 79 %
Менее 60 %

Оценка
5
4
3
2

3) Лексико-грамматический тест на остаточные знания , тест на понимание
устного и письменного текстов (аудирование и чтение)
% правильно выполненного задания
91 – 100 %
75 – 90 %
60 – 74 %
Менее 60 %

Оценка
5
4
3
2

4) Контроль монологического высказывания:
рассказ по теме
Критерии:
- решение коммуникативной задачи (содержание)
- организация высказывания
- языковое оформление высказывания
Решение
коммуникативной
задачи
(содержание)*

Организация
высказывания

Коммуникативная
Высказывание
задача
выполнена логично и имеет
полностью:
завершённый

Языковое
оформление
высказывания
(Допустимое
количество
Ошибок)
0-2

Оценка

5
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содержание полно,
точно и развёрнуто.
(85 – 100%.)
Даны
правильные
ответы на вопросы
по содержанию.

Коммуникативная
задача выполнена не
полностью (60 –
84%)
Даны
правильные
ответы на вопросы
по содержанию

Коммуникативная
задача выполнена не
полностью (60 –
84%)
Имеются ошибки в
ответах на вопросы
по содержанию

Коммуникативная
задача
выполнена
частично ( 40- 59%)
Не даны ответы на
вопросы
по
содержанию

характер.
Высказывание
предъявлено
в
нормальном темпе с
правильным
интонационным
рисунком и логичной
разбивкой
на
смысловые группы
(синтагмы)
Высказывание
логично и имеет
завершённый
характер.
Высказывание
предъявлено
в
нормальном темпе с
правильным
интонационным
рисунком и логичной
разбивкой
на
смысловые группы
(синтагмы)
Высказывание
логично и имеет
завершённый
характер.
Высказывание
предъявлено
в
нормальном темпе с
правильным
интонационным
рисунком и логичной
разбивкой
на
смысловые группы
(синтагмы)
Высказывание
логично и имеет
завершённый
характер.
Высказывание
предъявлено
в
нормальном темпе с
правильным
интонационным
рисунком и логичной
разбивкой
на
смысловые группы
(синтагмы)

3-5

4

6-7

3

8 и более

2

0-2

4

3-5

3

6 и более

2

0-3

3

4 и более

2

-

2
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Коммуникативная
задача
выполнена
полностью:
содержание полно,
точно и развёрнуто.
(85 – 100%.)
Даны
правильные
ответы на вопросы
по содержанию.

Коммуникативная
задача выполнена не
полностью (60 –
84%)
Даны
правильные
ответы на вопросы
по содержанию

Коммуникативная
задача выполнена не
полностью (60 –
84%)
Имеются ошибки в
ответах на вопросы
по содержанию

-

Высказывание
не
логично и имеет
незавершённый
характер.
Высказывание
предъявлено
в
замедленном темпе с
неправильным
интонационным
рисунком
и
нелогичной
разбивкой
на
смысловые группы
(синтагмы)
Высказывание
не
логично и имеет
незавершённый
характер.
Высказывание
предъявлено
в
замедленном темпе с
неправильным
интонационным
рисунком
и
нелогичной
разбивкой
на
смысловые группы
(синтагмы)
Высказывание
не
логично и имеет
незавершённый
характер.
Высказывание
предъявлено
в
замедленном темпе с
неправильным
интонационным
рисунком
и
нелогичной
разбивкой
на
смысловые группы
(синтагмы)

-

0-2

4

0-2

3

-

2

Понимание
высказывания
затруднено
из-за
многочисленных
лексикограмматических
и
фонетических
ошибок

2
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5) Контроль письменного высказывания:
Письмо, сочинение
Критерии:
- решение коммуникативной задачи (содержание) и организация высказывания
- языковое оформление высказывания
За письменное высказывание выставляется 2 оценки по двум критериям.
Решение коммуникативной
задачи
(содержание)
Задание выполнено
полностью. Допустим один
недочет
Правильный выбор стилевого
оформления речи

Задание выполнено не
полностью.
Имеются 2-3 недочета.
Есть недочеты в стилевом
оформлении речи

Задание выполнено частично.
Есть серьезные ошибки в
содержании
Не соблюдается стилевое
оформление

Задание не выполнено.
Коммуникативная задача не
решена.

Задание выполнено
полностью. Допустим один
недочет
Правильный выбор стилевого
оформления речи

Организация текста

Оценка

Высказывание логично.
Текст разделен на абзацы
Структура текста
соответствует заданию
Используются средства
логической связи
Возможен недочет в одном из
аспектов
Высказывание логично.
Текст разделен на абзацы
Структура текста
соответствует заданию
Используются средства
логической связи
Возможен недочет в одном из
аспектов
Высказывание логично.
Текст разделен на абзацы
Структура текста
соответствует заданию
Используются средства
логической связи
Возможен недочет в одном из
аспектов
Высказывание логично.
Текст разделен на абзацы
Структура текста
соответствует заданию
Используются средства
логической связи
Возможен недочет в одном из
аспектов
Высказывание логично.
Текст разделен на абзацы
Структура текста
соответствует заданию
Используются средства
логической связи
Возможен недочет в одном из
аспектов
В 2-3 аспектах есть
недочеты

5

4

3

2

4

24

Задание выполнено не
полностью.
Имеются 2-3 недочета.
Есть недочеты в стилевом
оформлении речи

Задание выполнено не
полностью.
Имеются 2-3 недочета.
Есть недочеты в стилевом
оформлении речи
Задание выполнено
частично.
Есть серьезные ошибки в
содержании
Не соблюдается стилевое
оформление
-

Высказывание логично.
Текст разделен на абзацы
Структура текста
соответствует заданию
Используются средства
логической связи
Возможен недочет в одном из
аспектов
Высказывание логично.
Текст разделен на абзацы
Структура текста
соответствует заданию
Используются средства
логической связи
Возможен недочет в одном из
аспектов
В 2-3 аспектах есть
недочеты

4

Высказывание нелогично
Нет разбивки на абзацы
Структура не соответствует
заданию
Неправильно используются
средства логической связи

2

3

Языковое оформление высказывания
Допустимое количество ошибок
2 лексико-грамматические ошибки
ИЛИ
2 орфографические или пунктуационные
ошибки
4 лексико-грамматические ошибки
ИЛИ
4 орфографические или пунктуационные
ошибки
ИЛИ
Любые 4 ошибки
6 лексико-грамматических ошибок
ИЛИ
6 орфографических или пунктуационных
ошибок
ИЛИ
Любые 6 ошибок
7 и более любых ошибок

Оценка
5

4

3

2

Ошибки, сделанные на ОДНО правило или в одном слове (несколько раз)
Считаются за 1 ошибку.
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5 класс
№
уро
ка
1.
2.
3.
4.
5

Дата

Тема урока
Английский алфавит: Aa-Rr.
Английский алфавит: Ss-Zz,
Числительные (1-10)
Чтение с полным пониманием содержания текста
Диалог - расспрос

Кол-во
часов
1
1
1
1
1

6

Актуализация ЛГ единиц в речи

1

7.

Здравствуй, школа

1

8.

Знакомство в школе

1

9.

Числительные. Личные местоимения

1

10

Глагол to be в настоящем времени

Примечание

1
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11.

Заметка в журнале о своем любимом предмете

1

12.

Приветствия

1

13.

Плакат о правилах работы в группах/парах

1

14.

Контрольная работа по теме: Школа.

1

15.

Герои любимых мультфильмов

1

16.

Множественное число существительных

1

17.

Моя коллекция. Числительные 20-100

1

18.

Сувениры

1

19

Заметка о своем крае

1

20.

Диалоги этикетного характера.
Покупка сувениров

1
27

21.
22.

Англо-говорящие страны
Подготовка к контрольной работе

1
1

23

Контрольная работа по теме: О себе

1

24

Введение ЛЕ. Порядковые числительные

1

25

Порядковые числительные

1

26

Описание своего дома/комнаты

1

27

Составление и презентация плана типичного русского дома

1

28

Типичный английский дом

1

29

Виды домов. Диалоги.

1

30

Описание здания по плану

1
28

31

Обобщение и систематизация знаний по теме

1

32

Страница дневника о своей семье

1

33

Модальный глагол can.

1

34

Притяжательный падеж.

1

35

Известные люди

1

36

Монолог-сообщение об увлечениях своих друзей

1

37

описание человека по картинке

1

38

Подготовка к контрольной работе

1

39

Контрольная работа по теме: Моя семья

1

40

Введение ЛЕ по теме: Животные

1
29

41
42

Настоящее простое время. Утвердительные и отрицательные
предложения
Настоящее простое время. Вопросительные предложения

1
1

43

Описание животного обитающего в родном крае

1

44

Подготовка к контрольной работе

1

45

Контрольная работа по теме «Животные»

1

46

Мини-проект о насекомых

1

47

Обобщающий урок

1

48

Распорядок дня

1

49
50

Наречия частотности.

Написание личного письма

1
1
30

51
52

Выходные.
Составление и воспроизведение диалогов

1
1

53

Изготовление солнечных часов по инструкции

1

54

Чтение с извлечением нужной информации

1

55

Актуализация лексико-грамматических единиц в речи

1

56

Подготовка к контрольной работе

1

57

Контрольная работа по теме «Распорядок дня»

1

58

Времена года

1

59

Сравнение настоящего простого и настоящего длительного
времени

1

60

Открытка другу с места отдыха

1
31

61

Климат Аляски

1

62

Мое любимое время года

1

63

Диалоги этикетного характера

1

64

Выразительное чтение стихотворения о погоде

1

65
66

Подготовка к контрольной работе
Контрольная работа по теме «Погода»

1
1

67

Обобщение и систематизация знаний по теме

1

68

Введение ЛЕ по теме «Праздники»

1

69

Исчисляемые и неисчисляемые существительные

1

70

Неопределённые местоимения

1
32

71

День Благодарения

1

72

Описание традиционного русского праздника

1

73

Диалог этикетного характера.
Заказ блюд в ресторане.

1

74

Чтение текста о правилах безопасности на кухне

1

75

Подготовка к контрольной работе

1

76

Контрольная работа по теме «Праздники»

1

77

Проект «Будь осторожен на кухне»

1

78

Поход по магазинам

1

79

Модальный глагол Must

1

80

Отзыв на фильм

1

33

81

Статья о центре театральной жизни в Лондоне

1

82

Текст/статья для журнала о любимом музее

1

83

Диалог этикетного характера. Как пройти ...?

1

84

Английские и русские монеты

1

85

Рассказ о британских монетах

1

86

Актуализация лексико-грамматических единиц в речи

1

87

Подготовка к контрольной работе

1

88

Контрольная работа по теме «Досуг и увлечения»

1

89

Подготовка к защите проекта « Русские монеты»

1

90

Защита проекта

1
34

91

Путешествия и отдых

1

92

Модальный глагол CAN

1

93

Будущее простое время.

1

94

Настольная игра о достопримечательностях Шотландии

1

95

Чтение - текст о Всероссийском детском лагере «Орленок»

1

96

Диалоги этикетного характера

1

97

Комикс о погоде

1

98

Обобщение и систематизация знаний

1

99

Подготовка к контрольной работе

1

100

Контрольная работа по теме «Каникулы»

1
35

101

Обобщение и систематизация знаний

1

102

Обобщение и систематизация знаний

1

6 класс
№
уро
ка

Дата

Тема урока

Кол-во
часов

2.

Снова в школу! Приветствие после длительного отсутствия.
Знакомство с УМК
Лесика классного обихода

3.

Летом было весело! Чтение. Простое прошедшее время

1

4.

Самые лучшие каникулы. Аудирование. Простое прошедшее время

1

5

Вымышленные каникулы. Формирование навыков чтения с
выборочным извлечением информации

1

6

Мы играли в футбол. Прошедшее длительное. PastContinuous

1

7.

Ужас! Развитие навыков аудирования и чтения

1

8.

Проект «Конкурс летних историй».

1

1.

Примечание

1
1
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9.

Лексико-грамматическая контрольная работа №1

1

10

Ввод НЛЕ по теме «Книги». Аудирование

1

11.

Активизация в речи лексики по теме «Книги»

1

12.

Каталог книг. В библиотеке. Грамматическая структура I’d like to

1

13.

Я могу читать английские книжки. Развитие умений пользоваться
словарём.

1

14.

Я люблю читать. Формирование навыков монологической речи

1

15.

Знаменитые писатели. Развитие навыков аудирования, чтения и
письма.

1

16.

Любимые книги. Выражение мнения о книге. Рекомендации.

1

17.

Короткие отзывы о книгах. Развитие и совершенствование
навыков письменной речи

1

18.

Самопроверка усвоения материала по разд.2

1

37

19

Проект «Книжная ярмарка»

1

20.

Мои предпочтения. Ввод НЛЕ по теме «Интересы»

1

21.

Активизация лексики по теме «Мои предпочтения»

1

22.

Дружелюбные или опасные?
Развитие навыков аудирования, чтения, письма.

1

23

Кино, видео, телевидение. Чтение с понима-нием общего смысла и
существенных деталей

1

24

Спорт. Развитие навыков говорения «Распорядок дня спортсмена»

1

25

Чтение. Настоящее длительное. PresentContinuous

1

26

В стране сокровищ. Неопределенные местоимения

1

27

Компьютерные игры.
Формирование навыков чтения и аудирования с пониманием
общего смысла

1

28

Самопроверка усвоения материала по разделу 3

1
38

29

Проект: Я - кинорежиссер!

1

30

Англоговорящие страны. Ввод НЛЕ

1

31

Английский мне нужен, чтобы…. Активизация ЛЕ. Инфинитив
цели

1

32

Английский - язык международного общения.
Аудирование с пониманием общего смысла и специфической
информации.

1

33

Англия, Шотландия, Уэльс. Грамматическая
конструкция I’d liketo..

1

34

Город Бат и древние римляне. Формирование навыков чтения с
пониманием основного содержания и с выборочным извлечением
информации.

1

35

Йорк и викинги. Чтение «Брошюра для туристов г. Йорк» с
пониманием существенных деталей и специфической информации

1

36

Английский язык в Америке. Различия между британским и
американским вариантами языка.

1

37
38

Самопроверка усвоения материала по разделу 4.

Проект. Взгляд на Британию «Британские файлы».

1
1
39

39

Рождественские традиции. Ввод НЛЕ.

1

40

Активизация лексики по теме «Рождественские традиции».

1

41

Поздравляю! Составление письма (открытки) личного характера

1

42

Я люблю подарки.
местоимений

1

43

Вкуснятина! Аудирование с выборочным извлечением
информации

1

44

Урок обобщения и систематизации полученных знаний по
разделам 1-4

1

45

Абсолютная

форма

притяжательных

Контрольная работа №2 (за полугодие)

1

46

Я обещаю, что… Чтение. Простое будущее время Future Simple

1

47

Весёлого Рождества! Составление рождественской открытки

1

48

Самопроверка усвоения материала по разделу 5

1
40

49

Проект «Рождественский вечер»

1

50

Презентация и активизация лексики по теме «Одежда»

1

51

Как мы одеваемся. Описание одежды.

1

52

Показ мод. Аудирование и чтение с выборочным извлечением
информации

1

53

Как он выглядел? Описание внешности. Чтение, аудирование

1

54

На вкус и цвет… Грамматическая конструкция сравнения по
признаку предмета: (not) as…as…

1

55

Описываем людей. Формирование лексических навыков и навыков
говорения

1

56

Разные или похожие? Аудирование и чтение с выборочным
извлечением информации

1

57

Самопроверка усвоения материала по разделу 6

1

58

Проект «Космическая энциклопедия»

1
41

59

Презентация и активизация лексики по теме «Страхи»

1

60

Чего ты боишься? Аудирование. Детские страшилки

1

61

Было очень темно… «Начало страшной исто-рии». Прошедшее
длительное PastContinuous

1

62

Вдруг… Аудирование, чтение, письмо. Описание «страшного
существа». PastSimple

1

63

Окончание страшной истории. Аудирование. Чтение. Развитие
навыков говорения

1

64

Структура написания «страшных историй». Рассказ о прошедшем
событии

1

65

Дорогой страшилка, … Чтение с пониманием общего смысла

1

66

Как бороться со страхами. Выражение советов с should/shouldn’t

1

67

Самопроверка усвоения материала по разделу 7

1

68

Проект «Расскажи страшную историю»

1
42

69

Что случилось? Болезни. Недомогания. Ввод НЛЕ

1

70

Настоящее совершенное. Present Perfect

1

71

На приеме у доктора. Аудирование с пониманием специфической
информации. Present Perfect

1

72

Если вы простудились, нужно… Советы. Модальный глагол should

1

73

У ветеринара. Развитие навыков диалогической речи

1

74

Как сохранить здоровье? Аудирование с пониманием основного
содержания и с выборочным извлечением информации

1

75

Смех - лучшее лекарство. Развитие навыков чтения и говорения

1

76

Самопроверка усвоения материала по разделу 8

1

77

Проект «Какое у нас здоровье?»

1

78

Презентация и активизация лексики по теме «Помощь по дому»

1

43

79

Ты помогаешь по дому? Аудирование с пониманием общего
смысла и деталей

1

80

Собака на всю жизнь. МР (короткое высказывание) «Уход за
домашним любимцем»

1

81

Виртуальные любимцы.
Чтение с извлечением основной информации

1

82

День Матери. Развитие навыков аудирования, чтения, письма.

1

83

Новорожденный. Развитие навыков аудирования, чтения, письма

1

84

Права ребенка. Аудирование. Говорение: выражение обязанности,
запрета, права

1

85

Самопроверка усвоения материала по разделу 9

1

86

Проект «Классная конституция»

1

87

Фантастическая поездка! Ввод НЛЕ. Аудирование с пониманием
существенных деталей

1

88

Знаменитые путешественники.
Чтение и аудирование с извлечением основной информации

1
44

89

«Веломания». Развитие навыков аудирования, чтения, письма.

1

90

Пойдём в поход. Present Continuousдля выражения планов на
будущее.

1

91

Пешком или на автобусе? Развитие и совершенствование навыков
говорения

1

92

Куда отправимся?
Письмо другу о своих любимых местах

1

93

Самопроверка усвоения материала по разделу 10

1

94

Проект «Счастливого пути!»

1

95

Мониторинг сформированности навыков аудирования и чтения.
Развитие навыков говорения

1

96

Систематизация и обобщение изученного лексикограмматического материала по разделам 5-10

1

97

Контрольная работа № 3 (годовая к/р)

1

98

Как вести себя в лесу. Ввод НЛЕ. Чтение с пониманием
существенных деталей

1
45

99

Отличный отдых. Формирование лексических навыков
аудирования, чтения, письма.

1

100

Весёлые хвостики.
Составление письма в приют для животных

1

101

День Земли.
Формирования навыков аудирования и говорения.

1

102

Обобщение и систематизация знаний

1

7 класс
№
уро
ка

Дата

Тема урока

Кол-во
часов

1.

«Школьная вежливость»

1

2.

«Повторите, пожалуйста»

1

3.

«Прочитай, внимательно»

1

4.

«Кто сказал “мяу”?»

1

5

Написание сообщений

1

Примечание

46

6
7.

«Перезвони!»
Входной контроль по теме: «Лексика, грамматика»

1
1

8.

Проект по теме «Создай свой код»

1

9.

Проект по теме «Создай свой код»

1

10

Контроль лексико-грамматический навыков по теме «Не теряйся!»

1

11.

«В спортивном центре»

1

12.

«Знакомство с чемпионкой»

1

13.

«Прогуливаем урок физкультуры»

1

14.

«Футбольная горячка»

1

15.

Интеллектуальный марафон по теме «Добро пожаловать на
СИМ»

1

16.

«Ты олимпийский болельщик»

1

47

17.

Контроль лексико-грамматический навыков по теме «Спорт в моей
жизни»

1

18.

Проект по теме «Дебаты»

1

19

Проект по теме «Дебаты»

1

20.

«Наши музыкальные предпочтения»

1

21.

«Юные музыканты»

1

22.

«Школа рэпа»

1

23

«Познакомьтесь с музыкантами»

1

24

«Как давно вы вместе»

1

25

Настоящее завершенное время по теме «Хит-парад»

1

26

Контроль лексико-грамматический навыков по теме «Музыка»

1
48

27

Проект по теме «Фан-клуб»

1

28

«От Калифорнии до Нью-Йорка»

1

29

«Школьная дипломатия». Модальный глагол

1

30

«Деловые подростки». Неисчисляемые существительные

1

31

«Как появились джинсы»

1

32

«Торнадо»

1

33

История по теме «С днем рождения, Америка»

1

34

Контроль лексико-грамматический навыков по теме «США»

1

35

Проект по теме «Что я знаю об Америке»

1

36

«Любимые фильмы»

1
49

37

«Отзыв на фильм»

1

38

«Только для маленьких?»

1

39

«На скале Дьявола»

1

40

Письмо по теме «Пишем сценарий». Правила пунктуации

1

41

Проект по теме «Снимаем кинофильм»

1

42

Урок-конференция

1

43

Контроль умений говорения (монолог)

1

44

Контроль умений аудирования

1

45

Контроль умений чтения

1

46

Обобщающее повторение

1
50

47

Промежуточный контроль (за 1 полугодие)

1

48

Проект «Рождественский вечер»»

1

49

Контроль лексико-грамматический навыков по теме «Рождество и
Новый год»

1

50

«Какой я на самом деле?»

1

51

«Как найти друга?»

1

52

«Как все начиналось»

1

53

Работа с тестом по теме «Настоящий друг»

1

54

Практика устной речи по теме «Как быть, если тебя дразнят?»

1

55

«Проигравших нет»

1

56

Контроль лексико-грамматический навыков по теме «Я и мир»

1
51

57

Проект по теме «Ток-шоу “Под маской”

1

58

«Вещи из прошлого»

1

59

«Посмотри глазами историка»

1

60

Правила этикета по теме «Хорошие манеры»

1

61

«Расскажи, как это было»

1

62

«Что день грядущий нам готовит»

1

63

«Школа прошлого»

1

64

Контроль лексико-грамматический навыков по теме «Из прошлого
в будущее»

1

65

Проект по теме «Прошлое, настоящее, будущее вещей»

1

66

Лексико-грамматический тест по теме «Прошедшее время глагола»

1
52

67

Работа с текстом по теме «Найди ключ к решению загадки»

1

68

«Сочини загадочную историю»

1

69

«Тайна реки Тунгуски»

1

70

«Необъяснимое»

1

71

«Загадки мира»

1

72

Контроль лексико-грамматических навыков по теме «История
мира»

1

73

Проект по теме «Клуб детективов»

1

74

«Наша солнечная система»

1

75

«Что такое МКС?»

1

76

«Жизнь в космосе»

1
53

77

«Пройти отбор»

1

78

«Выходные на орбите»

1

79

«Космические города»

1

80

Контроль лексико-грамматических навыков по теме «Космос»

1

81

Проект по теме «Наш космический дом»

1

82

Промежуточный контроль. Пробные тесты (Раздел 8 – 9)

1

83

«Прекрасная и удивительная Россия»

1

84

«Люди, которыми мы гордимся»

1

85

«Легенды и история»

1

86

Практика устной речи по теме «Мой город славится…»

1

54

87

«Чем знаменит мой город?»

1

88

«Традиции и праздники»

1

89

Письмо по теме «Хорошего отдыха!»

1

90

Контроль лексико-грамматических навыков по теме «Моя страна»

1

91

Проект по теме «Программа визита в Россию»

1

92

Повторение лексико-грамматического материала

1

93

Повторение лексико-грамматического материала

1

94

Подготовка к итоговой контрольной работе

1

95

Итоговое тестирование за курс 7 класса

1

96

Анализ контрольной работы

1
55

97

Дискуссия на тему: «Что мне понравилось на уроках английского
языка»

1

98

Монологическое выссказывание : «Мои планы на лето»

1

99

Обобщение и систематизация знаний

1

100

Обобщение и систематизация знаний

1

101

Резервный урок

1

102

Резервный урок

1

8 класс
№
уро
ка

Дата

Тема урока

Кол-во
часов

1.

Время каникул.

1

2.

Подростки и технологии.
Умный подросток. Грамматический материал Try – ing, Advise – to
V

1

3.

Примечание

1
56

4.

Школьные дни. Открытка

1

5

Входной контроль знаний

1

6

Что такое быть подростком? Артикль

1

8

Грамматика. Предлоги, существительные.

1

9

Лексико-грамматический тест

1

10

Урок-проект «Проектируем сайт»

1

11

Делаем покупки. Работа с лексикой

1

12

Как они вам? Работа с диалогом

1

13

Как они вам? Глаголы fit, match, suit

1

14

Незабываемые подарки.

1

15

Сила рекламы. Работа с текстом

1

16

Карманные деньги. Открытка. Аудирование

1
57

17

Лексико-грамматический тест.

1

18

Урок-проект «В магазине»

1

19

Личные качества. Работа с текстом.

1

20

Работа с лексикой, словообразование.
Суффиксы существительных и прилагательных

1

21

Стильно!
Суффиксы прилагательных
Must+V, can’t+V, could+V / might +V

1

22

Ты публичный человек?
Present Perfect Continuous

1

23

Управляй своим временем. Модальный глагол Have to

1

24

Я изменился! Past Perfect

1

25

Анализ теста. Викторина: «Ты меня знаешь?»

1

26

Лексико-грамматический тест.

1
58

27

Введение новой лексики по теме «Известные люди»

1

28

Кто герой? Аудирование

1

29

Рекордсмены. Единицы измерения

1

30

Попробуй.
Структура описания рекорда.

1

31

Возраст не имеет значения.

1

32

Лексико-грамматический тест.

1

33

Анализ теста. Проект «Зал славы».

1

34

Насколько ты творческий?
Прошедшее неопределенное время.

1

35

Ты в своем уме? Работа с текстом.

1

36

Игра на догадку.

1
59

37

Умное изобретение.

1

38

Работа по картинкам. Past Perfect

1

39

Изобретения, которые вы возможно хотите.

1

40

Лексико-грамматический тест.

1

41

Презентация. День творчества и изобретений.

1

42

Дом, родной дом.

1

43

Место, где ты живешь. Сослагательное наклонение.
Личное письмо

1

44

Грамматическая конструкция
I wish I could/I wish I had/I wish I didn’t have

1

45

Твоя жизнь, твое пространство. Аудирование

1

46

Рабочее место. Enough lighting, calm tough, too small
Антонимы

1
60

47

Фантастическая комната. Would have to

1

48

Лексико-грамматический тест.

1

49

Анализ теста. Проект « Комната для тебя».

1

50

Всего хорошего.

1

51

Кого касается, кто слышит меня.

1

52

Структуры Be/get used to

1

53

Затруднительные ситуации.
Ved + would to

1

54

Я родом не отсюда.

1

55

Они тоже люди.

1

Лексико-грамматический тест.

1

56

61

57

Проект «Классный договор (соглашение)»

1

58

Детективы.
Модальные глаголы must/could + have V3(ed)

1

59

Коллекция монет. Развитие навыков чтения

1

60

Развитие навыков чтения. Собирательные существительные

1

61

Что такое «Glydocalm»? Работа с новой лексикой.

1

62

След сокровища.
Работа с лексикой и текстом

1

63

Вступайте в клуб Агаты Кристи.

1

64

Лексико-грамматический тест.

1

65

Урок-проект «Клуб Агаты Кристи»

1
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66

Сообщение о воде.

1

67

Кристально-чистое чудо
Дробные числа

1

68

Прыжок вглубь.

1

69

Развитие навыков письменной речи.

1

70

Прирученная вода.

1

71

Океаны приключений.

1

72

Лексико-грамматический тест.

1

73

Урок-проект: «Мир воды».

1

74

Почему люди мечтают.

1

75

Выполнение лексико-грамматических упражнений.
Other /another

1
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76

Мечтатели.

1

77

Следуй своей мечте.

1

78

Работа с новой лексикой.

1

79

Я верю.

1

80

Лексико-грамматический тест.

1

81

Урок-проект: «Фантастическая игра».

1

82

Введение новой лексики по теме «Планета»

1

83

Закрепление лексики по теме «Планета»

1

84

Использование вводных конструкций в тексте

1

85

Использование вводных конструкций в диалоге

1
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86

Образование слов с помощью окончаний «-ing, -ous, -ion,…»

1

87

Письмо

1

88

Применение модальных глаголов в тексте

1

89

Применение модальных глаголов в речи

1

90

Домашнее чтение

1

91

Обобщающий урок по теме «Планета»

1

92

Введение новой лексики по теме «Мечта»

1

94

Закрепление новой лексики по теме «Мечта»

1

95

Употребление слов «another/other/ others» в предложениях

1

96

Использование условных предложений (conditional 2)

1
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97

Применение условных предложений в устной речи

1

98

Аудирование

1

99

Контрольная работа № 4 по темам «Расследования, планета,
мечта»

1

100

Итоговый срез знаний за год

1

101

Обобщающий урок по теме «Мечта»

1

102

Подведение итогов года

1

9 класс
№
уро
ка

Дата

Тема урока

Кол-во
часов

Примечание
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1.

Как мы выглядим.

1

2.

Как мы выглядим.

1

3.

Что мы собой представляем (Какие мы).

1

4.

Что мы собой представляем (Какие мы).

1

5

Человек (личность), которым(ой) я восхищаюсь.

1

6

Входной тест

1

7

Что такое дружба.

1

8

Проверь себя.

1

9

Работа над ошибками.

1

10

Дискуссия «Реалити шоу – Исследуем новую планету».

1

12

Что изменилось?

1

13

Что изменилось?

1

14

Подростки и охрана природы.

1
67

15

Мы заботимся об окружающей среде.

1

16

Мы заботимся об окружающей среде.

1

17

Космический мусор.

1

18

Проверь себя.

1

19

Проект « Земля – наш большой дом».

1

20

Работа над ошибками.

1

21

Домашнее чтение.

1

22

Для чего мы учимся?

1

23

Что мы изучаем?

1

24

Как мы изучаем английский язык?

1
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25

Экзаменационная лихорадка.

1

26

Проверь себя.

1

27

Проверь себя по разделам 1 – 3.

1

28

Работа над ошибками.

1

29

Проект «Школа мечты».

1

30

Местность, в которой ты живешь.

1

31

Каждый край славен по-своему.
(Особые люди – особые места.)

1

32

Каждый край славен по-своему.
(Особые люди – особые места.)

1

33

Парадоксы России.

1

34

Как люди проводят свободное время.

1
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35

Проверь себя.

1

36

Проект «Мой регион».

1

37

Работа над ошибками.

1

38

Домашнее чтение.

1

39

Покупаем тур.

1

40

Покупаем тур.

1

41

Настольная игра «На борту».

1

42

Размещение и проживание в гостинице.

1

43

Первые впечатления.

1

44

Проверь себя.

1
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45

Проверь себя по разделам 4 – 5.

1

46

Работа над ошибками.

1

47

Короткие и свежие рассказы.

1

48

Короткие и свежие рассказы.

1

49

Что? Где? Когда? Почему?

1

50

Что является составляющими хорошей истории?

1

51

Читайте в наших следующих выпусках…

1

52

Проверь себя.

1

53

Проект «Радиопрограмма».

1

54

Работа над ошибками.

1
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55

Домашнее чтение.

1

56

Профессия на всю жизнь.

1

57

Профессия на всю жизнь.

1

58

Выбирая профессию.

1

59

Выбирая профессию.

1

60

Колледж или работа.

1

61

Колледж или работа.

1

62

Тебе бы хотелось быть..

1

63

Проверь себя.

1

64

Работа над ошибками.

1
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65

Делаем перерыв.

1

66

Тематические парки.

1

67

Тематические парки.

1

68

Кое-что для всех.

1

69

Как сделать это привлекательным?

1

70

Проверь себя.

1

71

Проверь себя по разделам 6– 8.

1

72

Работа над ошибками.

1

73
74

Домашнее чтение

Ты любишь читать?

1
1
73

75

Ты любишь читать?

1

76

Библиофилы.

1

77

Книжное обозрение.

1

78

Книжное обозрение.

1

79

Искусство стихосложения.

1

80

Искусство стихосложения.

1

81

Проверь себя.

1

82

Образ жизни.

1

83

Питание в школе.

1

84

Питание в школе.

1
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85

Время начинать.

1

86

Совершенное тело.

1

87

Совершенное тело.

1

88

Проверь себя.

1

89

Проверь себя по разделам 9– 10.

1

90

Работа над ошибками.

1

91

Домашнее чтение.

1

92

Повторение пройденного материала

1

94

Повторение пройденного материала

1

95

Повторение пройденного материала

1
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96

Повторение пройденного материала

1

97

Повторение пройденного материала

1

98

Повторение пройденного материала

1

99

Повторение пройденного материала

1

100

Итоговый срез знаний за год

1

101

Резервный урок

1

102

Подведение итогов года

1
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1. Аннотация программы
Рабочая программа предмета «Биология» в 5-9 классах составлена с
учетом Примерной адаптированной общеобразовательной программы
основного общего образования для детей с ОВЗ. Соответствует ФГОС ООО и
учебному плану школы. Данная программа не превышает требования к уровню
подготовки обучающихся с ОВЗ.
В системе естественно-научного образования биология как учебный
предмет занимает важное место в формировании: научной картины мира;
функциональной грамотности, необходимой для повседневной жизни; навыков
здорового и безопасного для человека и окружающей среды образа жизни;
экологического сознания; ценностного отношения к живой природе и человеку;
собственной позиции по отношению к биологической информации, получаемой
из разных источников. Изучение биологии создает условия для формирования у
обучающихся интеллектуальных, гражданских, коммуникационных и
информационных компетенций.
Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами
учебно-исследовательской деятельности, научными методами решения
различных теоретических и практических задач.
Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение
общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. Изучение
биологии на углубленном уровне ориентировано на: подготовку к
последующему профессиональному образованию; развитие индивидуальных
способностей обучающихся путем более глубокого, чем предусматривается
базовым уровнем, овладения основами биологии и методами изучения
органического мира. Изучение биологии на углубленном уровне обеспечивает:
применение полученных знаний для решения практических и учебноисследовательских задач в измененной, нестандартной ситуации, умение
систематизировать и обобщать полученные знания; овладение основами
исследовательской деятельности биологической направленности и грамотного
оформления полученных результатов; развитие способности моделировать
некоторые объекты и процессы, происходящие в живой природе. Изучение
предмета на углубленном уровне позволяет формировать у обучающихся
умение анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции экологической
безопасности последствия деятельности человека в экосистемах.
На базовом и углубленном уровнях изучение предмета «Биология» в
части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения
общенаучных методов, освоения практического применения научных знаний
основано на межпредметных связях с предметами областей естественных,
математических и гуманитарных наук.
2. Пояснительная записка
Данная рабочая программа ориентирована на использование учебников
по биологии и учебно-методических пособий предметной линии «Сфера
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жизни» (концентрический курс), созданных коллективом авторов под
руководством Н.И.Сонина.
Цели биологического образования в основной школе формулируются на
нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном,
на уровне требований к результатам освоения содержания предметных
программ.
Глобальные цели биологического образования являются общими для
основной и старшей школы и определяются социальными требованиями, в том
числе изменением социальной ситуации развития – ростом информационных
перегрузок, изменением характера и способов общения и социальных
взаимодействий (объемы и способы получения информации порождают ряд
особенностей развития современных подростков). Наиболее продуктивными с
точки зрения решения задач развития подростка являются социоморальная и
интеллектуальная взрослость.
Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения
биологического образования как компонента системы образования в целом,
поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми.
С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического
образования являются:
•
социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и
социальных отношений, обеспечивающие включение учащихся в ту или
иную группу или общность – носителя её норм, ценностей, ориентаций,
осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы;
•
приобщение к познавательной культуре как системе
познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере
биологической науки.
•
Помимо этого, биологическое образование призвано
обеспечить:
•
ориентацию в системе моральных норм и ценностей:
признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья
своего и других людей; экологическое сознание; воспитание любви к
природе;
•
развитие познавательных
мотивов,
направленных
на
получение нового знания о живой природе; познавательных качеств
личности, связанных с усвоением основ научных знаний, овладением
методами исследования природы, формированием интеллектуальных
умений;
•
овладение ключевыми
компетентностями:
учебнопознавательными,
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 живой природы.
3

Рабочая программа разработана на основании:
•
«Закона об образовании в Российской Федерации» (№273-фз
от 29.12.2012);
•
Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования (утвержден приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897, с
изменениями от 31.12.2016 года) – для уровня ООО;
•
Примерной основной образовательной программы ООО;
•
Распределение часов, содержание учебного материала
ориентировано на УМК Н.И. Сонина, В.Б. Захарова (М.: Дрофа,2012).
•
Имея одинаковое содержание и задачи обучения с обычной
программой, данная рабочая программа для детей с ОВЗ (ЗПР), тем не
менее, имеет некоторые отличия:
•
методических приёмах, используемых на уроках: (при
использовании классной доски все записи учителем и учениками
сопровождаются
словесными
комментариями;
оказывается
индивидуальная помощь обучающихся; при решении задач подбираются
разнообразные сюжеты, которые используются для формирования и
уточнения представлений об окружающей действительности, расширения
кругозора обучающихся);
•
коррекционной направленности каждого урока;
•
отборе материала для урока и домашних заданий;
уменьшении объёма аналогичных заданий и подборе разноплановых
заданий;
•
использовании большого количества индивидуальных
раздаточных материалов.
•
Таким образом, полностью сохраняя структуру документа,
поставленные цели и задачи, а также содержание программа составлена в
расчете на обучение детей с ОВЗ (ЗПР)
•
Перечень учебников и пособий, возможных для использования:
5 класс:
1. Биология. Линейный курс (синяя). Плешаков, Сонин. 5 класс.
Введение в биологию. Учебное пособие
2. ФГОС. Н.И.Сонин, «Биология. Введение в биологию». 5 класс.
Рабочая тетрадь (концентрический курс)
М.: Дрофа,2013
3. В.Н.Кириленкова, В.И.Сивоглазов Методическое пособие к
учебнику Н.И.Сонина, А.А.Плешакова «Биология. Введение в биологию».
5 класс. М.: Дрофа,2013
4. Г.А.Воронина Тесты по биологии. к учебнику Н.И.Сонина,
А.А.Плешакова
«Биология. Введение в биологию». 5 класс. М.:
«Экзамен»,2013
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6 класс:
1.
Биология. Линейный курс (синяя). Сонин. 6 класс. Живой
организм. Учебное пособие
2.
З.А.Томанова, В.И.Сивоглазов Методическое пособие к
учебнику Н.И.Сонина «Биология. Живой организм» 6 класс. М.:
Дрофа,2014
3.
Н.А.Богданов,
Н.П.Балобанова
Биология.
Итоговая
аттестация. Типовые тестовые задания 6 класс. М.: «Экзамен»,2014
4.
Сонин Н. И., Кириленкова В.Н. Биология. Живой организм. 6
класс: дидактические карточки-задания. — М.: Дрофа.
7 класс:
1.
Биология. Линейный курс (синяя). Сонин, Захаров. 7 класс.
Многообразие живых организмов. Бактерии, грибы, растения. Учебное
пособие
2.
Марина А. В., Сивоглазов В. И. Биология. Многообразие
живых организмов. 7 класс: методическое пособие.— М.: Дрофа.
3.
Гуленков С. И., Сонин Н. И. Биология. Многообразие живых
организмов. 7 класс: тестовые задания. — М.: Дрофа.
4.
Сонин Н. И., Семенцова В. Н., Мишакова В.Н. Биология.
Многообразие живых организмов. 7 класс: дидактические карточкизадания.— М.: Дрофа.
8 класс:
1.
Биология. Линейный курс (синяя). Захаров, Сонин. 8 класс.
Многообразие живых организмов. Животные.
2.
Захаров В. Б., Сонин Н. И. Биология. Многообразие живых
организмов. 7 класс: рабочая тетрадь.— М.: Дрофа.
3.
Огородова Н. Б., Сысолятина Н. Б., Сонин Н. И. Биология.
Многообразие живых организмов. 7 класс: тетрадь для лабораторных
работ и самостоятельных наблюдений.— М.: Дрофа.
9 класс:
1.
Биология. Линейный курс (синяя). Сонин. 9 класс. Человек.
Учебное пособие (Сапин, Сивоглазов)
2.
Ренева Н. Б., Сивоглазов В. И. Биология. Человек. 8 класс:
методическое пособие. — М.: Дрофа.
3.
Гуленков С. И., Сонин Н. И. Биология. Человек. 8 класс:
тестовые задания. — М.: Дрофа.
4.
Сонин Н. И., Дагаев А.М. Биология. Человек. 8 класс:
дидактические карточки-задания — М.: Дрофа.
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Технологии обучения:
•
Традиционные технологии (классно-урочная система).
•
Технология проблемного обучения.
•
Информационно-коммуникативная.
•
Технология критического мышления.
•
Групповые технологии.
3. Содержание учебного процесса
Раздел

Основные темы

Кол-во
часов
5 класс 34 часа
Введение. Что такое живой 9 часов.
организм
Наука о живой природе

Методы изучения природы. Л/р
№ 1 по теме: «Знакомство с
оборудованием для научных
исследований»
Увеличительные приборы. Л/р
№ 2 по теме: «Устройство
светового
микроскопа
и
правила работы с ним».
Живые клетки. Л/р № 3
«Строение
клеток
живых
организмов».

Химический состав клетки. Л/р
№ 4 « Изучение химического
состава семян»
Вещества
и
явления
в
окружающем мире.
Великие естествоиспытатели.

Термины
Биология
Клеточное
строение,
химический состав, обмен
веществ и энергии, питание,
дыхание, выделение, рост и
развитие, раздражимость,
движение, размножение.
Разнообразие
биологических наук, метод
изучения
природы,
наблюдение, эксперимент
(опыт), измерение.
измерительные приборы,
увеличительные приборы,
ручная
лупа,
световой
микроскоп,
электронный
микроскоп
Клетка , безъядерные и
ядерные
клетки,
ядро,
цитоплазма,
органоиды,
хромосомы,
вакуоль,
клеточная
оболочка,
митохондрии, пластиды
Химические элементы ,
вода,
неорганические
вещества,
органические
вещества
Вещество, явление
Великие
естествоиспытатели

Контрольная работа по теме:
«Живой организм: строение и
изучение».
Раздел
2. Как развивалась жизнь на 15 часов Эволюция, древний океан;
Многообразие
Земле.
каменноугольный период,
живых
пресмыкающиеся; птицы и
6

организмов.
Разнообразие живого.

Бактерии.

Грибы.

Общая
характеристика
растений. Водоросли
Мхи
Папоротники
Голосеменные растения
Покрытосеменные (Цветковые
растения) растения
Значение растений в природе и
жизни человека.
Общая
характеристика
животных. Простейшие.
Беспозвоночные животные.
Позвоночные животные.
Значение животных в природе и
жизни человека.
Контрольная работа по теме:
«Многообразие
живых
организмов».
Раздел 3. Среда Три среды обитания.
5 часов.
обитания
живых
организмов.
Жизнь на разных материках.
Природные зоны.
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звери прошлого.
живые
организмы,
классификация,
вид.
царства живой природы,
бактерии, грибы, растения,
животные.
Бактерии, микробиология,
инфекционные
болезни,
жгутик,
споры,
гетеротрофы, автотрофы
Грибы,
шляпочные,
одноклеточные,
многоклеточные, шляпка,
тело, грибница, симбиоз,
гиф, микориза
Растения,
автотрофы,
гетеротрофы,
Водоросли,
ризоиды, таллом(слоевище),
Мхи, спорангии ризоиды,
папоротники,
корни,
органы, споры,
Голосеменные
покрытосеменные, высшие
семенные растения, органы,
фотосинтез,
Животные,
простейшие,жгутики,
реснички,
псевдоподии,
циста
Беспозвоночные животные,
регенерация,
системы
органов
Позвоночные
животные,
скелет, системы органов
Охрана живой природы.

Среда обитания, наземновоздушная,
водная,
почвенная среды обитания
организмов.
Приспособленность
Природная зона , тундра,
тайга,
смешанные
и
широколиственные
леса,
травянистые
равнины—
степи и саванны, пустыни,

влажные тропические леса
Сообщества поверхности и
толщи
воды,
донное
сообщество,
сообщество
кораллового
рифа,
глубоководное сообщество

Жизнь в морях и океанах.

Раздел
Человек
Земле.

Обобщающий урок по теме:
«Среда
обитания
живых
организмов».
4. Как человек появился на Земле. 5 часов.
на

Как человек изменил Землю.
Жизнь под угрозой. Не станет
ли Земля пустыней.

Здоровье
человека
безопасность жизни.

Раздел
Строение
живых
организмов

и

Обобщение
Итоговая контрольная работа за
курс 5 класса.
6 класс 34 часа
1. Введение. Основные свойства
11
живых организмов
часов

Клетка – элементарная частица
живого.
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Дриопитеки
и
австралопитеки,
Человек
умелый,
Человек
прямоходящий,
Человек
разумный
(неандерталец,
кроманьонец, современный
человек).
Экология,
экологические
проблемы
кислотные дожди, озоновая
дыра, парниковый эффект,
радиоактивные отходы, , ,
биологическое
разнообразие,
опустынивание
Первая
медицинская
помощь, опасные ситуации
природного происхождения,
вредные
привычки,
профилактика

Свойства
живых
организмов,
клеточное
строение,
сходный
химический состав, обмен
веществ и энергии, питание,
дыхание, выделение, рост и
развитие, раздражимость,
движение,
размножение
химические элементы, вода,
неорганические вещества,
органические
вещества,белки,
жиры,
углеводы,
нуклеиновые
кислоты
Клетка
элементарная
единица
живого,
безъядерные и ядерные
клетки, ядро, цитоплазма,

органоиды, хромосомы
ядро,
цитоплазма,
органоиды, хромосомы

Строение и функции
органоидов клетки. Сравнение
растительной и животной
клеток. П. р 1. «Строение
клеток живых организмов»
Деление клеток
Ткани растений.

Митоз, мейоз
Ткани, клеточные элементы,
межклеточное
вещество,
типы тканей растений
Типы тканей животных

Ткани животных. Л. р. 1
«Ткани живых организмов»
Органы цветковых растений.
Корень.

«орган»,органы цветкового
растения. Корень, корневые
системы,
видоизменения
корней, почка, зачаточный
побег,
стебель,
побег,лист.
простые и сложные листья
Цветок,
околоцветник,
тычинки, пестики плоды
,соцветия.
Однодольные,
двудольные
Орган, системы органов.

Строение и значение частей
побега.
Цветок. Соцветия. Плоды.

Системы органов животного.
Контрольная работа по теме
«Строение и свойства живых
организмов»
Особенности питания
растительного организма
Фотосинтез
Особенности питания животных

Пищеварение и его значение.
Пищеварительные ферменты
Раздел
2.
Жизнедеятельн
ость
живых Дыхание растений
организмов
Дыхание животных
Передвижение веществ в
растении.
Передвижение веществ в
животном организме
Выделение у растений, грибов,
9

23 часа

«питание»,
автотрофы,
почвенное питание.
Воздушное
питание,
фотосинтез
Питание,
травоядные
животные,
хищники,
трупоеды,
симбионты,
паразиты.
Пищеварение,
пищеварительная система,
пищеварительные
ферменты
Дыхание,
кислород,
расщепление органических
веществ, энергия, устьица,
чечевички.
Дыхание, органы дыхания ,
легкие, трахеи, жабры
Перенос
веществ
в
организме,
Кровеносная
система,
гемолимфа, кровь, плазма,
клетки крови.
Выделение,
основные

животных
Обмен веществ у растений и
животных
Опорные системы и их значение
в жизни организма
Опорные системы растений и
животных.
Движение Л. Р 2 «Движение
инфузории туфельки»
Механизмы, обеспечивающие
движение живых организмов.
Регуляция процессов
жизнедеятельности организма.
Раздражимость.
Эндокринная система, ее роль в
регуляции жизнедеятельности
позвоночных животных
Регуляция процессов
жизнедеятельности у растений
Размножение,
его
виды.
Бесполое размножение. П.р 2.
«Вегетативное размножение
комнатных растений»
Половое
размножение
животных
Половое размножение растений
Рост и развитие растений.
Распространение
плодов
и
семян
Рост и развитие животных П. Р
3.
«Прямое
и
непрямое
развитие насекомых»
7 класс (68 часов)
Мир
живых 11 ч

Введение.
организмов.
Уровни организации живого
Раздел 1.
клетки
биосферы

Вид, популяция, биогеоценоз,
От
биосфера
до
Ч. Дарвин и происхождение
пород домашних животных и
сортов растений
Ч. Дарвин и происхождение
10

выделительные системы
Обмен веществ, энергии
Опорная система, скелет

Движение,
движения,
активность

органы
двигательная

Координация , регуляция,
нервная
система
,
раздражимость,
рефлекс,
инстинкт
Эндокринная
система,
ростовые
вещества,
гормоны
Размножение,
размножение

бесполое

Размножение,
половое
размножение
,
органы
размножения,половые
клетки,оплодотворение
Размножение,
опыление,
двойное оплодотворение
Рост
и
развитие,
индивидуальное развитие,
состояние покоя,
Прямое
и
непрямое
развитие,
зародыш,
постэмбриональное
развитие животных
Живые организмы, свойства
живого
клетки,
ткани,
органы,
организмы
вид,
критерии вида,
изменчивость
критериев
вида,
популяция,
биогеоценоз, биосфера
Эволюция, Искусственный
отбор
Эволюция,

Естественный

видов
История развития жизни на
Земле
в
архейской
и
протерозойской эре.
Развитие жизни в палеозойской
эре
Развитие жизни в мезозойской и
кайнозойской эре
Становление
систематики.
Систематика К. Линнея

Раздел
Царство
Бактерии

Современная систематика.
Обобщение и контроль знаний
по теме «От клетки до
биосферы»
Общая
характеристика
и 4ч
происхождение прокариот. П/р
1. Зарисовка схемы строения
прокариотической
клетки,
схемы размножения бактерий.
Особенности
строения,
2. жизнедеятельности прокариот
подцарств Настоящие бактерии,
Архебактерии, их роль в
природе
и
практическое
значение
Подцарство Оксифотобактерии,
особенности организации, роль
в природе и практическое
значение
Царство Грибы, особенности 8 ч
организации грибов.

Отдел
Настоящие
грибы,
особенности
строения
и
жизнедеятельности.
П/р
2.
Распознавание съедобных и
ядовитых грибов.
Раздел
3. Отделы грибов, их особенности
Царство Грибы строения и жизнедеятельности.
Л/р 1. Строение плесневого
гриба мукора

Раздел
Царство
Растения

Роль грибов в природе, жизни
человека
Отдел Лишайники
Контрольная работа по темам
«Бактерии. Грибы»
4. Общая характеристика царства 34 ч
Растения
Подцарство Низшие растения.
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отбор
Архей, протерозой
палеозой
Мезозой и кайнозой
систематика,
классификация,
К.Линея

учение

бациллы,
вибрионы,
диплококки,
колония,
микробиология, симбиоз
архебактерии,
организмы,

аэробные

Оксифотобактерии

Гифы, грибница, микология,
микориза, плодовое тело,
симбиоз
Съедобные грибы, ядовитые
грибы

Хитридиомикота,
Зигомикота,
Аскомикота,
Базидиомикота, Оомикота;
группа
Несовершенные
грибы
Симбиоз, слоевище
Царство
растения,
автотрофы, ботаника
Ризоиды,
слоевище

Общая
характеристика
водорослей
Размножение
и
развитие
водорослей
Многообразие водорослей. П/р
3. Изучение внешнего вида и
строения водорослей
Роль в природе и практическое
значение водорослей
Общая
характеристика
подцарства Высшие растения
Отдел
Моховидные,
особенности
строения
и
жизнедеятельности. П/р 4
.
Изучение внешнего вида и
строения мхов
Споровые сосудистые растения.
Отдел
Плауновидные,
особенности
строения
и
жизнедеятельности
Отдел
Хвощевидные,
особенности
строения
и
жизнедеятельности.
П/р
5.
Изучение внешнего вида и
строения спороносного хвоща.
Отдел
Папоротниковидные,
особенности
строения
и
жизнедеятельности
папоротников
Особенности
строения
и
жизнедеятельности
папоротников, их роль в
признаний роде, практическое
значение. П/р 6.
Изучение
внешнего вида и внутреннего
строения папоротников (на
схемах).
Обобщение и контроль знаний
по теме «Водоросли и споровые
растения»
Отдел Голосеменные растения,
особенности
строения
и
жизнедеятельности,
происхождение.
Многообразие
видов
голосеменных, их роль в
природе
и
практическое
значение. П/р 7. Изучение
строения
и
многообразия
голосеменных растений
Отдел
Покрытосеменные,
особенности
организации,
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(таллом),
фитопланктон,
хроматофоры
Половой и бесполый путь,
мейоз, митоз
Бурые, зеленые, красные
водоросли

Заросток,
спорофит

Ксилема,
спорангии

ризоиды,

флоэма

,

Спорангиофор,
междоузлии, стробила

Корень,
корневище,
Заросток,
мегаспора,
микроспора,
спорангий,вайя,

Гаметофит

Завязь, пестик, тычинка

Раздел
5.
Растения
и
окружающая
среда ()

Повторение
ч)

(3

Раздел
Царство
Животные

1.

происхождение,
жизненные
формы
Размножение покрытосеменных
растений.
Класс Двудольные, характерные
особенности
растений
семейства розоцветных. П/р 8.
Изучение
строения
покрытосеменных растений
Класс Двудольные, характерные
особенности растений семейств
крестоцветных и пасленовых
Класс Двудольные, характерные
особенности растений семейств
бобовых и сложноцветных
Класс
Однодольные,
характерные признаки растений
семейства злаковых
Класс
Однодольные,
характерные признаки растений
семейства лилейных
Роль цветковых растений в
природе и жизни человека
Обобщение и систематизация
знаний по теме «Семенные
растения»
Эволюция
растений.
Возникновение
жизни
и
появление первых растений.
Выход растений на сушу.
Основные этапы развития.
Повторительно-обобщающий по
теме: царство Растения
Растительные сообщества — 8 ч
фитоценозы.
Видовая и пространственная
структура
растительного
сообщества; ярусность.
Роль отдельных растительных
форм в сообществе.
Многообразие фитоценозов
Растения и человек.
Охрана
растений
и
растительных сообществ.
Обобщающее повторение курса
Итоговое тестирование по курсу
Анализ контрольной работы
8 класс – 68 часов
Введение. Общая характеристика 54 ч
животных
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Двойное оплодотворение
Двудольные, розоцветные

Крестоцветные
пасленовые

и

Бобовые и сложноцветные
Однодольные, злаковые
Лилейные

Фитоценоз
Вид, ярусность

Экосистема, биогеоценоз

Царство
Гетеротрофы,
мезодерма,

Животные,
зоология,
эктодерма,

Взаимоотношения животных в
биоценозах
Подцарство
Одноклеточные
животные. Общая характеристика
простейших.
Разнообразие простейших. Л/Р 1
«Строение амебы, эвглены зеленой
и инфузории туфельки»
Роль простейших в биогеоценозах,
жизни
человека
и
его
хозяйственной деятельности
Подцарство
Многоклеточные
животные. Общая характеристика.
Губки
–
простейшие
многоклеточные
Особенности
организации
кишечнополостных.
Л/Р
2
«Изучение таблиц, отражающих
ход регенерации у гидры»
Многообразие и распространение
кишечнополостных.
Особенности организации плоских
червей.
Многообразие плоских червей.
Меры профилактики паразитарных
заболеваний. П/Р 1 «Жизненные
циклы печеночного сосальщика и
бычьего цепня»
Особенности организации круглых
червей.
Многообразие круглых червей. П/Р
2 «Жизненный цикл человеческой
аскариды»
Особенности
организации
кольчатых червей.
Многообразие кольчатых червей.
П/Р
3
«Внешнее
строение
дождевого червя (на схемах)»
Особенности
организации
моллюсков. П/Р 4 «Внешнее
строение моллюсков»
Многообразие моллюсков и их
значение
Тип
Членистоногие.
Класс
ракообразные. Многообразие и
значение
Класс
Паукообразные.
Многообразие и значение
Класс Насекомые. Многообразие и
значение П/Р 5«Изучение внешнего
строения
и
многообразие
членистоногих»
Тип
Иглокожие.
Общая
характеристика, многообразие и
14

энтодерма,
симметрия
Биоценоз

двусторонняя

Ложноножки, простейшие,
митоз
Амеба, эвглена зеленая,
инфузория туфелька
Биогеоценоз
Ложноножки,
планула,
Губка

мезоглея,

регенерация

Медуза, полипы, гидра
Финна, паразитизм
Гельминты, гельминтозы

Паразитизм
Аскаридоз
Параподий, регенерация

Мантия

Линька, хитин
Паутина,
педипальпы,
трахеи, хелицеры
Гемолимфа,
гусеница,
общественные насекомые,
трахеи, фасеточные глаза
Регенерация

значение
Тип
Хордовые.
Подтип
Бесчерепные
Надкласс
рыбы.
Особенности
строения и жизнедеятельности. Л/Р
3 «Особенности строения рыб,
связанные с их образом жизни (по
схемам)»
Многообразие видов и черты
приспособленности рыб к среде
обитания
Экологическое и хозяйственное
значение рыб
Класс
земноводные.
Общая
характеристика земноводных как
первых наземных позвоночных.
П/Р 6«Особенности внешнего
строения лягушки, связанные с её
образом жизни (на схемах)
Экологическая
роль
и
многообразие земноводных.
Класс
пресмыкающиеся.
Происхождение
рептилий.
Вымершие
группы
пресмыкающихся.
Общая
характеристика
пресмыкающихся
как
первичноназемных животных
Распространение и многообразие
форм рептилий. Положение в
экологических системах.
Класс птицы. Происхождение птиц
Особенности
строения
и
жизнедеятельности
птиц.
П/Р
7«Особенности
внешнего
строения птиц, связанные с их
образом жизни (на схемах).
Экологическая дифференцировка
летающих птиц
Роль птиц в природе, жизни
человека и его хозяйственной
деятельности.
Класс
млекопитающие.
Происхождение и структурно –
функциональные
особенности
организации млекопитающих. П/Р
8 «Изучение внутреннего строения
млекопитающих (на схемах».
Размножение
млекопитающих.
Первозвери,
сумчатые,
плацентарные.
Основные отряды плацентарных
млекопитающих.
Значение
млекопитающих
в
природе
и
хозяйственной
деятельности человека. Охрана
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Холоднокровные животные,
хорда
Нерест, боковая линия,
чешуя,

плавательный
жабры

пузырь,

Клоака

Инстинкт, первичноназемные

Инстинкт, теплокровные
киль, опахало, перо

Птенцовые, выводковые,

Инстинкт, матка, плацента,
рефлекс,
теплокровные
животные,
эмбриология,
млекопитающие
Внуриутробное
Первозвери,
плацентарные.
плацента

развитие,
сумчатые,

Раздел 2. Вирусы

Раздел
Экосистема

Повторение

ценных зверей.
Основные
этапы
развития
животных
Животные
и
человек.
Роль
животных в экосистемах.
Обобщение знаний «Усложнение
организации хордовых животных»
Общая характеристика вирусов.
2ч

Вирусы — возбудители опасных
заболеваний человека.
Среда обитания. Экологические 10 ч
факторы
Экологические системы
Цепи
и
сети
питания.
Экологическая пирамида. П/Р 9
3. «Анализ цепей и сетей питания»
Биосфера
—
глобальная
экосистема
Круговорот веществ в биосфере
Роль
живых
организмов
в
биосфере
Обобщающее повторение курса
2ч
Итоговое тестирование по курсу

Экосистема

Вирусы,
бактериофаг,
капсид, вирусология
ВИЧ, ВПЧ
Ареал.

Среда
обитания.
Экологические факторы

Экология, экосистема
Цепи питания, биотип ,
трофические
уровни,
пастбищна и детритная
Биосфера
круговорот веществ

9 класс – 68 часов
Раздел
Введение

в
системе 9 ч
1. Место человека
органического мира
Особенности человека
Происхождение человека. Этапы
его становления

Расы человека, их происхождение
и единство
Науки о человеке. История
развития знаний о строении и
функциях организма человека.
Клеточное строение организма.

Ткани и их виды. Л/Р 1 «Изучение
микроскопического
строения
тканей»
Органы. Системы органов.

австралопитек,
атавизм,
кроманьонец,
неандерталец,
рамапитек,
рудименты,
человек
прямоходящий,
человек
разумный, человек умелый
азиатско-американская
раса, евразийская раса,
расизм, экваториальная раса
Антропология
клетка,
органоиды,
клеточная
мембрана,
лизосома,
митохондрия,
рибосома, ядро, цитоплазма,
ядерная мембрана
ткани, тканевая жидкость
орган, системы органов,
организм.

Контрольная работа
Раздел
Строение

2. Гуморальная
регуляция. 57 ч
и Эндокринный аппарат человека,
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гуморальная регуляция.
эндокринная система,

жизнедеятельнос его особенности
ть
организма
человека

гормоны, внешняя
секреция, внутренняя
секреция, выводные
протоки ,железы смешанной

Роль гормонов в обменных
процессах. Нервно-гуморальная
регуляция, её нарушения.
Нервная регуляция. Строение и
значение нервной системы.

Спиной мозг

Строение и функции головного
мозга
Большие
полушария
1«Изучение
головного
человека (по таблицам)».

П/Р
мозга

Взаимосвязь
нервной
гуморальной регуляции

Гормоны
автономная
нервная
система,
аксон,
вегетативная нервная
система, дендрит, нейрон,
нейроглии,нервы,
центральная нервная
система (цнс)
безусловный
рефлекс,
спинной мозг, инстинкт,
нервный
импульс,
рефлекторная дуга, синапс
головной
мозг,
дыхательный центр
полушария большого мозга,
извилины, борозды

и

Анализаторы (органы чувств), их
строение и функции. Зрительный
анализатор. Л/Р 2 «Изучение
изменения размера зрачка»

Анализаторы
слуха
и
равновесия
Кожно-мышечная
чувствительность. Обоняние и
вкус
Аппарат опоры и движения, его
функции. Скелет человека, его
значение, строение скелета.
Строение, свойства костей,
типы их соединений. Л/р 3
«Изучение внешнего строения
костей».
Первая помощь при растяжении
связок,
вывихах
суставов,
переломах костей.
Мышцы, их строение и функции
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анализатор, близорукость,
зрачок,
роговица,
дальнозоркость,
желтое
пятно, колбочки, палочки,
радужная
оболочка,
роговица, склера, слепое
пятно, стекловидное тело,
хрусталик
вестибулярный
аппарат
кожно
–
мышечная
чувствительность.
обоняние. вкус
аппарат опоры и движения,
скелет,
кости
,
позвоночник,череп,
пояс
конечностей,
сустав,
сухожилия
надкостница

растяжение связок, вывих
сустава, перелом костей
мышцы, миофибриллы

Работа мышц.
Значение физических упражнений
для формирования аппарата опоры
и движения. Л/Р 4«Измерение
массы и роста своего организма»

Динамическая, статическая
работа
утомление мышц

Взаимосвязь
строения
и
функций опорно-двигательного
аппарата. Роль двигательной
активности в развитии аппарата
опоры и движения человека.
Внутренняя среда организма и ее
значение.

Плазма крови и ее состав.
Форменные элементы крови, их
строение и функции.

Иммунитет
Группы крови. Переливание
крови. Донорство. Резус –
фактор.
Движение крови и лимфы в
организме.
Органы
кровообращения
Работа
сердца.
П/Р
2
«Определение пульса и подсчёт
числа сердечных сокращений»
Движение крови по сосудам

Заболевания
органов
кровообращения,
их
предупреждение.
Строение органов дыхания
Строение легких. Газообмен в
легких и тканях
Дыхательные
движения.
Жизненная емкость легких.
Регуляция
дыхания.
П/Р
3
«Определение частоты дыхания»

Заболевания органов дыхания и
их предупреждение
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внутренняя среда
организма, гомеостаз
анемия, форменные
элементы крови, плазма,
гемоглобин, лейкоцит,
лимфа, лимфатические
сосуды, лимфатические
узлы, терморегуляция,
тромбоцит, фагоцитоз,
фибрин,фибриноген,
эритроцит
антиген, антитела, вакцина,
группы крови, переливание
крови, донорство, резус –
фактор.
артерии, большой круг
кровообращения, малый
круг кровообращения, вены
,капилляр
автоматизм
артериальное давление,
пульс, сердечные
сокращения, сердечный
цикл
кровотечения, первая
помощь
бронхи, жизненная емкость
легких, надгортанник,
трахея
альвеолы, газообмен
дыхательные движения,
жизненная ёмкость лёгких,ч
астота дыхания
регуляция дыхания, дикция
Туберкулез

Пищевые
продукты,
питательные вещества и их
превращения в организме
Пищеварение
в
ротовой
полости. Л/Р 5 «Воздействие
слюны на крахмал»
Пищеварение в желудке и
кишечнике. Всасывание
Гигиена питания. Профилактика
желудочно-кишечных
заболеваний. П/Р 4«Определение
норм рационального питания»

Обмен веществ и энергии
Витамины
Выделение. Строение и работа
почек
Заболевания
почек
предупреждение

и

пищеварение,
зубы

челюсть,

ферменты, желудочный сок,
перистальтика. всасывание
рациональное питание

обмен веществ и энергии,
пластический
обмен,
энергетический обмен
Витамины, авитаминоз
выделение, нефрон,

их

Строение и функции кожи.
Гигиена кожи
Роль кожи в терморегуляции
Закаливание организма. Гигиена
одежды и обуви.
Система органов размножения,
их строение и гигиена
Оплодотворение.
Внутриутробное
развитие,
роды.
Рост и развитие ребёнка.
Планирование семьи.
Рефлекс - основа нервной
деятельности.
Торможение, его виды и
значение
Познавательные процессы.
Сон, его значение и гигиена.
Типы нервной системы.

Оказание первой доврачебной
помощи. П/Р 5 «Изучение приёмов
остановки
капиллярного,
артериального
и
венозного
кровотечений»

Укрепление
двигательная

пищевые продукты,
питательные вещества

здоровья:
активность,
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эпидермис, дерма, луковица
терморегуляция организма.
закаливание
беременность,
зародыш,
зигота, плод, менструация,
сперматозоид, яйцеклетка,
хромосома
Оплодотворение.
Внутриутробное развитие,
онтогенез
Филогенез
высшая нервная
деятельность, рефлекс
торможение
познавательные процессы,
интеллект, память
биологические ритмы, сон
типы нервной деятельности,
эмоции,
темперамент,
сангвиник,
меланхолик,
холерик,флегматик
капиллярное кровотечение,
венозное
кровотечение,
артериальное кровотечение
двигательная
закаливание

активность,

закаливание.
Вредные привычки, их влияние
на здоровье человека.

Итоговое
повторение

Среда
обитания.
Правила
поведения человека в окружающей
среде.

Среда обитания

Биосоциальная
сущность
человека. Стресс и адаптация к
нему организма человека.
Биосфера и ноосфера

Стресс, адаптация

Обобщающее повторение курса
Итоговое тестирование по курсу

Биосфера, ноосфера
2ч

4. Планируемые результаты обучения
Предметные результаты
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.
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;
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• 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 5 класс «Введение в биологию»
Выпускник научится
Выпускник получит возможность научиться
•называть основные свойства живых • грамотно обращаться с объектами живой
существ, выделяя их существенные природы;
признаки;
• осознавать необходимость соблюдения правил
• характеризовать особенности живых и экологически
безопасного
поведения
в
неживых тел, устанавливать причинно- окружающей природной среде;
следственные связи между ними;
•объяснять значение биологических знаний в
•раскрывать
смысл
основных повседневной жизни,
биологических
понятий
«клетка», • работать с лупой
«организм», «обмен веществ»,
• узнавать на таблицах и микропрепаратах
•работать со световым микроскопом, основные органоиды клетки,
понимая его устройство,
•объяснять роль органических и минеральных
• различать основные органические и веществ в клетке,
минеральные вещества, входящие в состав • соблюдать правила поведения и работы с
клетки,
приборами и инструментами в кабинете
• называть ведущих естествоиспытателей биологии,
и роль в изучении природы,
• характеризовать методы биологических
• понимать существенные признаки исследований,
строения и жизнедеятельности изучаемых • определять принадлежность биологических
биологических объектов,,
объектов к одному из царств живой природы,
• различать основные среды обитания • различать изученные объекты в природе, на
живых организмов.
таблицах,
• различать основные природные зоны • объяснять роль представителей царств живой
нашей планеты, их обитателей,
природы в жизни человека,
• понимать основные экологические • устанавливать черты приспособленности
проблемы, стоящие перед современным организмов к среде обитания,
человечеством,
• характеризовать условия жизни в различных
• правилам поведения человека в опасных средах обитания
ситуациях природного происхождения,
•
наблюдать
за
различными
живыми
•простейшим способам оказания первой организмами,
помощи при ожогах, обморожениях и др.
• объяснять причины негативного влияния
хозяйственной деятельности человека на
природу,
• обосновывать необходимость принятия мер по
охране живой природы,
• различать на живых объектах, таблицах
опасные для жизни человека виды растений и
животных,
• вести здоровый образ жизни и проводить
борьбу с вредными привычками своих
товарищей.
6 класс «Живой организм»
Выпускник научится
Выпускник получит возможность научиться
• объяснять суть понятий и
• распознавать и показывать на
терминов: «клетка», «органоиды
таблицах основные органоиды клеток,
клетки», «орган», «система органов»,
растительные и животные ткани,
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•
характеризовать
основные основные органы и системы органов
органоиды клетки, ткани растений и
растений и животных,
животных, органы и системы
• исследовать строение основных
органов растений и животных
органов растения,
• описывать и характеризовать суть
• обосновывать важность взаимосвязи
понятий и терминов:
всех органов и систем органов
«почвенное питание», «фотосинтез»,
для
обеспечения
целостности
«питание», «дыхание»,
организма,
«транспорт веществ», «выделение»,
•
объяснять
сущность
основных
«обмен веществ»,
процессов жизнедеятельности
«холоднокровные
животные»,
организмов,
«теплокровные животные»,
• обосновывать взаимосвязь процессов
«движение»,
«раздражимость», жизнедеятельности между собой,
«рефлекс», «размножение»,
•сравнивать
процессы
«рост», «развитие», ;
жизнедеятельности различных организмов,
• характеризовать органы и системы
•
наблюдать
за
биологическими
составляющие организмы
процессами, описывать их, делать
растения и животного,
выводы,
• характеризовать виды взаимосвязей
•исследовать
строение
отдельных
между живыми
органов организмов,
организмами
в
природном
• фиксировать свои наблюдения в виде
сообществе,
рисунков, схем, таблиц,
• объяснять структуру природного
• соблюдать правила поведения в
сообщества,
кабинете биологии.
• различать природные сообщества
области.
7 класс «Многообразие живых организмов. Бактерии, грибы, растения»
Выпускник научится
Выпускник получит возможность научиться
• основные понятия и термины
• в общих чертах описывать механизмы
«естественный
отбор», «борьба за эволюционных преобразований,
существование», «искусственный отбор»,
• объяснять с материалистических
• основные уровни организации
позиций процесс возникновения жизни,
живой материи,
• иметь представление о естественной
• подразделение истории Земли на
системе живой природы,
эры и периоды,
• давать общую характеристику бактерий,
• искусственную систему живого
• характеризовать формы бактериальных
мира
и
принципы
построения
клеток;
естественной системы,
• прогнозировать результаты воздействия
• строение и основные процессы
различных факторов на жизнедеятельность
жизнедеятельности бактерий,
бактериальных и растительных организмов
• разнообразие и распространение
• отличать бактерии от других живых
грибов и бактерий,
организмов, объяснять роль бактерий и грибов в
•
методы
профилактики
природе и жизни человека,
инфекционных заболеваний,
• приводить примеры распространённости
• основные понятия, относящиеся к
грибов и лишайников,
строению про- и эукариотических клеток,
• определять несъедобные шляпочные
•
строение
и
основы грибы,
жизнедеятельности грибной клетки,
• характеризовать формы бактериальных
• меры профилактики грибковых
клеток;
инфекций,
• характеризовать роль грибов и
•
особенности
строения
и
лишайников в биоценозах,
жизнедеятельности лишайников
• давать общую характеристику царства
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• основные методы изучения
Растения,
растений,
• объяснять роль растений в биосфере,
• основные группы растений, их
• характеризовать основные группы
строение, особенности жизнедеятельности
растений,
и многообразие,
• объяснять происхождение растений и
• роль растений в биосфере и
основные этапы развития растительного мира,
жизни человека,
•
характеризовать
распространение
• происхождение растений и
растений в различных климатических зонах
основные этапы развития растительного
Земли,
мира,
• объяснять причины различий в составе
• объяснять суть биологических
фитоценозов различных климатических поясов,
процессов, протекающих в растительных
• определять тип фитоценоза,
организмах,
•
выявлять
различия
между
•
определение
понятия естественными
и
искусственными
«фитоценоз»,
фитоценозами,
• видовая и пространственная
•
обосновывать
необходимость
структура растительного сообщества,
природоохранных мероприятий.
ярусность,
• роль растений в жизни планеты и
человека,
•
необходимость
сохранения
растений в любом месте их обитания.
8 класс «Многообразие живых организмов. Животные»
Выпускник научится
Выпускник получит возможность научиться
• признаки организма как целостной
• осознавать значение теоретических
системы,
знаний для практической деятельности человека;
• основные свойства животных
• объяснять структуру зоологической
организмов,
науки,
основные
этапы
её
развития,
• сходство и различия между систематические категории,
животными и растительными организмами,
• представлять эволюционный путь
структуру зоологии,
развития животного мира,
•
признаки
одноклеточных
• классифицировать животные объекты по
организмов, их систематические группы и их принадлежности к систематическим группам,
представители,
• применять двойные названия животных
•
значение
одноклеточных при
подготовке
сообщений,
докладов,
организмов в экологических системах,
презентаций,
• паразитические простейшие и
• объяснять значения зоологических
вызываемые ими заболевания у человека, знаний для сохранения жизни на планете,
меры профилактики,
разведения редких и охраняемых животных,
• современные представления о выведения новых пород животных,
возникновении многоклеточных животных,
• использовать знания по зоологии в
• общая характеристика типа повседневной жизни,
Кишечнополостные,
• наблюдать за поведением животных в
• общая характеристика типа природе,
Плоские черви,
• объяснять взаимосвязь строения и
• общая характеристика типа функций органов и их систем, образа жизни и
Круглые черви,
среды обитания животных,
• общая характеристика типа
• использовать меры профилактики
Кольчатые черви,
паразитарных заболеваний,
• общая характеристика типа
• характеризовать экологическую роль
Членистоногие,
хордовых животных,
• современные представления о
• оказывать первую медицинскую помощь
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возникновении хордовых животных,
при укусе опасных или ядовитых животных,
• общая характеристика надкласса
• характеризовать основные направления
Рыбы,
эволюции животных,
• общая характеристика класса
• объяснять причины возникновения и
Земноводные,
вымирания отдельных групп животных на разных
• общая характеристика класса этапах развития жизни,
Пресмыкающиеся,
• анализировать и оценивать воздействие
• общая характеристика класса человека на животный мир,
Птицы,
• выстраивать своё поведение при встрече
• общая характеристика класса с дикими животными в природе,
Млекопитающие,
• обращаться с домашними животными,
• основные черты организации соблюдать условия их содержания,
представителей всех групп животных,
• выявлять признаки сходства и различия в
• крупные изменения в строении строении вирусов,
организма, сопровождавшие возникновение
• объяснять механизмы взаимодействия
каждой группы животных,
вирусов и клеток,
• значение животных в природе и
• осуществлять на практике мероприятия
жизни человека,
по профилактике вирусных заболеваний,
• воздействие человека на природу,
• характеризовать взаимоотношения между
• сферы человеческой деятельности, организмами,
в которых используются животные,
• анализировать последствия деятельности
• методы создания новых пород человека на животных и природу в целом,
сельскохозяйственных
животных
и
• выявлять и описывать влияние факторов
повышения
эффективности среды на животных и растения,
сельскохозяйственного
• приводить примеры цепей и сетей
производства,
питания,
• особенности жизнедеятельности
• давать определение «экологическая
домашних животных,
пирамида»,
• общие принципы строения вирусов
• характеризовать биомассу биосферы, её
растений, животных и бактерий,
состав, объём и динамику обновления,
• пути проникновения вирусов в
• описывать круговороты основных
организм,
химических элементов и воды,
• этапы взаимодействия вируса и
•
сопоставлять
естественные
и
клетки,
искусственные биоценозы,
• меры профилактики вирусных
• устанавливать причинно-следственные
заболеваний,
связи при объяснении устойчивости биоценозов,
• определение науки экологии,
• приводить примеры продуцентов,
• абиотические и биотические консументов и редуцентов,
факторы среды, определение экологических
• выявлять черты сходства и отличия
систем,
естественных и искусственных биоценозов, цепей
• определение биогеоценоза и его питания.
характеристики,
•
учение
В.И.Вернадского
о
биосфере,
• биотические круговороты,
• характер преобразования биосферы
живыми организмами.
9 класс «Человек»
Выпускник научится
Выпускник получит возможность научиться
• доказательства родства человека и
• распознавать на муляжах, наглядных
животных,
пособиях органы и системы органов человека,
•вклад отечественных и зарубежных
•
аргументировано
доказывать
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учёных в развитие представлений о необходимость борьбы с вредными привычками,
строении и функционировании организма стрессами,
человека,
• оказывать первую доврачебную помощь
• раскрывать смысл основных человеку при кровотечениях, травмах, опорнофизиологических понятий «обмен
двигательноо аппарата, ожогах, обморожениях и
веществ»,
«пищеварение», др.,
«дыхание»,
«выделение»,
«транспорт
• использовать приобретённые ключевые
веществ», «движение», «кровообращение», компетентности
при
выполнении
«иммунитет», «регуляция», «внутренняя исследовательских проектов по изучению
среда организма»,
анатомических и физиологических особенностей
• науки, изучающие организм человеческого организма,
человека,
•
развивать
коммуникативную
• основные органойды клетки, ткани, компетентность, используя средства устной и
органы, системы органов,
письменной коммуникации при работе с текстами
• понимать возрастные особенности учебника и
физиологических процессов в организме,
дополнительной
литературой,
характеризовать их,
справочными таблицами, проявлять готовность к
• описывать методы изучения уважению иной точки зрения при обсуждении
организма человека,
результатов
• строение и функции органов и
выполненной работы;
систем органов человека,
• объективно оценивать информацию о
• существенные признаки организма, физиологических
процессах,
критически
его биологическую и социальную природу, относиться к псевдонаучной информации,
•
пользоваться
лабораторным
•
применять
меры
профилактики
оборудованием
и
измерительными простудных и инфекционных заболеваний,
приборами,
• соблюдать санитарно-гигиенические
•
проводить
наблюдения
за требования,
физиологическими процессами, соблюдать
• приводить доказательства взаимосвязи
правила
техники
безопасности
при человека и окружающей среды,
проведении наблюдений и опытов;
•объяснять место и роль человека в
•соблюдать правила поведения и биосфере.
работы в кабинете биологии,
•объяснять
понятия
«биосфера»
и
•объяснять значение работ Л. «ноосфера».
Пастера и И.И.Мечникова в области
иммунитета,
• знать навыки укрепление здоровья:
двигательная активность, закаливание,
• природная и социальная среда
человека,
• стресс и адаптация к нему
организма человека,
• биосфера и человек, учение
В.И.Вернадского о биосфере.
Личностные результаты
1. Российская гражданская идентичность. Осознание этнической принадлежности, знание
истории, 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.
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
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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.
6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах.
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. 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 художественноэстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к
осуществлению природоохранной деятельности).
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5
1. Умение совместно с
педагогом и сверстниками
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;

6
1. Умение совместно в
группах
при
сопровождении учителя
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

Метапредметные результаты
7
8
Регулятивные УУД
1. Умение совместно в 1. Умение индивидуально
микрогруппах/парах при при
сопровождении
сопровождении учителя учителя определять цели
определять
цели обучения,
ставить
и
обучения,
ставить
и формулировать
новые
формулировать
новые задачи
в
учебе
и
задачи
в
учебе
и познавательной
познавательной
деятельности, развивать
деятельности, развивать мотивы и интересы своей
мотивы и интересы своей познавательной
познавательной
деятельности.
деятельности.
Обучающийся сможет:
Обучающийся сможет:
анализировать
анализировать существующие
и
существующие
и планировать
будущие
планировать
будущие образовательные
образовательные
результаты;
результаты;
идентифицировать
идентифицировать собственные проблемы и
собственные проблемы и определять
главную
определять
главную проблему;
проблему;
выдвигать
версии
выдвигать
версии решения
проблемы,
решения
проблемы, формулировать гипотезы,
формулировать гипотезы, предвосхищать конечный
предвосхищать конечный результат;
результат;
ставить
цель
ставить
цель деятельности на основе
деятельности на основе определенной проблемы
определенной проблемы и и
существующих
существующих
возможностей;
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9
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

- 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 совместно с
педагогом и сверстниками
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

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 совместно в
группах
при
сопровождении учителя
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

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 совместно в
микрогруппах/парах при
сопровождении учителя
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
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- 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 индивидуально
при
сопровождении
учителя 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

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;

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;

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

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
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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;

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,

- 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 совместно с
педагогом и сверстниками
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 критерии
планируемых результатов
и критерии оценки своей
учебной деятельности;
- систематизировать (в
том
числе
выбирать

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 совместно в
группах
при
сопровождении учителя
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
и
систематизировать (в том
числе
выбирать
приоритетные) критерии
планируемых результатов

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 совместно в
микрогруппах/парах при
сопровождении учителя
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
и
систематизировать (в том
числе
выбирать
приоритетные) критерии
планируемых результатов
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- описывать свой опыт,
оформляя
его
для
передачи другим людям в
виде технологии решения
практических
задач
определенного класса;
планировать
и
корректировать
свою
индивидуальную
образовательную
траекторию.

оформляя
его
для
передачи другим людям в
виде технологии решения
практических
задач
определенного класса;
планировать
и
корректировать
свою
индивидуальную
образовательную
траекторию.

3. Умение индивидуально
при
сопровождении
учителя 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
и
систематизировать (в том
числе
выбирать
приоритетные) критерии
планируемых результатов
и
оценки
своей

3. Умение самостоятельно
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
и
систематизировать (в том
числе
выбирать
приоритетные) критерии
планируемых результатов
и
оценки
своей
деятельности;

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;
устанавливать связь
между
полученными

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;
- устанавливать связь
между
полученными
характеристиками
продукта
и

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;
- устанавливать связь
между
полученными
характеристиками
продукта
и
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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;
- устанавливать связь
между
полученными
характеристиками
продукта
и
характеристиками

- 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

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 совместно с
педагогом и сверстниками
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

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.

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.

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.

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 совместно в
группах
при
сопровождении учителя
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;

4. Умение совместно в
микрогруппах/парах при
сопровождении учителя
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;

4. Умение индивидуально
при
сопровождении
учителя
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;

4. Умение самостоятельно
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
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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
самооценки.
Обучающийся сможет:
наблюдать
и
анализировать
собственную учебную и
познавательную
деятельность
и

- 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
принятия
решения.
Обучающийся сможет:
наблюдать
и
анализировать
собственную учебную и
познавательную
деятельность
и

- 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.
Обучающийся сможет:
наблюдать
и
анализировать
собственную учебную и
познавательную
деятельность
и
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- 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
осуществления
осознанного выбора в
учебной
и
познавательной.
Обучающийся сможет:
наблюдать
и
анализировать

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:

деятельность
других деятельность
других
обучающихся в процессе обучающихся в процессе
взаимопроверки.
взаимопроверки.
- соотносить реальные и
планируемые результаты
индивидуальной
образовательной
деятельности и делать
выводы;
- принимать решение в
учебной ситуации и нести
за него ответственность;

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.
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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.

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).
6. Умение определять
понятия,
создавать
обобщения, устанавливать
аналогии,
классифицировать,
выбирать основания и
критерии
для
классификации.
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;

6. Умение определять
понятия,
создавать
обобщения, устанавливать
аналогии,
классифицировать,
выбирать основания и
критерии
для
классификации.
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;

Познавательные УУД
6. Умение определять 6. Умение определять
понятия,
создавать понятия,
создавать
обобщения,
обобщения, устанавливать
устанавливать аналогии, аналогии,
классифицировать,
классифицировать,
самостоятельно выбирать самостоятельно выбирать
основания и критерии для основания и критерии для
классификации,
классификации,
устанавливать причинно- устанавливать причинноследственные
связи, следственные
связи,
строить
логическое строить
логическое
рассуждение.
рассуждение,
Обучающийся сможет:
умозаключение
подбирать
слова, (индуктивное,
соподчиненные
дедуктивное, по аналогии)
ключевому
слову, и делать выводы.
определяющие
его Обучающийся сможет:
признаки и свойства;
подбирать
слова,
- выстраивать логическую соподчиненные
цепочку, состоящую из ключевому
слову,
ключевого
слова
и определяющие
его
соподчиненных ему слов; признаки и свойства;
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6. Умение определять
понятия,
создавать
обобщения, устанавливать
аналогии,
классифицировать,
самостоятельно выбирать
основания и критерии для
классификации,
устанавливать причинноследственные
связи,
строить
логическое
рассуждение,
умозаключение
(индуктивное,
дедуктивное, по аналогии)
и делать выводы.
Обучающийся сможет:
подбирать
слова,
соподчиненные
ключевому
слову,
определяющие
его
признаки и свойства;

- 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;
вербализовать
эмоциональное
впечатление, оказанное на
него источником.

- 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;
вербализовать
эмоциональное
впечатление, оказанное на
него источником.

- 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;
вербализовать
эмоциональное
впечатление, оказанное на
него источником;
- строить рассуждение от
общих закономерностей к
частным явлениям и от
частных явлений к общим
закономерностям;
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- 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;
вербализовать
эмоциональное
впечатление, оказанное на
него источником;
- строить рассуждение от

- 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;
вербализовать
эмоциональное
впечатление, оказанное на
него источником;
самостоятельно

- 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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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;
- совместно с учителем
указывать
на
информацию,
нуждающуюся
в
проверке, предлагать и
применять
способ
проверки достоверности
информации.

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 (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 причинноследственный 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.

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;
- создавать вербальные,
вещественные
и
информационные модели
с
выделением
существенных
характеристик
объекта
для определения способа
решения
задачи
в
соответствии с ситуацией.

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;
- 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
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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;
- 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

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;
- 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 доказательство:
прямое, косвенное, от
противного.
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область;
- строить доказательство:
прямое, косвенное, от
противного;
- 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.

область;
- строить доказательство:
прямое, косвенное, от
противного;
- 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.
- 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.

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.

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).

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);
- совместно с педагогом и
сверстниками критически
оценивать содержание и
форму текста.
9.
Формирование
и 9.
Формирование
и 9.
Формирование
и 9.
Формирование
и
развитие экологического развитие экологического развитие экологического развитие экологического
мышления,
умение мышления,
умение мышления,
умение мышления,
умение
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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);
самостоятельно
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;
прогнозировать
изменения ситуации при
смене действия одного
фактора
на
действие
другого фактора;
распространять
экологические знания по
защите
окружающей
среды;
выражать
свое
отношение к природе
через рисунки, проектные
работы.

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
анализ
экологических ситуаций;
прогнозировать
изменения ситуации при
смене действия одного
фактора
на
действие
другого фактора;
распространять
экологические знания по
защите
окружающей
среды;
выражать
свое
отношение к природе
через рисунки, проектные
работы.

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
анализ
экологических
ситуаций;
прогнозировать
изменения ситуации при
смене действия одного
фактора
на
действие
другого фактора;
распространять
экологические знания по
защите
окружающей
среды;
выражать
свое
отношение к природе
через рисунки, проектные
работы.

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
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, проектные
работы.
10. Развитие мотивации к 10. Развитие мотивации к 10. Развитие мотивации к 10. Развитие мотивации к
овладению
культурой овладению
культурой овладению
культурой овладению
культурой
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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, проектные
работы.
10. Развитие мотивации к
овладению
культурой

активного использования
словарей
и
других
поисковых
систем.
Обучающийся сможет:
- определять необходимые
ключевые
поисковые
слова и запросы.

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;

активного использования
словарей
и
других
поисковых
систем.
Обучающийся сможет:
- определять необходимые
ключевые
поисковые
слова и запросы.

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;

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
для
объективизации
результатов поиска.

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.

Коммуникативные УУД
11.
Умение 11.
Умение
организовывать учебное организовывать учебное
сотрудничество
и сотрудничество
и
совместную деятельность совместную деятельность
с
учителем
и с
учителем
и
сверстниками;
работать сверстниками;
работать
индивидуально
и
в индивидуально
и
в
группе: находить общее группе: находить общее
решение и разрешать решение и разрешать
конфликты на основе конфликты на основе
согласования позиций и согласования позиций и
учета интересов;
учета интересов;
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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
результатов поиска;
- соотносить полученные
результаты поиска со
своей деятельностью.
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.

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.

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
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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

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).
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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.

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/неприятие

12.
Умение
при
сопровождении учителя
использовать
речевые
средства 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;

12.
Умение
при
сопровождении учителя
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;

12. Умение совместно в
микрогруппах/парах при
сопровождении учителя
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
45

12.
Умение
индивидуально осознанно
при
сопровождении
учителя
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

м со стороны собеседника
задачи,
формы
или
содержания диалога.
12.
Умение
самостоятельно 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/отобранн
ые под руководством
учителя;

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/отобранн
ые под руководством
учителя;

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/отобранн
ые под руководством
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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/отобранн
ые под руководством

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/отобранн
ые под руководством
учителя;

- делать оценочный вывод
о
достижении
цели
коммуникации
непосредственно
после
завершения
коммуникативного
контакта и обосновывать
его.

- делать оценочный вывод
о
достижении
цели
коммуникации
непосредственно
после
завершения
коммуникативного
контакта и обосновывать
его.

13. Умение совместно с
педагогом и сверстниками
формировать и развивать
компетентности в области
использования
информационнокоммуникационных
технологий (далее – ИКТ).
Обучающийся сможет:
- целенаправленно искать
и
использовать
информационные
ресурсы,
необходимые
для решения учебных и
практических задач с
помощью средств ИКТ;
- использовать
компьютерные
технологии
(включая
выбор адекватных задаче
инструментальных
программно-аппаратных
средств и сервисов) для
решения
информационных
и

13. Умение совместно в
группах
при
сопровождении учителем
формировать и развивать
компетентности в области
использования
информационнокоммуникационных
технологий (далее – ИКТ).
Обучающийся сможет:
- целенаправленно искать
и
использовать
информационные
ресурсы,
необходимые
для решения учебных и
практических задач с
помощью средств ИКТ;
использовать
компьютерные
технологии
(включая
выбор адекватных задаче
инструментальных
программно-аппаратных
средств и сервисов) для
решения

учителя;
- делать оценочный вывод
о
достижении
цели
коммуникации
непосредственно
после
завершения
коммуникативного
контакта и обосновывать
его.
13. Умение совместно в
микрогруппах/парах при
сопровождении учителем
формировать и развивать
компетентности в области
использования
информационнокоммуникационных
технологий (далее – ИКТ).
Обучающийся сможет:
- целенаправленно искать
и
использовать
информационные
ресурсы,
необходимые
для решения учебных и
практических задач с
помощью средств ИКТ;
использовать
компьютерные
технологии
(включая
выбор адекватных задаче
инструментальных
программно-аппаратных
средств и сервисов) для
решения
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учителя;
- делать оценочный вывод
о
достижении
цели
коммуникации
непосредственно
после
завершения
коммуникативного
контакта и обосновывать
его.
13.
Умение
индивидуально
при
сопровождении учителем
формировать и развивать
компетентности в области
использования
информационнокоммуникационных
технологий (далее – ИКТ).
Обучающийся сможет:
- целенаправленно искать
и
использовать
информационные
ресурсы,
необходимые
для решения учебных и
практических задач с
помощью средств ИКТ;
использовать
компьютерные
технологии
(включая
выбор адекватных задаче
инструментальных
программно-аппаратных
средств и сервисов) для
решения

- делать оценочный вывод
о
достижении
цели
коммуникации
непосредственно
после
завершения
коммуникативного
контакта и обосновывать
его.
13.
Умение
самостоятельно
формировать и развивать
компетентности в области
использования
информационнокоммуникационных
технологий (далее – ИКТ).
Обучающийся сможет:
- целенаправленно искать
и
использовать
информационные
ресурсы,
необходимые
для решения учебных и
практических задач с
помощью средств ИКТ;
использовать
компьютерные
технологии
(включая
выбор адекватных задаче
инструментальных
программно-аппаратных
средств и сервисов) для
решения
информационных
и

коммуникационных
учебных задач, в том
числе: написание писем,
сочинений, докладов.

информационных
и
коммуникационных
учебных задач, в том
числе: написание писем,
сочинений,
докладов,
создание презентаций;
- 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;

информационных
и
коммуникационных
учебных задач, в том
числе: написание писем,
сочинений,
докладов,
рефератов,
создание
презентаций;
- 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;
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информационных
и
коммуникационных
учебных задач, в том
числе:
вычисление,
написание
писем,
сочинений,
докладов,
рефератов,
создание
презентаций;
- 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
информацию с учетом
этических и правовых
норм.

коммуникационных
учебных задач, в том
числе:
вычисление,
написание
писем,
сочинений,
докладов,
рефератов,
создание
презентаций;
- 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
информацию с учетом
этических и правовых
норм;
создавать
информационные ресурсы
разного типа и для разных
аудиторий,
соблюдать
информационную гигиену
и
правила
информационной
безопасности.

5. Оценка достижения
5 кл
3
4

Контрольная
Практические и
лабораторные

1.
•
•
•
•

2.
•

6 кл
2
5

7 кл
2
9

8 кл
1
12

9 кл
2
10

Краткое обобщенное описание проверочных работ
Промежуточная (формирующая) аттестация:
самостоятельные работы (до 20 минут);
лабораторно-практические работы (от 20 до 40 минут);
фронтальные опыты (до 10 минут);
диагностическое тестирование (остаточные знания по теме, усвоение
текущего учебного материала, сопутствующее повторение) – 5 …25
минут.
Итоговая (констатирующая) аттестация:
контрольные работы (40 минут);
Формы промежуточной аттестации учащихся

Предмет

I полугодие

II полугодие

Итоговый контроль (год)

Биология
5 класс
Биология
6 класс
Биология
7 класс
Биология
8 класс
Биология
9 класс

Тестовая работа

Тестовая работа

Тестовая работа

Тестовая работа

Тестовая работа

Тестовая работа

Тестовая работа

Тестовая работа

Тестовая работа

Тестовая работа

Тестовая работа в
формате ВПР
Тестовая работа в
формате ВПР
Тестовая работа в
формате ВПР
Тестовая работа в
формате ВПР
Тестовая работа в
формате ОГЭ

Система оценки
Общедидакт
ические

Оценка «5» ставится в случае: знает, понимает весь объём
программного материала. Умеет выделять главные положения в
изученном материале, на основании фактов и примеров обобщает,
делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные
связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации.
Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного
материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с
помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры
письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.
Оценка «4» ставится в случае: знает весь изученный
программный материал, выделяет главные положения в изученном
материале, на основании фактов и примеров обобщает, делает выводы,
устанавливает внутрипредметные связи, применяет полученные знания
на практике. Допускает незначительные (негрубые) ошибки, недочёты
при воспроизведении изученного материала; соблюдает основные
правила культуры письменной и устной речи, правил оформления
письменных работ.
Оценка «3» ставится в случае: знает и усвоил материал на уровне
минимальных
требований
программы,
затрудняется
при
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самостоятельном
воспроизведении,
возникает
необходимость
незначительной помощи преподавателя. Умеет работать на уровне
воспроизведения, затрудняется при ответах на видоизменённые
вопросы. Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при
воспроизведении
изученного
материала;
незначительного
несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи,
правил оформления письменных работ.
Оценка «2» ставится в случае: знает и усвоил материала на
уровне ниже минимальных требований программы; наличие отдельных
представлений об изученном материале. Отсутствие умения работать на
уровне воспроизведения, затруднение при ответах на стандартные
вопросы. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа
негрубых при воспроизведении изученного материала, значительного
несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи,
правил оформления письменных работ.
Оценка «1» ставится в случае: Нет ответа.
Биологическ
ий диктант

Устный
опрос

Тестовое
задание

Самостоятел
ьная работа
в тетради с
использован
ием учебника

Составление
опорносхематическо
го конспекта

«5»: выполнил 80 – 100 % заданий правильно
«4»: выполнил 61 - 79 % заданий
«3»: выполнил 45 - 60 % заданий
«2»: выполнил менее 45% заданий
«1»: нет ответа
«5»: выполнил все задания правильно
«4»: выполнил все задания с 1-2 ошибками
«3»: часто ошибался, выполнил правильно только половину задания
«2»: почти ничего не смог выполнить правильно
«1»: нет ответа
«5»: 97 – 100 % от общего числа баллов
«4»: 96 - 80 %
«3»: 65 - 79 %
«2»: менее 65 %
«1»: нет ответа
Предлагается 3 задания. 2 задания обязательной части, 1 повышенной
сложности
«5»: выполнил все задания
«4»: выполнил обязательную часть заданий
«3»: правильно выполнил только половину обязательной части заданий
«2»: в каждом задании много ошибок (больше, чем правильных
ответов)
«1»: нет ответа
Перед учащимися ставится задача научиться «сворачивать»
конспекты до отдельных слов (словосочетаний), делать схемы с
максимальным числом логических связей между понятиями. Работа эта
крайне сложная, индивидуальная. Помощь в создании ОСК окажут
критерии оценивания ОСК. Отсутствие связанных предложений, только
опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Критерии
оценивания ОСК по составлению:
1. Полнота использования учебного материала.
2. Объём ОСК (для 8-9 классов – 1 тетрадная страница на один раздел:
для 10- 11 классов один лист формата А 4)
3. Логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей
между понятиями)
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Реферат

Письменные
самостоятель
ные
и
контрольные
работы

Практически
е
и
лабораторны
е работы

4. Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность
выполнения, читаемость ОСК)
5. Грамотность (терминологическая и орфографическая) Каждый пункт
оценивается отдельно в баллах
1. Полнота раскрытия темы;
2. Все ли задания выполнены;
3. Наличие рисунков и схем (при необходимости);
4. Аккуратность исполнения.
5. Анализ работы
Каждый пункт оценивается отдельно в баллах.
Оценка «5» ставится, если ученик: выполняет работу без ошибок
и /или/ допускает не более одного недочёта. Соблюдает культуру
письменной речи; правила оформления письменных работ
Оценка «4» ставится, если ученик: выполняет письменную
работу полностью, но допускает в ней не более одной негрубой ошибки
и одного недочёта и /или/ не более двух недочётов. Соблюдает
культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но
допускает небольшие помарки при ведении записей.
Оценка «3» ставится, если ученик: правильно выполняет не
менее половины работы. Допускает не более двух грубых ошибок, или
не более одной грубой, одной негрубой ошибки и одного недочёта, или
не более трёх негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трёх
недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти
недочётов. Допускает незначительное несоблюдение основных норм
культуры письменной речи, правил оформления письменных работ.
Оценка «2» ставится, если ученик: правильно выполняет менее
половины письменной работы. Допускает число ошибок и недочётов,
превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка «3».
Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры
письменной речи, правил оформления письменных работ.
Оценка «1» ставится в случае: нет ответа.
Примечание: учитель имеет право поставить ученику оценку
выше той, которая предусмотрена нормами, если им работа выполнена
в оригинальном варианте. Оценки с анализом работ доводятся до
сведения учащихся, как правило, на последующем уроке;
предусматривается работа над ошибками и устранение пробелов в
знаниях и умениях учеников.
Оценка «5» ставится, если: правильно самостоятельно
определяет цель данных работ; выполняет работу в полном объёме с
соблюдением необходимой последовательности проведения опытов,
измерений. Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для
выполнения работ необходимое оборудование; проводит данные
работы в условиях, обеспечивающих получение наиболее точных
результатов. Грамотно, логично описывает ход практических
(лабораторных) работ, правильно формулирует выводы; точно и
аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики,
вычисления.
Проявляет
организационно-трудовые
умения:
поддерживает чистоту рабочего места, порядок на столе, экономно
расходует материалы; соблюдает правила техники безопасности при
выполнении работ.
Оценка «4» ставится, если ученик: выполняет практическую
(лабораторную) работу полностью в соответствии с требованиями при
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оценивании результатов на «5», но допускает в вычислениях,
измерениях два - три недочёта или одну негрубую ошибку и один
недочёт. При оформлении работ допускает неточности в описании хода
действий; делает неполные выводы при обобщении.
Оценка «3» ставится, если ученик: правильно выполняет работу
не менее, чем на 50%, однако объём выполненной части таков, что
позволяет получить верные результаты и сделать выводы по основным,
принципиальным важным задачам работы. Подбирает оборудование,
материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе проведения
измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно
формулирует выводы, обобщения. Проводит работу в нерациональных
условиях, что приводит к получению результатов с большими
погрешностями; или в отчёте допускает в общей сложности не более
двух ошибок (в записях чисел, результатов измерений, вычислений,
составлении графиков, таблиц, схем и т.д.), не имеющих для данной
работы принципиального значения, но повлиявших на результат
выполнения. Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в
объяснении, в оформлении, в соблюдении правил техники
безопасности, которую ученик исправляет по требованию учителя.
Оценка «2» ставится, если ученик: подготовил соответствующее
оборудование; выполняет работу не полностью, и объём выполненной
части не позволяет сделать правильные выводы. Допускает две и более
грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по
требованию педагога; или производит измерения, вычисления,
наблюдения неверно.
Оценка «1» ставится в случае: нет ответа.

6. Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на
изучение каждой темы
5 класс «Введение в биологию» (34 часа, 1 час в неделю)
№ урока
Раздел / Тема
Кол-во часов
Раздел 1. Живой организм: строение и изучение (9 ч)
1 Введение. Живой организм
1
2 Наука о живой природе
1
3 Методы изучения природы. Л/р № 1 по теме: «Знакомство с
1
оборудованием для научных исследований»
4 Увеличительные приборы. Л/р № 2 по теме: «Устройство
1
светового микроскопа и правила работы с ним».
5 Живые клетки. Л/р № 3 «Строение клеток живых
1
организмов».
6 Химический состав клетки. Л/р № 4 « Изучение химического
1
состава семян»
7 Вещества и явления в окружающем мире.
1
8 Великие естествоиспытатели
1
9 Контрольная работа по теме «Живой организм»
1
Раздел 2. Многообразие живых организмов (15 ч)
10 Как развивалась жизнь на земле
1
11 Разнообразие живых организмов
1
12 Бактерии
1
13 Грибы
1
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Общая характеристика растений. Водоросли
Мхи
Папоротники
Голосеменные растения
Покрытосеменные (Цветковые растения) растения
Значение растений в природе и жизни человека
Общая характеристика животных. Простейшие.
Беспозвоночные
Позвоночные
Значение животных в природе и жизни человека
Контрольная работа по теме: «Многообразие живых
организмов».
Раздел 3. Среда обитания живых организмов (5 ч)
25 Три среды обитания живых организмов
26 Жизнь на разных материках.
27 Природные зоны Земли
28 Жизнь в морях и океанах
29 Обобщающий урок по теме: «Среда обитания
организмов».
Раздел 4. Человек на Земле (5 ч)
30
Как человек появился на Земле.
31
Как человек изменил Землю.
32
Жизнь под угрозой. Не станет ли Земля пустыней.
33
Здоровье человека и безопасность жизни.
34
Контрольная работа по теме «Человек на Земле»
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

живых

1
1
1
1
1

6 класс «Живой организм» (34 часа, 1 час в неделю)
№ урока

Раздел / Тема

Раздел 1. Строение и свойства живых организмов (11 ч.)
1 Введение. Основные свойства живых организмов
2 Клетка – элементарная частица живого.
3 Строение и функции органоидов клетки. Сравнение
растительной и животной клеток. П. р 1. «Строение клеток
живых организмов»
4 Деление клеток
5 Ткани растений.
6 Ткани животных. Л. р. 1 «Ткани живых организмов»
7 Органы цветковых растений. Корень.
8 Строение и значение частей побега.
9 Цветок. Соцветия. Плоды.
10 Системы органов животного.
11 Контрольная работа по теме «Строение и свойства живых
организмов»
Раздел 2. Жизнедеятельность организмов (23 ч.)
12 Особенности питания растительного организма
13 Фотосинтез
14 Особенности питания животных
15 Пищеварение и его значение. Пищеварительные ферменты
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Количество
часов
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Дыхание растений
Дыхание животных
Передвижение веществ в растении.
Передвижение веществ в животном организме
Выделение у растений, грибов, животных
Обмен веществ у растений и животных
Опорные системы и их значение в жизни организма
Опорные системы растений и животных.
Движение Л. Р 2 «Движение инфузории туфельки»
Механизмы, обеспечивающие движение живых организмов.
Регуляция процессов жизнедеятельности организма.
Раздражимость.
Эндокринная система, ее роль в регуляции жизнедеятельности
позвоночных животных
Регуляция процессов жизнедеятельности у растений
Размножение, его виды. Бесполое размножение. П.р 3.
«Вегетативное размножение комнатных растений»
Половое размножение животных
Половое размножение растений
Рост и развитие растений. Распространение плодов и семян
Рост и развитие животных П. Р 4. «Прямое и непрямое
развитие насекомых»
Контрольная работа

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

7 класс «Многообразие живых организмов. Бактерии, грибы,
растения» (68 часов, 2 часа в неделю)
№ урока

Раздел / Тема

Раздел 1. От клетки до биосферы (11 ч)
1 Введение. Мир живых организмов.
2 Уровни организации живого
3 Вид, популяция, биогеоценоз, биосфера
4 Ч. Дарвин и происхождение пород домашних животных и
сортов растений
5 Ч. Дарвин и происхождение видов
6 История развития жизни на Земле в архейской и
протерозойской эре.
7 Развитие жизни в палеозойской эре
8 Развитие жизни в мезозойской и кайнозойской эре
9 Становление систематики. Систематика К. Линнея
10 Современная систематика.
11 Обобщение знаний по теме «От клетки до биосферы»
Раздел 2. Царство Бактерии (4 ч)
12, Общая характеристика и происхождение прокариот. П/р 1.
13
Зарисовка схемы строения прокариотической клетки, схемы
размножения бактерий.
14 Особенности
строения,
жизнедеятельности
прокариот
подцарств Настоящие бактерии, Архебактерии, их роль в
природе и практическое значение
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Количество
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

1

Подцарство Оксифотобактерии, особенности организации,
роль в природе и практическое значение
Раздел 3. Царство Грибы (8 ч)
16 Царство Грибы, особенности организации грибов.
17 Отдел Настоящие грибы, особенности строения и
18 жизнедеятельности. П/р 2. Распознавание съедобных и
ядовитых грибов.
19 Отделы грибов, их особенности строения и жизнедеятельности.
20 Л/р 1. Строение плесневого гриба мукора
21 Роль грибов в природе, жизни человека
22 Отдел Лишайники
23 Контрольная работа по темам «Бактерии. Грибы»
Раздел 4. Царство Растения (34 ч)
24 Общая характеристика царства Растения
25 Подцарство Низшие растения. Общая характеристика
водорослей
26 Размножение и развитие водорослей
27 Многообразие водорослей. П/р 3. Изучение внешнего вида и
28 строения водорослей
29 Роль в природе и практическое значение водорослей
30 Общая характеристика подцарства Высшие растения
31 Отдел
Моховидные,
особенности
строения
и
32 жизнедеятельности. П/р 4
. Изучение внешнего вида и
строения мхов
33 Споровые сосудистые растения.
Отдел
Плауновидные,
особенности
строения
и
жизнедеятельности
34 Отдел
Хвощевидные,
особенности
строения
и
жизнедеятельности. П/р 5. Изучение внешнего вида и строения
спороносного хвоща.
35 Отдел Папоротниковидные, особенности строения и
жизнедеятельности папоротников
36 Особенности строения и жизнедеятельности папоротников, их
37 роль в признаний роде, практическое значение. П/р 6.
Изучение
внешнего
вида
и
внутреннего
строения
папоротников (на схемах).
38 Обобщение и контроль знаний по теме «Водоросли и споровые
39 растения»
40 Отдел Голосеменные растения, особенности строения и
жизнедеятельности, происхождение.
41 Многообразие видов голосеменных, их роль в природе и
42 практическое значение. П/р 7. Изучение строения и
многообразия голосеменных растений
43 Отдел
Покрытосеменные,
особенности
организации,
44 происхождение, жизненные формы
45 Размножение покрытосеменных растений.
46 Класс Двудольные, характерные особенности растений
семейства розоцветных. П/р 8. Изучение строения
покрытосеменных растений
47 Класс Двудольные, характерные особенности растений
семейств крестоцветных и пасленовых
15

55

1

1
2

2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2

1

1

1
2

2
1
2

2
1
1

1

48
49
50
51
52
53
54

Класс Двудольные, характерные особенности растений
семейств бобовых и сложноцветных
Класс Однодольные, характерные признаки растений
семейства злаковых
Класс Однодольные, характерные признаки растений
семейства лилейных
Роль цветковых растений в природе и жизни человека

1

Обобщение и систематизация знаний по теме «Семенные
растения»
Эволюция растений. Возникновение жизни и появление
первых растений.
Выход растений на сушу. Основные этапы развития.

1

55
56
57 Повторительно-обобщающий по теме: царство Растения
Раздел 5. Растения и окружающая среда (8 ч)
58 Растительные сообщества — фитоценозы.
59 Видовая и пространственная структура растительного
сообщества; ярусность.
60 Роль отдельных растительных форм в сообществе.
61 Многообразие фитоценозов
62
63 Растения и человек.
64
65 Охрана растений и растительных сообществ.
Повторение (3 ч)
66 Обобщающее повторение курса
67 Итоговое тестирование по курсу
68 Резерв

1
1
2

1
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1

8 класс «Многообразие живых организмов. Животные» (68 часов, 2
часа в неделю)
№ урока

Раздел / Тема

Раздел 1. Царство Животные (54 ч)
Введение. Общая характеристика животных
1
Взаимоотношения животных в биоценозах
2
Подцарство Одноклеточные животные. Общая характеристика
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

простейших.
Разнообразие простейших. Л/Р 1 «Строение амебы, эвглены
зеленой и инфузории туфельки»
Роль простейших в биогеоценозах, жизни человека и
его
хозяйственной деятельности
Подцарство Многоклеточные животные. Общая характеристика.
Губки – простейшие многоклеточные
Особенности организации кишечнополостных. Л/Р 2 «Изучение
таблиц, отражающих ход регенерации у гидры»
Многообразие и распространение кишечнополостных.
Особенности организации плоских червей.
Многообразие плоских червей. Меры профилактики паразитарных
56

Количество
часов
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

заболеваний. П/Р 1 «Жизненные циклы печеночного сосальщика и
бычьего цепня»
Особенности организации круглых червей.
Многообразие круглых червей. П/Р 2 «Жизненный цикл
человеческой аскариды»
Особенности организации кольчатых червей.
Многообразие кольчатых червей. П/Р 3 «Внешнее строение
дождевого червя (на схемах)»
Особенности организации моллюсков. П/Р 4 «Внешнее строение
моллюсков»
Многообразие моллюсков и их значение
Тип Членистоногие. Класс ракообразные. Многообразие и
значение
Класс Паукообразные. Многообразие и значение

1
1
1
1
1
1
2
2

Класс Насекомые. Многообразие и значение П/Р 5«Изучение
внешнего строения и многообразие членистоногих»
Тип Иглокожие. Общая характеристика, многообразие и значение
Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные
Надкласс рыбы. Особенности строения и жизнедеятельности. Л/Р
3 «Особенности строения рыб, связанные с их образом жизни (по
схемам)»
Многообразие видов и черты приспособленности рыб к среде
обитания
Экологическое и хозяйственное значение рыб
Класс земноводные. Общая характеристика земноводных как
первых наземных позвоночных. П/Р 6«Особенности внешнего
строения лягушки, связанные с её образом жизни (на схемах)

2

Экологическая роль и многообразие земноводных.
Класс пресмыкающиеся. Происхождение рептилий. Вымершие
группы пресмыкающихся.
Общая характеристика пресмыкающихся как первичноназемных
животных
Распространение и многообразие форм рептилий. Положение в
экологических системах.
Класс птицы. Происхождение птиц
Особенности строения и жизнедеятельности птиц. П/Р
7«Особенности внешнего строения птиц, связанные с их образом
жизни (на схемах).
Экологическая дифференцировка летающих птиц
Роль птиц в природе, жизни человека и его хозяйственной
деятельности.
Класс млекопитающие. Происхождение и структурно –
функциональные особенности организации млекопитающих. П/Р 8
«Изучение внутреннего строения млекопитающих (на схемах».
Размножение
млекопитающих.
Первозвери,
сумчатые,
плацентарные.
Основные отряды плацентарных млекопитающих.

1
1

Значение млекопитающих в природе и
деятельности человека. Охрана ценных зверей.
Основные этапы развития животных

1

57

хозяйственной

1
1
2
1
1
3

2
1
1
2
1
1
2
1
2

2

52
53
54

Животные и человек. Роль животных в экосистемах.
Обобщение
животных»

знаний

«Усложнение

2

организации

хордовых

Раздел 2. Вирусы (2 ч)
55
Общая характеристика вирусов.
56
Вирусы — возбудители опасных заболеваний человека.
Раздел 3. Экосистема (10 ч)
57
Среда обитания. Экологические факторы
58
59
Экологические системы
60
Цепи и сети питания. Экологическая пирамида. П/Р 9
61
«Анализ цепей и сетей питания»
62
Биосфера — глобальная экосистема
63
Круговорот веществ в биосфере
64
65
Роль живых организмов в биосфере
66
Повторение (2 ч)
67
Обобщающее повторение курса
68
Итоговое тестирование по курсу

1
1
1
2
1
2

1
2
2

1
1

9 класс «Человек» (68 часов, 2 часа в неделю)
№ урока

Раздел / Тема

Количество
часов

Раздел 1. Введение (9 ч)
1
Место человека в системе органического мира
2
Особенности человека
3
Происхождение человека. Этапы его становления. Расы
человека, их происхождение и единство
4
Науки о человеке. История развития знаний о строении и
функциях организма человека.
5
Клеточное строение организма.
6
Ткани и их виды. Л/Р 1 «Изучение микроскопического
7
строения тканей»
8
Органы. Системы органов.
9
Контрольная работа
Раздел 2. Строение и жизнедеятельность организма человека (57 ч)
10
Гуморальная регуляция. Эндокринный аппарат человека, его
особенности
11
Роль гормонов в обменных процессах. Нервно-гуморальная
регуляция, её нарушения.
12
Нервная регуляция. Строение и значение нервной системы.
13
Спиной мозг
14
Строение и функции головного мозга
Большие полушария П/Р 1«Изучение головного мозга человека (по
15
таблицам)».

16
17

Взаимосвязь нервной и гуморальной регуляции
Анализаторы

(органы

чувств),
58

их

строение

и

функции.

1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Зрительный анализатор. Л/Р 2 «Изучение изменения размера
зрачка»

18
19
20
21
22
23
24
25
26

Анализаторы слуха и равновесия
Кожно-мышечная чувствительность. Обоняние и вкус
Аппарат опоры и движения, его функции. Скелет человека,
его значение, строение скелета.
Строение, свойства костей, типы их соединений. Л/р 3
«Изучение внешнего строения костей».
Первая помощь при растяжении связок, вывихах суставов,
переломах костей.
Мышцы, их строение и функции
Работа мышц.
Значение физических упражнений для формирования аппарата
опоры и движения. Л/Р 4«Измерение массы и роста своего
организма»

1
1
1
2
1
1
1
1

27

Взаимосвязь строения и функций опорно-двигательного
аппарата. Роль двигательной активности в развитии аппарата
опоры и движения человека.

1

28
29

Внутренняя среда организма и ее значение.

1
1

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Плазма крови и ее состав. Форменные элементы крови, их
строение и функции.
Иммунитет
Группы крови. Переливание крови. Донорство. Резус –
фактор.
Движение крови и лимфы в организме. Органы
кровообращения
Работа сердца. П/Р 2 «Определение пульса и подсчёт числа
сердечных сокращений»
Движение крови по сосудам

Заболевания органов кровообращения, их предупреждение.
Строение органов дыхания
Строение легких. Газообмен в легких и тканях
Дыхательные движения. Жизненная емкость легких.
Регуляция дыхания. П/Р 3 «Определение частоты дыхания»

Заболевания органов дыхания и их предупреждение
Пищевые продукты, питательные вещества и их
превращения в организме
Пищеварение в ротовой полости. Л/Р 5 «Воздействие слюны
на крахмал»
Пищеварение в желудке и кишечнике. Всасывание

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

Гигиена
питания.
Профилактика
желудочно-кишечных
заболеваний. П/Р 4«Определение норм рационального питания»

1

Обмен веществ и энергии
Витамины
Выделение. Строение и работа почек

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Заболевания почек и их предупреждение

Строение и функции кожи. Гигиена кожи
Роль кожи в терморегуляции
Закаливание организма. Гигиена одежды и обуви.
Система органов размножения, их строение и гигиена
Оплодотворение. Внутриутробное развитие, роды.
59

55
56
57
58
59
60
61

Рост и развитие ребёнка. Планирование семьи.
Рефлекс - основа нервной деятельности.
Торможение, его виды и значение
Познавательные процессы.
Сон, его значение и гигиена.
Типы нервной системы.

62
63
64

Укрепление здоровья: двигательная активность, закаливание.
Вредные привычки, их влияние на здоровье человека.

Оказание первой доврачебной помощи. П/Р 5 «Изучение приёмов
остановки
капиллярного,
артериального
и
венозного
кровотечений»

Среда обитания. Правила поведения человека в окружающей
среде.

Биосоциальная сущность человека. Стресс и адаптация к
нему организма человека.
66
Биосфера и ноосфера
Итоговое повторение (2 ч)
67
Обобщающее повторение курса
68
Итоговое тестирование по курсу
65

60

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора от 20.08.2021
№116/8- 26- 17

ГЕОГРАФИЯ
рабочая программа по предмету
на уровень основного общего образования
(АООП для детей с ЗПР)
Составитель:
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс

Саянск

Попова Н.В.
Попова Н.В.
Попова Н.В.
Попова Н.В.
Попова Н.В.

Аннотация программы
География в основной школе учебный предмет формирующий у учащихся
систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле, как о
планете людей, закономерностях развития природы, размещения населения и
хозяйства, об особенностях, о динамики и территориальных следствиях главных
природных, экологических и иных процессов, протекающих в географических
пространствах.
Цель: усвоение содержания предмета, формирование представлений о
географической науке, ее роли в освоении планеты человеком, о географических
знаниях как компоненте научной картины мира их необходимости для решения
современных задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны
окружающей среды и рационального природопользования, развитие
универсальных учебных действий у обучающихся и достижение обучающимися
результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования.
Рабочая программа предмета «География» в 5-9 классах составлена с учетом Примерной адаптированной общеобразовательной программы основного
общего образования для детей с ОВЗ. Соответствует ФГОС ООО и учебному
плану школы. Данная программа не превышает требования к уровню подготовки
обучающихся с ОВЗ.
Пояснительная записка
Рабочая программа разработана на основании
- «Закона об образовании в Российской Федерации» (№273-фз от 29.12.2012);
- Федерального государственного образовательного стандарта ((утвержден
приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897, с изменениями
29.12.2014, 30.12.2015)
- Примерной основной образовательной программы Основного общего
образования;
- Распределение часов, содержание учебного материала выполнено с учетом
рекомендаций учебно-методического комплекса «Полярная звезда» А. И.
Алексеева используемой предметной линии учебников «География ».
Перечень учебников и пособий, возможных для использования:
УМК «Полярная звезда»
1. География 5- 6 класс: учебник для общеобразоват с прилож. на электрон
носителе (DVD)/ А. И. Алексеев В. В. Николишина, Е. К Лишкина и др.
М.: Просвещение 2014 г
2. Матвеева Атлас по географии 5 – 6 класс «Полярная звезда» М.:
Просвещение 2018
3. Е. В. Пилюгина География. Контурные карты. 5 класс. УМК Полярная
звезда М. Просвещение. 2018

4. География 7 класс учебник для общеобразоват А. И. Алексеев В. В.
Николишина, Е. К Лишкина и др. М.: Просвещение 2014
5. И. С Есипова. География Атлас, М. : Просвещение 2018
6. Е. В. Пилюгина, М. Ю. Ширяева География «Полярная звезда», М.
Просвещение 2018
7. География 8 класс учебник для общеобразоват А. И. Алексеев В. В.
Николишина, Е. К Лишкина и др. М.: Просвещение 2014г.
8. М. В. Петрова, Р. Азибаева. География. Атлас 8-9 «Полярная звезда» М.:
Просвещение 2018
9. Е. В. Пилюгина География. Контурные карты. 8 класс. УМК Полярная
звезда М. Просвещение. 2018
10.Е. В. Пилюгина География. Контурные карты.9 класс. УМК Полярная
звезда М. Просвещение. 2018
11.География 9 класс учебник для общеобразоват А. И. Алексеев В. В.
Николишина, Е. К Лишкина и др. М.: Просвещение 2015
Технологии обучения:
Традиционные технологии (классно-урочная система).
Технология проблемного обучения.
Информационно-коммуникативная.
Технология критического мышления.
Групповые технологии.
Содержание учебного процесса.
Раздел

1.Развитие знаний о
Земле

Основные темы
5 класс
Как мы будем изучать
географию. Как люди
открывали Землю 1.
География
сегодня.
Развитие
географических знаний
о Земле

Кол-во
часов

Термины

5

Древний Китай, Древний
Египет, Древняя Греция,
Древний Рим). (Появление
первых географических
карт.
Путешествия и открытия
викингов, древних арабов,
русских землепроходцев.
Путешествия Марко Поло
и Афанасия Никитина.
Открытие Нового света,
морского пути в Индию,
кругосветные путешествия.
Исследования и открытия
на территории Евразии (в
том числе на территории
России), Австралии и Океании, Антарктиды).
(исследования и открытия
на территории Евразии (в
том числе на территории
России), Австралии и Океании, Антарктиды).

2. Планета Земля

Мы во Вселенной.
Движение
Земли.
Солнечный свеет.

3

3. План и карта.

Ориантирование
на
местности.
Земна
поверность на плане и
карте.
Учимся
с
«Полярной звездой».
Географическая карта.
Градусная
сетка.
Географические
координаты. Долгота и
Широта. План, карта.

12

Земля – часть Солнечной системы. Земля и
Луна. Влияние космоса на
нашу планету и жизнь людей. Форма и размеры Земли. Наклон земной оси к
плоскости орбиты. Виды
движения Земли и их географические
следствия.
Движение Земли вокруг
Солнца. Смена времен года. Тропики и полярные
круги. Пояса освещенности. Календарь – как система измерения больших
промежутков времени, основанная на периодичности таких явлений природы, как смена дня и ночи,
смена фаз Луны, смена
времен года. Осевое вращение Земли. Смена дня и
ночи, сутки, календарный
год.
Виды изображения
земной поверхности: план
местности, глобус, географическая карта, аэрофотои аэрокосмические снимки.
Масштаб. Стороны горизонта. Азимут. Ориентирование на местности: определение сторон горизонта
по компасу и местным признакам, определение азимута. Особенности ориентирования в мегаполисе и в
природе. План местности.
Условные знаки. Как составить план местности.
Составление простейшего
плана местности/учебного
кабинета/комнаты. Географическая карта – особый источник информации.
Содержание и значение
карт.
Топографические
карты. Масштаб и условные знаки на карте. Градусная сеть: параллели и
меридианы. Географические координаты: географическая широта. Географические координаты: гео-

3.Человек на земле.

4. Литосфера — твердая
оболочка Земли.

6 класс
1. Гидросфера — водная
оболочка Земли.

Как люди заселяли
Землю? Расы и народы.
Учимся с «Полярной
звездой»
Земная кора- верхняя
часть
литосферы.
Горные
породы,
минералы и полезные
ископаемые. Движение
земной коры. Рельеф
суши. Равнины и Горы.
Литосфера и человек.
Литосфера.
Рельеф
Земли.

Состав и строение
гидросферы. Мировой
океан. Воды в океане.
Реки- артерии Земли.
Озера
и
болота.

3

11

16

графическая
долгота.
Определение географических координат различных
объектов,
направлений,
расстояний, абсолютных
высот по карте.
Численность
населения
Земли. Расовый состав.
Нации и народы планеты.
Страны на карте мира.
Литосфера – «каменная» оболочка Земли.
Внутреннее строение Земли. Земная кора. Разнообразие горных пород и минералов на Земле. Полезные ископаемые и их значение в жизни современного общества. Движения
земной коры и их проявления на земной поверхности: землетрясения, вулканы, гейзеры.
Рельеф Земли. Способы изображение рельефа
на планах и картах. Основные формы рельефа – горы
и равнины. 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. Рельеф дна
океанов. Рифтовые области, срединные океанические хребты, шельф, материковый склон.Методы
изучения глубин Мирового
океана.
Исследователи
подводных глубин и их открытия
Строение гидросферы. Особенности Мирового
круговорота воды. Мировой океан и его части.
Свойства вод Мирового

Ледники и подземн6ые
воды. Гидросфера и
человек. Гидросфера
— водная оболочка
земли.

2. Атмосфера —
воздушная оболочка
земли.

Состав и строение
атмосферы. Тепло в
атмосфере.
Атмосферное
давление. Ветер. Влага
в атмосфере. Погода и
климат. Атмосфера и
челоовек.

11

3. Биосфера - живая

Биосфера

4

—

земная

океана – температура и соленость. Движение воды в
океане – волны, течения.
Воды суши. Реки на географической карте и в природе: основные части речной системы, характер, питание и режим рек. Озера и
их происхождение. Ледники. Горное и покровное
оледенение, многолетняя
мерзлота. Подземные воды.
Межпластовые и грунтовые воды. Болота. Каналы.
Водохранилища. Человек и
гидросфера.
Строение воздушной оболочки Земли. Температура воздуха. Нагревание воздуха. Суточный и
годовой ход температур и
его графическое отображение. Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая
температура. Зависимость
температуры от географической широты. Тепловые
пояса. Вода в атмосфере.
Облака и атмосферные
осадки. Атмосферное давление. Ветер. Постоянные
и переменные ветра. Графическое
отображение
направления ветра. Роза
ветров. Циркуляция атмосферы. Влажность воздуха.
Понятие погоды. Наблюдения и прогноз погоды. Метеостанция/метеоприборы (проведение наблюдений и измерений, фиксация результатов наблюдений, обработка
результатов
наблюдений).
Понятие
климата.Погода и климат.
Климатообразующие факторы. Зависимость климата
от абсолютной высоты
местности.Климаты Земли.
Влияние климата на здоровье людей. Человек и атмосфера.
Биосфера – живая

оболочка Земли.

оболочка.
Биосфера
жизни.

4. Географическая
оболочка Земли.

Географическая
оболочка Земли.
Природные зоны.
Культурные
ландшафты.
Географическая
оболочка.

7

Как и что мы будем
изучать?
Географическая карта.

3

Что изучают в курсе географии материков и океанов? Методы географических исследований и источники
географической
информации. Разнообразие
современных карт. Важнейшие
географические
открытия и путешествия в
древности (древние египтяне, греки, финикийцы,
идеи и труды Парменида,
Эратосфена, вклад Кратеса Малосского, Страбона).
Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху Средневековья

Народы, языки,
религии. Города и
сельские поселения.
Страны мира.
Население Земли.
Развите земной кары.

6

Разнообразия национального
и религиозного состава планеты земля.

7 класс
1.Источники
географической
информации.

2. Население Земли.

3. Природа Земли.

Появы.
— сфера

оболочка Земли. Особенности жизни в океане.
Жизнь на поверхности суши: особенности распространения растений и животных в лесных и безлесных пространствах. Воздействие организмов на
земные оболочки. Воздействие человека на природу.
Охрана природы.
Понятие о географической оболочке. Взаимодействие оболочек Земли. Строение географической оболочки. Понятие о
природном
комплексе.
Глобальные, региональные
и локальные природные
комплексы.
Природные
комплексы своей местности. Закономерности географической
оболочки:
географическая
зональность и высотная поясность. Природные зоны
Земл

История Земли как планеты. Литосферные плиты.

Земная кора на карте.
Природные ресурсы
земной коры.
Температура воздуха
на разных широтах.
Общая циркуляция
атмосферы.
Климатические пояса и
области Земли.
Океанические течения.
Реки и озера Земли.
Животный и
растительный мир
Земли. Почвы.
Природа Земли.
4.Природные комплексы
и регионы.

Природные зоны
Земли. Океаны.
Материки. Как мир
делится на части и как
объединяется?
Население и природа.

5

5. Материки и страны.

Африка: образ

42

Сейсмические пояса Земли.
Строение земной коры.
Типы земной коры, их отличия. Формирование современного рельефа Земли.
Влияние строения земной
коры на облик Земли.
Распределение температуры, осадков, поясов атмосферного давления на Земле и их отражение на климатических картах. Разнообразие климата на Земле.
Климатообразующие факторы. Характеристика воздушных масс Земли. Характеристика основных и
переходных климатических
поясов Земли.
Мировой океан – основная часть гидросферы.
Мировой океан и его части.
Этапы изучения Мирового
океана. Океанические течения. Система океанических течений. 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. Индийский океан. Характерные
черты природы океана и
его отличительные особенности.
Свойства и особенности
строения географической
оболочки. Общие географические закономерности
целостность, зональность,
ритмичность и их значение. Географическая зональность. Природные зоны Земли (выявление по
картам зональности в природе материков). Высотная
поясность.
Особенности южных мате-

материка Африка в
мире. Африка
путешествие. Египет.
Австралия. Австралия:
образ материка.
Австралия
путешествие.
Антарктида.
Южная Америка:
Образ материка.
Южная Америка
путешествие. Бразилия.
Северная Америка:
образ материка.
Англосаксонская
Америка. Северная
Америка путешествие.
Евразия: образ
материка. Европа в
мире. Европа:
путешествие.
Германия. Франция.
Великобритания.
Азия в мире. Азия:
путешествие. Китай.
Индия. Северные
материки. Материки и
страны.
8 класс
1. Россия в мире.

Мы и наша страна на
карте. Россия на карте
часовых поясов. Как
ориентироваться по
карте России? История
изучения и освоения
территории России.
Россия в мире.

риков Земли.
Географическое положение.
Особенности стран. Океания.
Животный и растительный
ми. Особенности национального состава и образа
жизни людей.
Характеристики стран.
Климат. Внутренние воды
материка. Природные зоны. Особенности рельефа и
полезные
ископаемые.
Влияние закономерностей
географической оболочки
на жизнь и деятельность
людей. Степень воздействия человека на природу
на
разных
материках.
Необходимость международного сотрудничества в
использовании природы и
ее охраны. Развитие природоохранной деятельности на современном этапе
(Международный
союз
охраны природы, Международная
Гидрографическая Организация, ЮНЕСКО и др.).

7

Характеристика географического положения
России. Водные пространства, омывающие территорию
России.
Государственные границы территории России. Россия на
карте часовых поясов. Часовые зоны России. Местное, поясное время, его
роль в хозяйстве и жизни
людей. История освоения и
заселения территории России в XI – XVI вв. История
освоения и заселения территории России в XVII –
XVIII вв. История освоения и заселения террито-

2. Россияне.

Воспроизводство
населения.
Численность
населения. Миграция
населения. Наш
«Демографический
портрет» Россияне на
рынке труда. Мозаика
народов. Размещение
населения. Города и
сельское поселение.
Население России.
Геологическая история.

11

3. Природа.

Рельеф: тектоническая
основа и скульптурная
поверхность. Как
осваивают свой
участок земной
поверхности.
Солнечная радиация..
Циркуляция воздуха.
Зима ил ето в нашей
северной стране.
Климатическая карта.
Как мы живем и
работаем в нашей
климате? Моря. Реки.
Почва. Природа
России. Население
природа России.

18

рии России в XIX – XXI вв.
Численность населения и ее изменение в
разные исторические периоды.
Воспроизводство
населения.
Показатели
рождаемости, смертности,
естественного и миграционного прироста и убыли.
Характеристика половозрастной структуры населения России. Миграции
населения в России. Особенности географии рынка
труда России. Этнический
состав населения России.
Разнообразие этнического
состава населения России.
Религии народов России.
Географические особенности размещения населения
России. Городское и сельское население. Расселение
и урбанизация. Типы населённых пунктов. Города
России их классификация.
Характерные
особенности климата России и
климатообразующие факторы.
Закономерности
циркуляции
воздушных
масс на территории России
(циклон, антициклон, атмосферный фронт). Закономерности распределения
основных элементов климата на территории России.
Суммарная солнечная радиация. Определение велечин суммарной солнечной
радиации на разных территориях России. Климатические пояса и типы климата
России. Человек и климат.
Неблагоприятные и опасные климатические явления. Прогноз и прогнозирование. Значение прогнозирования погоды. Работа с
климатическими и синоптическими картами, картодиаграммами. Определение
зенитального положения
Солнца.

4. Хозяйство.

Развитие хозяйства.
Особенности
экономики. ТЭК.
Металлургия.
Машиностроение.
Химическая
промышленнсоть.
Сельское хозяйство.
Транспортная система
России. Сфера услуг.
Хозяйство России
проблемы и
переспективы.

21

Разнообразие внутренних вод России. Особенности российских рек.
Разнообразие рек России.
Режим рек. Озера. Классификация озёр. Подземные
воды, болота, многолетняя
мерзлота, ледники, каналы
и крупные водохранилища.
Водные ресурсы в жизни
человека.
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.
Разнообразие растительного и животного мира
России. Охрана растительного и животного мира.
Биологические
ресурсы
России.
Экономическая
и
социальная география в
жизни современного общества. Понятие хозяйства.
Отраслевая структура хозяйства. Сферы хозяйства.
Этапы развития хозяйства.
Этапы развития экономики
России.
Географическое
районирование. Административнотерриториальное устройство.
ельское хозяйство.
Отраслевой состав сельского хозяйства. Растениеводство. Животноводство.
Отраслевой состав животноводства. География животноводства.
Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Пищевая и легкая промышленность. Лесной комплекс. Состав комплекса. Основные места
лесозаготовок. Целлюлозно-бумажная промышлен-

5.Природнохозяйственные зоны.

Зональностььв природе
и жизни человека.
Северные безлесые
зоны. Лесные зоны.
Южные безлесые зон.
Субтропики.

6

ность.
Топливноэнергетический комплекс.
Топливно-энергетический
комплекс. Угольная промышленность. Нефтяная и
газовая промышленность.
Электроэнергетика. Типы
электростанций. Особенности размещения электростанция. Единая энергосистема страны. Перспективы
развития. Металлургический комплекс. Черная и
цветная металлургия. Особенности
размещения.
Проблемы и перспективы
развития отрасли. Машиностроительный комплекс.
Специализация. Кооперирование. Связи с другими
отраслями.
Особенности
размещения. ВПК. Отраслевые особенности военнопромышленного комплекса. Химическая промышленность. Состав отрасли.
Особенности размещения.
Перспективы
развития.
Транспорт. Виды транспорта. Значение для хозяйства. Транспортная сеть.
Проблемы транспортного
комплекса. Информационная инфраструктура. Информация и общество в современном мире. Типы телекоммуникационных сетей. Сфера обслуживания.
Рекреационное хозяйство.
Территориальное (географическое) разделение труда.
Природнотерриториальные комплексы (ПТК): природные, природно-антропогенные
и
антропогенные. Природное
районирование территории
России. Природные зоны
России. Зона арктических
пустынь, тундры и лесотундры.
Разнообразие
лесов России: тайга, смешанные и широколиствен-

6. Наше наследие.

7. Обощение. Россия:
природа, население,
хозяйство.

9 класс
1.Регионы России:
природа

2. Европейская Россия.

ные леса. Лесостепи, степи
и полупустыни. Высотная
поясность.
Территориальная
организация общества.
«Все связано со всеми?»
Что мы оставим потомкам?

Территориальная
организация общества.
«Все связано со
всеми?» Что мы
оставим потомкам?
России: природа,
население, хозяйство:
особенности, проблемы
и перспективы.
России: природа,
население,хозяйство.

3

2

Природа, население,
хозяйство: особенности,
проблемы и перспективы.

Районирование России.
Великие равнины
России. Горный каркас.
Мерзлотная Россия.
Экзотическая России.
Экологическая
ситуация в России.
Экологическая
безопасность России.
Природные комплексы
России.

15

Центральная Россия:
пространство, освоение
территории, население.

12

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
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).
Урал (особенности
географического положения; район древнего горообразования; богатство полезными ископаемыми; суровость климата на севере
и влияние континентальности на юге; высотная поясность и широтная зональность).
ентральная Россия:
особенности формирования территории, ЭГП, природно-ресурсный потенци-

Центральный
экономический район.
Волго-Вятский
экономический
район.\центральноЧерноземный
экономический район.
Москва и
Подмосковье.
центральная Россия.

3.Северо-Запад.

Северо-запад:
пространство, «окно в
Европу». Хозяйство,
Санкт — Петербургу
— вторая столица
России.

5

ал, особенности населения,
географический фактор в
расселении,
народные
промыслы. Этапы развития
хозяйства
Центрального
района. Хозяйство Центрального района. Специализация хозяйства. География важнейших отраслей
хозяйства.
Города Центрального района. Древние города, промышленные и научные центры. Функциональное значение городов.
Москва – столица Российской Федерации.
ЦентральноЧерноземный район: особенности ЭГП, природноресурсный
потенциал,
население и характеристика хозяйства. Особенности
территориальной структуры хозяйства, специализация района. География
важнейших отраслей хозяйства.
Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности
территориальной
структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.
особенности ЭГП,
природно-ресурсный потенциал, население, древние города района и характеристика хозяйства. Особенности территориальной
структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.
Калининградская
область: особенности ЭГП,
природно-ресурсный потенциал, население и характеристика
хозяйства.
Рекреационное хозяйство

4. Европейский Север

Европейский север:
пространство, освоение
территории,
население, хозяйство,
проблемы. Северная
Россия.

5

5. Северный Кавказ

Северный Кавказ:
пространство, освоение
территории,
население, хозяйство,
проблемы.

4

6. Поволжье.

Поволжье:
пространство, освоение
территории,
население, хозяйство,
проблемы.

4

7. Урал

Урал: пространство,
освоение территории,
население, хозяйство,
города. Европейская
Россия.

5

8. Сибирь.

Сибирь: пространство,
освоение территории,
население, хозяйство.
Западная Сибирь.
Восточная Сибирь.

6

района. Особенности территориальной структуры
хозяйства, специализация.
География важнейших отраслей хозяйства.
История освоения, особенности ЭГП, природноресурсный
потенциал,
население и характеристика хозяйства. Особенности
территориальной структуры хозяйства, специализация района. География
важнейших отраслей хозяйства.
собенности
ЭГП,
природно-ресурсный потенциал, население и характеристика
хозяйства.
Рекреационное хозяйство.
Особенности
территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.
собенности
ЭГП,
природно-ресурсный потенциал, население и характеристика
хозяйства.
Особенности
территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших
отраслей хозяйства.
особенности ЭГП,
природно-ресурсный потенциал, этапы освоения,
население и характеристика хозяйства. Особенности
территориальной структуры хозяйства, специализация района. География
важнейших отраслей хозяйства.
Западная
Сибирь:
особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал,
этапы и проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной
структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отрас-

9. Дальний Восток.

Дальний Восток:
пространство, освоение
территории, хозяйство.
Азиатская Россия.
Районы России.

7

10. Заключение.

Соседи Росии. Сфера
влияния России.

4

лей хозяйства.
Восточная Сибирь:
особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал,
этапы и проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной
структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.
Дальний
Восток:
формирование территории,
этапы и проблемы освоения, особенности ЭГП,
природно-ресурсный потенциал, население и характеристика
хозяйства.
Особенности
территориальной структуры хозяйства, специализация района. Роль территории Дальнего Востока в социальноэкономическом развитии
РФ. География важнейших
отраслей хозяйства.
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.

Планируемые результаты освоения предмета:
5,6, 7 классы
Предметные.

Источники географической
информации

− спользовать различные источники географической
информации (картографические, статистические,
текстовые,
видеои
фотоизображения,
компьютерные базы данных) для поиска и
извлечения информации, необходимой для решения
учебных и практико-ориентированных задач;
− анализировать, обобщать и интерпретировать
географическую информацию;

− находить и формулировать по результатам
наблюдений (в том числе инструментальных)
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;
− выявлять в процессе работы с одним или
несколькими
источниками
географической
информации 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 космические снимки и аэрофотоснимки,
планы местности и географические карты;
− строить простые планы местности;
− создавать простейшие географические карты
различного содержания;
− моделировать географические объекты и явления
при помощи компьютерных программ.
Природа земли и человека.

•

•

•

•

•

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;
оценивать характер взаимосвязи 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

•

•
•

Населения Земли.

•
•
•

•
•

•

•

окружающей среде
приводить
примеры,
иллюстрирующие
роль
географической науки в решении социальноэкономических
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 СМИ;
создавать письменные тексты и устные сообщения
о географических явлениях на основе нескольких
источников
информации,
сопровождать
выступление презентацией.
различать изученные демографические процессы и
явления, характеризующие динамику численности
населения Земли, отдельных регионов и стран;
сравнивать особенности населения отдельных
регионов и стран;
использовать знания о взаимосвязях между
изученными демографическими процессами и
явлениями для объяснения их географических
различий;
проводить расчёты демографических показателей;
объяснять особенности адаптации человека к разным
природным условиям.
−
Выпускник
получит
возможность научиться:
приводить
примеры,
иллюстрирующие
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.
7 класс

Материки, океаны и страны

•
•
•
•
•
•

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;
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 социальноэкономическими факторами.

•
•
•

8-9 класс
География России.
Особенности
географического
положения России.

•
•

•

Природа России

различать принципы выделения государственной
территории и исключительной экономической зоны
России и устанавливать соотношения между ними;
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
процессами,
а
также
развитием
глобальной
коммуникационной системы.

− 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
и

−
−
−

−
−

Население России

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;
делать прогнозы трансформации географических
систем и комплексов в результате изменения их
компонентов.

− различать демографические процессы и явления,
характеризующие динамику численности населения
России, 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 населения
России и её 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.
−
Выпускник
получит
возможность научиться:
− выдвигать и обосновывать с опорой на
статистические данные гипотезы об изменении
численности населения России, его половозрастной
структуры, развитии человеческого капитала;
− оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику.

Хозяйство России

− 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 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

•
•
•

−
−

−
−

−
−

Россия
мире.

в

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,
социальноэкономических, 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;
выбирать критерии для сравнения, сопоставления,
оценки и классификации природных, социальноэкономических, геоэкологических явлений и процессов
на территории России.

современном − 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 определения места страны
в мировой экономике;
− объяснять возможности России в решении
современных глобальных проблем человечества;
− оценивать социально-экономическое положение и
перспективы развития России.
Метапредмет
ные

1. 5-9 класс

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;
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 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 учета интересов;
формулировать, аргументировать и
отстаивать свое 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 информационнокоммуникационных технологий;
Формирование и развитие экологического
мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной,
социальной практике и профессиональной
ориентации.
Личностные

−
−
−
−

5-9 класс

−
−
−

5. Оценка достижений.
Название
5
Практически 6
е работы
Контрольные 3
работы

воспитание российской гражданской идентичности,
формирование целостного мировоззрения,
формирование ответственного отношения к учебе,
формирование познавательной и информационной
культуры,
формирование коммуникативной компетентности,
формирование экологического сознания,
развитие эстетического сознания
−

6
4

7
7

8
5

9
13

4

4

5

6

Краткое обобщенное описание проверочных работ.
Базовый уровень
(40%)
Повышенный
уровень (40%)
Высокий уровень
(20%)

Тестовые задания
(закрытого типа выбор одного ответа, установить соответствие)
Репродуктивные задания
Тестовые задания (открытого типа)
Творческие задания, задания «найди ошибку».
Творческие задания
Задания повышенной сложности

Система оценки
Оценка
5

4

Обобщенное описание регламента проведения работ.
бучающийся:
- Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей,
теорий, взаимосвязей;
- Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять
главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи,
творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко,
связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные
выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов,
теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя.
Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы,
учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных
обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов;
- 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
- показывает хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических
задач.
Обучающийся:
- 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.
- 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;
- В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины
1. - Ответ самостоятельный;
2. Наличие неточностей в изложении географического материала;
3. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях;
4. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя
восполняются сделанные пропуски;
5. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых
географических явлений;
6. Понимание основных географических взаимосвязей;

7. Знание карты и умение ей пользоваться;
При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.
Обучающийся:
Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала,
не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;
2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;
3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и
обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения
понятий дал недостаточно четкие;
5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов,
опытов или допустил ошибки при их изложении;
6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в
подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;
7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;
8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении
текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя,
допуская одну-две грубые ошибки.
9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.);
10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания;
11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый;
12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи.
Обучающийся:

3

2

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.
Имеются грубые ошибки в использовании карты.

6. Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на изучение
каждой темы.

Дата

№
урока
1
2
3
4
5
6
7

Тематическое планирование 5 класс (1 час в неделю)
Тема
Развитие географических знаний о Земле (5 ч)
Как мы будем изучать географию
Как люди открывали Землю 1
Как люди открывали Землю 2
География сегодня
Развитие географических знаний о Земле.
Планета Земля (3 часа)
Мы во Вселенной
Движение Земли

Примечания

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

Солнечный свет на Земле
План карта. (12 часов)
Ориентирование на местности
Земная поверхность на плане и карте 1
Земная поверхность на плане и карте 2
Учимся с "Полярной звездой" 1
Географическая карта
Географическая карта
Градусная сетка
Географические координаты. Географическая широта
Географические координаты. Географическая долгота
Географические координаты
Учимся с "Полярной звездой" 2
План, карта.
Человек на Земле 3 часа
Как люди заселяли Землю?
Расы и народы
Учимся с "Полярной звездой"
Литосфера - твердая оболочка Земли
Земная кора - верхняя часть литосферы
Горные породы, минералы и полезные ископаемые
Горные породы, минералы и полезные ископаемые
Движение земной коры 1
Движение земной коры 2
Рельеф суши. Равнины
Рельеф суши. Горы
Учимся с "Поляной звездой"4
Литосфера и человек
Литосфера. Рельеф Земли
Что мы изучили в 5 класс?

Тематическое планирование 6 класс (1 час в неделю)
Дата
№
Тема
урока
Гидросфера - водная оболочка Земли
35
Состав и строение гидросферы
36
Мировой океан 1
37
Мировой океан 2
38
Учимся с "Полярной звездой" 5
39
Воды океана
40
Реки -артерии Земли 1
41
Реки -артерии Земли 2
42
Озера и болота
44
Ледники и подземные воды
45
Гидросфера и человек
46
Гидросфера - водная оболочка Земли
41
Реки -артерии Земли 2
42
Озера и болота
44
Ледники и подземные воды
45
Гидросфера и человек
46
Гидросфера - водная оболочка Земли
Атмосфера - воздушная оболочка Земли

Примечания

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Состав строение атмосферы
Тепло в атмосфере
Тепло в атмосфере
Атмосферное давление
Ветер
Влага в атмосфере 1
Влага в атмосфере 2
Погода и климат
Погода и климат
Учимся с "Полярной звездой" 6
Атмосфера и человек
Биосфера - живая оболочка Земли
Биосфера - земная оболочка
Биосфера - земная оболочка
Почвы
Биосфера - сфера жизни
Географическая оболочка Земли
Географическая оболочка Земли
Географическая оболочка Земли
Природные зоны
Природные зоны
Культурные ландшафты
Географическая оболочка.
Географическая оболочка

Тематическое планирование 7 класс география Материки и океаны 68 часов (2 часа в
неделю)
Дата
№
Тема
примечания
урока
Тема 1 Источники географической информации 3 часа
Как и что мы будем изучать на географии в 7 классе?
1
Учимся с "Полярной звездой" 1
2
Географическая карта
3
Тема 2 Население Земли 6 часов
Народы, языки, религии.
4
Города и сельские поселения
6
Учимся с "Полярной звездой" 2
7
Страны мира
8
Население Земли
9
Тема 3 Природа земли
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Развитие земной коры
Земная кора на карте
Природные ресурсы земной коры
Температура воздуха на разных широтах
Общая циркуляция атмосферы
Климатические пояса и области Земли
Океанические течения
Реки и озера Земли
Учимся с "Полярной звездой"

Животный и растительный мир Земли
19
Почвы
20
Природа Земли
21
Тема 4 природные комплексы и регионы 5 часов
Природные зоны Земли
22
Океаны 1
23
Океаны 2
24
Материки
25
Как мир делится на части и как объединяется?
26
Население и природа Земли
27
Тема 5 Материки и страны 42 часа
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Африка: обзор материка.
Африка: обзор материка.
Африка в мире.
Африка: путешествие 1
Африка: путешествие 2
Египет
Учимся с "Полярной звездой"4
Австралия: образ материка
Австралия: образ материка
Австралия: путешествие
Антарктида
Антарктида
Южная Америка: обзор материка
Южная Америка: обзор материка
Латинская Америка в мире
Южная Америка: путешествие 1
Южная Америка: путешествие 2
Бразилия
Южные материки
Северная Америка: обзор материка
Северная Америка: обзор материка
Англо-Саксонская Америка
Северная Америка: путешествие 1
Северная Америка: путешествие 2
Евразия: обзор материка 1
Евразия: обзор материка 2
Европа в мире
Европа в мире
Европа: путешествие 1
Европа: путешествие 2
Германия
Франция
Великобритания
Азия в мире
Азия в мире
Азия: путешествие 1
Азия: путешествие 2

65
66
67
68

Китай
Индия
Северные материки.
Материки и страны

Тематическое планирование 8 класс география России 68 часов (2 часа в неделю) резерв
2 часа
Дата
№
Тема
Примечание
урока
Тема 1. Россия в мире
1
3
4
5
6
7
Тема 2. Россияне

Мы и наша страна на карте мира.
Россия на карте часовых поясов.
Как ориентироваться по карте России.?
История изучения и освоения территории России
История изучения и освоения территории России
Россия в мире
(11 часов)

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Тема 3 Природа

Воспроизводство населения
Численность населения
Миграции населения
Наш "Демографическийпортрет"
Россияне на рынке труда
Мозаика народов
Размещение населения
Размещение населения
Города и сельские поселения
Население России
Геологическая история
(18 часов)

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Рельеф: тектоническая основа
Рельеф: скульптура поверхности
Как осваивают россияне свой участок земной поверхности
Солнечная радиация
Циркуляция воздуха
Зима и лето в нашей северной стране
Изучаем климатическую карту России.
Как мы живем и работаем в нашем климате?
Наши моря
Наши реки
Где спрятана вода?
Где спрятана вода?
Водные дороги и перекрестки
Учимся с "полярной звездой" 1
Почва - особое природное тело.
Почва - особое природное тело.
Природа России
Население и природа России

Тема 4. Хозяйство (21 час)
Развитие хозяйства
Особенности экономики России
ТЭК. Угольная промышленность
ТЭК. Нефтяная и газовая промышленность
ТЭК. Электроэнергетика
Металлургия. Черная металлургия России
Металлургия. Цветная металлургия России
Машиностроение:
отраслевой
состав,
значение,
размещение
45
Машиностроение: проблемы и перспективы.
46
Химическая промышленность России: отраслевой состав,
значение, размещение
47
Химическая промышленность : проблемы и перспективы.
48
Лесохимический комплекс: состав, размещение, проблемы
и перспективы.
49
Сельское хозяйство: растениеводство
50
Сельское хозяйство: животноводство
51
Учимся с "Полярной звездой" 2
52
Транспортная система России. Сухопутный транспорт.
53
Транспортная система России: водный, воздушный
транспорт. Транспортные узлы
54
Сфера услуг
55
Учимся с "Полярной звездой" 3
56
Хозяйство России: проблемы и перспективы
57
Хозяйство России
Тема 5. Природно-хозяйственные зоны. (6 часов)
37
38
39
40
41
42
43
44

58
Зональность в природе и жизни человека
59
Северные безлесные зоны
60
Лесные зоны
61
Южные безлесные зоны: лесостепи и степи
62
Южные безлесные зоны: полупустыни и пустыни
63
Субтропики. Высотная поясность.
Тема 6 Наше наследие (3 часа)
64
Территориальная организация общества
65
"Все связано со всем"
66
Что мы оставим потомкам?
Обобщение. России: природа, население, хозяйство (2 часа)
67
68

России: природа, население, хозяйство: особенности,
проблемы и перспективы.
России: природа, население, хозяйство

Тематическое планирование 9 класс география России 68 часов (2 часа в неделю) резерв
2 часа
Дата

№
урока

Тема

Тема 1 Регионы России: Природа.

Примечания

Учимся с "Полярной звездой" 1
1
Районирование России
2
Учимся с "Полярной звездой" 2
3
Великие равнины России
4
Великие равнины России
5
Горный каркас России
6
Горный каркас России
7
Мерзлотная Россия
8
Мерзлотная Россия
9
Экзотическая Россия
10
Экзотическая Россия
11
Экологическая ситуация в России
12
Экологическая безопасность России
13
Учимся с "Полярной звездой" 3
14
Природные комплексы России
15
Тема 1 Регионы России Хозяйство
Европейская Россия
Центральная Россия - пространство
16
Центральная Россия: освоение территории, население.
17
Центральный экономический район
18
Центральный экономический район
19
Волго-Вятский экономический район
20
Волго-Вятский экономический район
21
Центрально-черноземный экономический район
22
Центрально-черноземный экономический район
23
Учимся с "Полярной звездой" 4
24
Москва и Подмосковье
25
Учимся с "Полярной звездой" 5
26
Центральная России
27
Северо-запад
Северо-запад: пространство
28
Северо-запад: "окно в Европу"
29
Северо-запад: хозяйство
30
Северо-запад: Санкт-Петербург" - вторая столица России
31
Учимся с "Полярной звездой" 6
32
Европейский север
Европейский север: пространство
33
Европейский север: освоение территории, население
34
Европейский север: хозяйство, проблемы
35
Учимся с "Полярной звездой"7
36
Северная Россия
37
Северный Кавказ
Северный Кавказ: пространство
38
Северный Кавказ: освоение территории, население
39
Северный Кавказ: хозяйство, проблемы
40
Учимся с "Полярной звездой"8
41
Поволжье
Поволжье: пространство
42

Поволжье: освоение территории, население
43
Поволжье: хозяйство, проблемы
44
Учимся с "Полярной звездой" 9
45
Урал
Урал: пространство
46
Урал: освоение территории, хозяйство.
47
Урал: население, города
48
Учимся с "Полярной звездой" 10
49
Европейская Россия
50
Азиатская Россия
Сибирь
Сибирь: пространство
51
Сибирь: освоение территории, население
52
Сибирь: хозяйство
53
Западная Сибирь
54
Восточная Сибирь
55
Учимся с "Полярной звездой"11
56
Дальний Восток
Дальний Восток: пространство
57
Дальний Восток: освоение территории, население 1
58
Дальний Восток: освоение территории, население 2
59
Дальний Восток: хозяйство
60
Учимся с "Полярной звездой" 12
61
Азиатская Россия
62
Районы России.
63
Заключение
Соседи России
64
Сфера влияния России
65
Учимся с "Полярной звездой" 13
66
Учимся с "Полярной звездой" 14
67
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ГЕОМЕТРИЯ
рабочая программа по предмету
на уровень основного общего образования
(АООП для детей с ЗПР)
Составители:
7 класс
8 класс
9 класс

Саянск

Циомик В.А.
Циомик В.А.
Циомик В.А.

1. Аннотация программы
Рабочая программа предмета «Геометрия» в 7-9 классах составлена с
учетом Примерной адаптированной общеобразовательной программы основного
общего образования для детей с ОВЗ. Соответствует ФГОС ООО и учебному
плану школы. Данная программа не превышает требования к уровню подготовки
обучающихся с ОВЗ.
Задачи II ступени образования:
Задачей основного общего образования является создание условий для
воспитания, становления и формирования личности обучающегося, для развития
его склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению.
Основное общее образование является базой для получения среднего (полного)
общего образования, начального и среднего профессионального образования.
Цель курса:
Способствовать развитию
пространственного
представления
и
математической культуры, логического мышления и речи – умению логически
обосновывать суждения, использовать различные языки математики (словесный,
символический, графический), а также формированию представления об
изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах математического
моделирования реальных процессов и явлений.
2. Пояснительная записка
Изучение геометрии на ступени основного общего образования
направлено на достижение следующих целей:
• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для
применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин,
продолжения образования;
• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности,
необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе,
свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли,
критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов
алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к
преодолению трудностей;
• формирование представлений об идеях и методах математики как
универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и
процессов;

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии.
Программа по геометрии разработана на основании:
- «Закона об образовании в Российской Федерации» (№273-фз от
29.12.2012);
- Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897, с изменениями от 31.12.2016
года) – для уровня ООО;
- Примерной образовательной программы по математике для уровня ООО;
- Основной образовательной программы ООО;
Освоение предмета геометрия в 7-9 классах осуществляется по УМК:
Геометрия. 7-9 классы: учебник для общеобразовательных организаций с
приложением на электронном носителе / [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б.
Кадомцев и др.]. – М. : Просвещение, 2014.
Технологии обучения (в условиях реализации требований ФГОС ООО):
• Традиционные технологии (классно-урочная система).
• Технология проблемного обучения.
• Проектная технология.
• Информационно-коммуникативная.
• Технология критического мышления.
• Групповые технологии.
• Технология уровней дифференциации.
3. Содержание учебного процесса
Раздел

Начальные
геометрические
сведения

Основные темы

Кол-во
часов

7 класс
1. Прямая и отрезок
10 часов
2. Луч и угол
3. Сравнение отрезков и
углов
4. Измерение отрезков
5. Измерение углов

Термины

Точка. Прямая. Плоскость.
Пространство. Отрезок. Луч.
Угол. Равные фигуры.
Середина отрезка.
Биссектриса угла. Измерение
отрезков. Измерение углов.
Длина отрезка. Градусная

6. Перпендикулярные
прямые

Треугольники

1. Первый признак
равенства треугольников
2. Медианы,
биссектрисы и высоты
треугольника
3. Второй и третий
признаки равенства
треугольников
4. Задачи на построение

Параллельные
прямые

1. Признаки
параллельности двух
прямых
2. Аксиома
параллельных прямых

Соотношения
1. Сумма углов
между сторонами и треугольника.
углами
2. Соотношения между
треугольника
сторонами и углами
треугольника
3. Прямоугольные
треугольники
4. Построение
треугольников по трем
элементам

мера угла. Прямой угол.
Острый угол. Тупой угол.
Развернутый угол. Смежные
углы. Вертикальные углы.
Перпендикулярные прямые.
Параллельные прямые.
17 часов Треугольник. Периметр.
Теорема (первый признак
равенства треугольников).
Медиана треугольника.
Биссектриса треугольника.
Высота треугольника.
Равнобедренный
треугольник.
Равносторонний
треугольник. Теорема
(второй признак равенства
треугольников). Теорема
(третий признак равенства
треугольников). Окружность.
Радиус окружности. Хорда.
Диаметр. Дуга.
13 часов Теорема (первый признак
параллельности двух
прямых). Теорема (второй
признак параллельности двух
прямых). Теорема (третий
признак параллельности двух
прямых). Аксиома
параллельных прямых.
18 часов Теорема о сумме внутренних
углов треугольника.
Внешний угол треугольника.
Остроугольный треугольник.
Тупоугольный треугольник.
Прямоугольный треугольник.
Гипотенуза. Катеты. Теорема
(признак равнобедренного
треугольника). Теорема
(неравенство треугольников).
Теорема (признак равенства
прямоугольных

Обобщающее
повторение

8 класс
Четырехугольники

Площадь

треугольников). Расстояние
от точки до прямой.
Треугольники. Признаки
равенства треугольников.
Признаки параллельности
двух прямых. Теорема о
сумме внутренних углов
треугольника. Теорема
(признак равнобедренного
треугольника). Теорема
(неравенство треугольников).
Теорема (признак равенства
прямоугольных
треугольников).

1. Признаки равенства
треугольников
2. Признаки
параллельности двух
прямых
3. Соотношения между
сторонами и углами
треугольника

4 часа

1. Многоугольники
2. Параллелограмм и
трапеция
3. Прямоугольник, ромб
квадрат

15 часов Многоугольник. Диагональ.
Выпуклый многоугольник.
Параллелограмм. Свойство о
противоположных сторонах
и углах параллелограмма.
Свойство о диагоналях
параллелограмма. Теорема
(признак параллелограмма).
Трапеция. Равнобедренная
трапеция. Прямоугольная
трапеция. Теорема Фалеса.
Прямоугольник. Теорема
(признак прямоугольника).
Ромб. Квадрат.
13 часов Площадь квадрата. Площадь
прямоугольника. Площадь
параллелограмма. Площадь
треугольника. Площадь
прямоугольного
треугольника. Площадь
трапеции. Теорема
Пифагора. Теорема (обр.).

1. Понятие площади
многоугольника.
2. Площадь
прямоугольника.
3. Площадь
параллелограмма.
4. Площадь
треугольника.
5. Площадь трапеции.
6. Теорема Пифагора.
7. Обратная теорема
Пифагора.

Подобные
треугольники

Окружность

Обобщающее
повторение

9 класс
Векторы

1. Определение
подобных
треугольников.
2. Отношение площадей
подобных
треугольников.
3. Признаки подобия
треугольников.
4. Средняя линия
треугольника.
5. Пропорциональные
отрезки в
прямоугольном
треугольнике.
6. Синус, косинус и
тангенс острого угла
прямоугольного
треугольника.
1. Взаимное
расположение прямой и
окружности.
2. Касательная к
окружности.
3. Центральный и
вписанный угол.
4. Вписанная
окружность.
5. Описанная
окружность.
1. Площадь
прямоугольника,
параллелограмма,
треугольника, трапеции
2. Теорема Пифагора
3. Признаки подобия
треугольников
4. Окружность

19 часов Пропорциональные отрезки.
Подобные треугольники.
Коэффициент подобия.
Теорема (отношение
площадей подобных
треугольников). Свойство
биссектрисы треугольника.
Теорема (первый признак
подобия треугольников).
Теорема (второй признак
подобия треугольников).
Теорема (третий признак
подобия треугольников).
Средняя линия треугольника.
Синус. Косинус. Тангенс.
Котангенс.

1. Понятие вектора
2. Сложение и
вычитание векторов

12 часов Вектор. Равенство векторов.
Сумма двух векторов.
Законы сложения векторов.
Правило параллелограмма.

15 часов Касательная к окружности.
Центральный угол. Дуга
окружности. Вписанный
угол. Свойство биссектрисы
угла. Свойство серединного
перпендикуляра к отрезку.
Теорема о пересечении высот
треугольника. Вписанная
окружность. Описанная
окружность.
6 часов

Площадь прямоугольника.
Площадь параллелограмма.
Площадь треугольника.
Площадь трапеции. Теорема
Пифагора. Признаки подобия
треугольников. Окружность.

3. Умножение вектора на
число.
4. Применение векторов
к решению задач
Метод координат
1. Координаты вектора
2. Простейшие задачи в
координатах
3. Уравнения
окружности и прямой
Соотношения
1. Синус, косинус,
между сторонами и тангенс, котангенс угла.
углами
2. Соотношения между
треугольника
сторонами и углами
треугольника
3. Скалярное
произведение векторов

Вычитание векторов.
Средняя линия трапеции.

10 часов Координатные векторы.
Уравнение прямой.
Уравнение окружности.

11 часов Синус угла. Косинус угла.
Тангенс угла. Котангенс
угла. Основное
тригонометрическое
тождество. Координаты
точки. Теорема о площади
треугольника. Теорема
синусов. Теорема косинусов.
Угол между векторами.
Скалярное произведение
векторов.
Длина окружности 1. Правильные
12 часов Правильный многоугольник.
и площадь круга
многоугольники
Площадь правильного
2. Длина окружности и
многоугольника. Длина
площадь круга
окружности. Площадь круга.
Площадь кругового сектора.
Движения
1. Понятие движения
6 часов Отображение плоскости.
2. Параллельный перенос
Осевая симметрия.
и поворот
Движение. Расстояние между
точками. Движение
плоскости. Центральная
симметрия. Параллельный
перенос. Поворот.
Начальные
1. Многогранники
6 часов Стереометрия.
сведения
из 2. Тела и поверхности
Геометрическое тело.
стереометрии
вращения
Поверхность. Многогранник.
Секущая плоскость. Сечение
тела. Параллелепипед.
Пирамиды. Конус. Грань
многогранника. Ребро
многогранника. Вершина
многогранника. Диагональ
многогранника. Выпуклый

Об
аксиомах
планиметрии
Обобщающее
повторение

1.16 аксиом
стереометрии
1.Векторы
2. Метод координат
3. Соотношения между
сторонами и углами
треугольника
4. Многогранники
(стереометрия)

2 часа
9 часов

многогранник. Невыпуклый
многогранник. Призма.
Параллельные плоскости.
Параллелограмм. Шар.
Цилиндр. Сфера.
Принадлежность.
Множество. Наложение.
Векторы. Равенство
векторов. Сумма двух
векторов. Синус угла.
Косинус угла. Тангенс угла.
Котангенс угла. Основное
тригонометрическое
тождество. Многогранник.

4. Планируемые результаты обучения
Освоение программы предмета геометрия 7 – 9 класс осуществляется на
основе системно-деятельностного подхода и направлено на достижение
результатов:
Предметные

7 класс
Геометрические фигуры
Выпускник научится:
– 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
Выпускник научится:
– 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
Выпускник научится:
– выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью
инструментов для измерений длин и углов;
– применять формулы периметра, площади и объёма, 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
Выпускник научится:
– 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.
Векторы и координаты на плоскости
Выпускник научится:
– оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов,
произведение вектора на число, координаты на плоскости;
– определять приближённо координаты точки по её изображению на
координатной плоскости.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
– использовать векторы для решения простейших задач на
определение скорости относительного движения.
Преобразования
Выпускник научится:
– 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.
История математики
Ученики научатся:

– 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.
8 класс
Геометрические фигуры
Выпускник научится:
– 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 четырёхугольников).
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
– использовать свойства геометрических фигур для решения задач
практического характера и задач из смежных дисциплин.
Отношения
Выпускник научится:
– 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
Выпускник научится:
– оперировать представлениями о длине, площади, объёме как
величинами. Применять теорему Пифагора, формулы площади,
объёма при решении многошаговых задач, в которых не все данные
представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более
широким количеством формул длины, площади, объёма, 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 объёмных телах;
– формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объёмов 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
Выпускник научится:
– изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному
описанию;
– свободно оперировать чертёжными 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.
Векторы и координаты на плоскости
Выпускник научится:
– 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.
Преобразования
Выпускник научится:
– оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть
приёмами 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.
История математики
Ученики научатся:
– характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие
математики и иных научных областей;
– понимать роль математики в развитии России
9 класс
Геометрические фигуры
Выпускник научится:
– оперировать 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, и в том числе, предполагающих
несколько шагов решения;
– решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам
или алгоритмам;
– 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 типовых
задач, возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач
практического содержания.
Отношения
Выпускник научится:
– 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
Выпускник научится:
– 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 базовые тригонометрические соотношения для
вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях;
– 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.
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;

– применять формулы при вычислениях в смежных учебных
предметах, в окружающей действительности.
Геометрические построения
Выпускник научится:
– строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и
точки.
– 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
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
– распознавать движение объектов в окружающем мире;
– распознавать симметричные фигуры в окружающем мире;
– оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.
Векторы и координаты на плоскости
Выпускник научится:
– 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 векторы для решения простейших задач на
определение скорости относительного движения;
– использовать понятия векторов и координат для решения задач по
физике, географии и другим учебным предметам.
Преобразования
Выпускник научится:
– 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.
История математики
Ученики научатся:
– 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.
Личностные

7 класс
8 класс
9 класс
– 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;
– формирование целостного мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики;
– формирование коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
творческой и других видах деятельности;
– умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и
письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать
аргументацию, приводить примеры;
– критичность мышления, умение распознавать логически
некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта;
– креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при
решении геометрических задач;
– умение контролировать процесс и результат учебной
математической деятельности;

– способность к эмоциональному восприятию математических
объектов, задач, решений, рассуждений.
Метапредметные
7 класс
8 класс
9 класс
Регулятивные УУД
– умение самостоятельно планировать альтернативные пути
достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные
способы решения учебных и познавательных задач;
– умение осуществлять контроль по результату и способу действия на
уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;
– умение адекватно оценивать правильность или ошибочность
выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и собственные
возможности ее решения;
– понимание сущности алгоритмических предписаний и умение
действовать в соответствии с предложенным алгоритмом;
– умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать
алгоритмы для решения учебных математических проблем;
– умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на
решение задач исследовательского характера
Коммуникативные УУД
– слушать партнера;
– 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;
– формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.
Познавательные УУД
– осознанное владение логическими действиями определения понятий,
обобщения, установления аналогий, классификации на основе
самостоятельного выбора оснований и критериев, установления
родовидовых связей;
– умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать
необходимость их проверки;
– умение устанавливать причинно-следственные связи, строить
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и
по аналогии) и выводы;
– умение создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические средства, модели и схемы для решения учебных и
познавательных задач;

– формирование и развитие учебной и общепользовательской
компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (ИКТ компетентности);
– формирование первоначальных представлений об идеях и о методах
математики как универсальном языке науки и техники, средстве
моделирования явлений и процессов;
– умение видеть математическую задачу в контексте проблемной
ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни;
– умение находить в различных источниках информацию,
необходимую для решения математических проблем, и представлять
ее в понятной форме;
– принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и
вероятностной информации;
– умение понимать и использовать математические средства
наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации,
интерпретации, аргументации;
– умение применять индуктивные и дедуктивные способы
рассуждений, видеть различные стратегии решения задач.

5. Оценка достижения
Виды
оценочных
процедур
Контрольная работа
Самостоятельная
работа
Тестовая работа

7 класс

8 класс

9 класс

6

5

6

9

20

8

3

2

4

Краткое обобщенное описание проверочных работ.
Базовый
(40%)

уровень Тестовые задания (закрытого типа выбор одного ответа, установить
соответствие)
Репродуктивные задания
Повышенный
Тестовые задания (открытого типа)
уровень (40%)
Творческие задания, задания «найди ошибку».
Высокий уровень Творческие задания
(20%)
Задания повышенной сложности

Система оценки
Оценка

Обобщенное описание регламента проведения работ.

5

Оценка письменных контрольных работ по математике.

4

ставится, 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).
Оценка устных ответов по математике.
ставится, если обучающийся полно раскрыл содержание материала в
объёме, предусмотренном программой и учебником; изложил материал
грамотным языком в определённой логической последовательности,
точно используя математическую терминологию и символику; правильно
выполнил рисунки, чертежи, 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. Возможны одна-две неточности при
освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик
легко исправил после замечания учителя.
Оценка письменных контрольных работ по математике.
ставится, если работа выполнена полностью; но обоснование «шагов»

3

решения недостаточно; допущена одна ошибка или 2-3 недочёта в
выкладках, рисунках, чертежах или графиках.
Выполнение всех базовых заданий и одно задание повышенного уровня
или высокого уровня.
Оценка устных ответов по математике.
ставится, если ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку
«5», но при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены
небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание ответа,
исправленные после замечания учителя; допущены 1-2 недочёта при
освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания
учителя; допущены ошибка или более двух недочётов при освещении
второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные после
замечания учителя.
Оценка письменных контрольных работ по математике.
ставится, если допущено более одной ошибки или более 2-3 недочётов в
выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает
обязательными умениями по проверяемой теме.
Оценка устных ответов по математике.
ставится, если обучающийся неполно или непоследовательно раскрыл
содержание материала, но показал общее понимание вопроса и
продемонстрировал умения, достаточные для дальнейшего усвоения

программного
материала
(определённые
«Требованиями
к
математической подготовке учащихся»); если у обучающегося имелись
затруднения или им были допущены ошибки в определении понятий,
использовании математической терминологии, чертежах, выкладках,
исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; если
обучающийся не справился с применением теории в новой ситуации при
выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного
уровня сложности по данной теме; если обучающийся при знании
теоретического материала показал недостаточную сформированность
основных умений и навыков.
2

Оценка письменных контрольных работ по математике.
ставится, если в работе допущены существенные ошибки, выявившие, что
обучающийся не обладает обязательными умениями по данной теме в
полной мере или если работа показала полное отсутствие у обучающегося
обязательных знаний и умений по проверяемой теме и значительная часть
работы выполнена не самостоятельно.
Оценка устных ответов по математике.
ставится, если обучающийся не раскрыл основное содержание учебного
материала; обнаружил незнание или непонимание большей или наиболее
важной части учебного материала; допустил и не исправил даже после
наводящих вопросов учителя ошибки в определении понятий, при
использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или
графиках, выкладках; если обучающийся обнаружил полное незнание и
непонимание изучаемого учебного материала или не смог ответить ни на
один из поставленных вопросов по изученному материалу.

6. Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на изучение
каждой темы
Календарно –тематическое планирование по геометрии 7 класс
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Дата

Тема
Глава I. Начальные геометрические сведения(11ч)
Прямая и отрезок
Луч и угол
Сравнение отрезков и углов
Измерение отрезков.
Решение задач по теме «Измерение отрезков»
Измерение углов
Смежные и вертикальные углы
Перпендикулярные прямые
Начальные геометрические сведения (решение задач)

Примечание

10.

11.

Контрольная работа: Основные свойства
простейших геометрических фигур. Смежные и
вертикальные углы
Начальные геометрические сведения (уроккоррекция)
Глава II. Треугольники (18ч)

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Треугольники
Первый признак равенства треугольников
Применение первого признака равенства
треугольников
Медианы, биссектрисы и высоты треугольника
Свойства равнобедренного треугольника
Равнобедренный треугольник (решение задач)
Второй признак равенства треугольников
Применение второго признака равенства
треугольников
Третий признак равенства треугольников
Применение признаков равенства треугольников
Окружность
Примеры задач на построение
Решение задач на построение
Применение признаков равенства треугольников
Применение признаков равенства треугольников
Применение признаков равенства треугольников
Контрольная работа: Треугольники
Работа над ошибками
Глава III. Параллельные прямые (13ч)
Признаки параллельности прямых
Признаки параллельности прямых
Практические способы построения параллельных
прямых
Признаки параллельности прямых
Аксиома параллельных прямых
Свойства параллельных прямых
Свойства параллельных прямых
Параллельные прямые (решение задач)
Параллельные прямые (решение задач)
Параллельные прямые (решение задач)
Параллельные прямые (решение задач)
Контрольная работа: Параллельные прямые
Работа над ошибками
Глава IV. Соотношения между сторонами и углами треугольника (20ч)

43.
44.
45.
46.
47.

Сумма углов треугольника
Сумма углов треугольника. Решение задач.
Соотношения между сторонами и углами
треугольника
Соотношения между сторонами и углами
треугольника
Неравенство треугольника

Соотношения между сторонами и углами
треугольника (решение задач)
Контрольная работа: Сумма углов треугольника,
Соотношения между сторонами и углами
треугольника
Работа над ошибками.
Прямоугольные треугольники и некоторые их
свойства
Применение свойств прямоугольных треугольников.
Признаки равенства прямоугольных треугольников.
Прямоугольный треугольник. Решение задач.
Расстояние от точки до прямой. Расстояние между
параллельными прямыми.
Построение треугольников по трем элементам
Построение треугольников по трем элементам
Построение треугольников по трем элементам
Построение треугольников по трем элементам
Прямоугольные треугольники (решение задач)
Контрольная работа: Прямоугольный
треугольник. Построение треугольника по трем
элементам
Работа над ошибками.
Глава V. Обобщающее повторение (6ч)
Начальные геометрические сведения
Признаки равенства треугольников. Равнобедренный
треугольник.
Параллельные прямые.
Соотношения между сторонами и углами
треугольника.
Задачи на построение
Итоговый контрольный тест

48.
49.

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

Календарно –тематическое планирование по геометрии 8 класс
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Дата

Тема
Глава V . Четырёхугольники. (15ч)
Многоугольники.
Многоугольники.
Параллелограмм. Свойства параллелограмма
Параллелограмм. Свойства параллелограмма
Признакипараллелограмма
Признакипараллелограмма
Трапеция. Свойства и признаки равнобокой трапеции.
Трапеция. Свойства и признаки равнобокой трапеции.
Решение задач по теме: «Параллелограмм. Трапеция».
Прямоугольник. Ромб и квадрат.
Прямоугольник. Ромб и квадрат.
Осевая ицентральная симметрии.

Примечание

13.
14.
15.

Четырехугольники (решение задач)
Четырехугольники (решение задач)
Контрольная работа: Четырехугольники
Глава VI. Площадь (13ч)

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Понятие площади многоугольника.
Площадь прямоугольника
Площадь параллелограмма.
Площадь треугольника.
Площадь треугольника.
Площадь трапеции.
Решение задач по теме: «Площади
многоугольников».
Теорема Пифагора Обратная теорема Пифагора.
Теорема Пифагора Обратная теорема Пифагора.
Теорема Пифагора и обратная теорема Пифагора
(решение задач)
Теорема Пифагора и обратная теорема Пифагора
(решение задач)
Теорема Пифагора и обратная теорема Пифагора
(решение задач)
Контрольный тес: Площади многоугольников
Глава VII.Подобные треугольники (18ч)
Определение
подобных треугольников.
Отношение площадей подобных треугольников.
Первый признак
подобия треугольников. Решение задач.
Второй и третий признак подобия
треугольников.
Применение признаков подобия треугольников.
Применение признаков подобия треугольников.
Применение признаков подобия треугольников.
Контрольная работа: Признаки подобия
треугольников
Средняя линия треугольника.
Средняя линия треугольника.
Пропорциональные отрезки в прямоугольном
треугольнике.
Пропорциональные отрезки в прямоугольном
треугольнике.
Практические приложения подобия треугольников.
Практические приложения подобия треугольников.
Синус, косинус и тангенс острого угла
прямоугольного треугольника.
Значение синуса, косинуса и тангенса для углов 30°,
45°, 60°.
Значение синуса, косинуса и тангенса для углов 30°,
45°, 60°.
Соотношения между сторонами и углами
прямоугольного треугольника.

+1

+1

Контрольная работа: Применения подобия к
решению задач. Соотношения между сторонами и
углами прямоугольного треугольника

46.

Глава VIII. Окружность (15ч)
Взаимное расположение прямой и окружности.
Касательная к окружности.
Касательная к окружности.
Центральный угол.
Центральный угол.
Вписанный угол.
Вписанный угол.
Четыре замечательные точки треугольника.
Четыре замечательные точки треугольника.
Вписанная окружность.
Вписанная окружность.
Описанная окружность
Описанная окружность
Окружность (решение задач)
Окружность (решение задач)
Контрольная работа: Окружность
Повторение (6ч)
Четырехугольники. Площадь.
Четырехугольники. Площадь.
Подобные треугольники.
Соотношения между сторонами и углами
прямоугольного треугольника.
Соотношения между сторонами и углами
прямоугольного треугольника.
Окружность.

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

Календарно –тематическое планирование по геометрии 9 класс
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Дата

Тема
Векторы (12 часов)
Понятие вектора. Равенство векторов.
Понятие вектора. Откладывание вектора от данной
точки.
Сумма двух векторов
Сумма нескольких векторов
Вычитание векторов
Сложение и вычитание векторов. Решение задач
Умножение вектора на число.
Применение векторов к решению задач
Средняя линия трапеции
Применение векторов к решению задач на нахождение
средней линии трапеции
Векторы (решение задач)

Примечание

12.

Контрольная работа: Векторы
Метод координат (10 часов)

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Разложение вектора по двум неколлинеарным
векторам
Разложение вектора по двум неколлинеарным
векторам
Координаты вектора
Простейшие задачи в координатах
Простейшие задачи в координатах. Метод координат
Уравнение линии на плоскости.
Уравнение окружности
Уравнение прямой.
Уравнение окружности и прямой. Решение задач.
Метод координат (подготовка к контрольной работе)
Контрольная работа: Метод координат
Соотношения между сторонами и углами треугольника (11 часов)
Синус, косинус и тангенс угла
Синус, косинус и тангенс угла
Синус, косинус и тангенс угла
Теорема о площади треугольника
Теоремы синусов и косинусов
Решение треугольников. Измерительные работы
Соотношения между сторонами и углами
Скалярное произведение векторов
Скалярное произведение векторов в координатах
Соотношения между сторонами и углами, скалярное
произведение векторов
Контрольная работа: Соотношения между
сторонами и углами. Скалярное произведение
векторов
Длина окружности и площадь круга (12 часов)

34.
35.

36.

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Правильный многоугольник.
Окружность,
описанная
около
правильного
многоугольника и вписанная в правильный
многоугольник
Формулы для вычисления площади правильного
многоугольника, его стороны и радиуса вписанной
окружности
Правильный многоугольник. Решение задач
Длина окружности
Длина окружности
Площадь круга и кругового сектора
Площадь круга и кругового сектора
Длина окружности и площадь круга
Длина окружности и площадь круга
Длина окружности и площадь круга
Контрольная работа: Длина окружности и
площадь круга
Движения (6 часов)

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

Понятие движения. Свойства движений
Понятие движения, осевая и центральная симметрии.
Параллельный перенос
Поворот
Параллельный перенос и поворот (решение задач)
Контрольная работа: Движения
Начальные сведения из стереометрии (8 часов)
Многогранник. Призма. Параллелепипед.
Многогранник. Объем тела.
Многогранник.
Свойства
прямоугольного
параллелепипеда. Пирамида.
Тела и поверхности вращения. Цилиндр.
Тела и поверхности вращения. Конус.
Тела и поверхности вращения. Сфера и шар.
Повторение (6 часов)
Об аксиомах планиметрии.
Об аксиомах планиметрии.
Начальные геометрические сведения. Параллельные
прямые
Треугольники.
Окружность.
Четырехугольники. Многоугольники.
Векторы. Метод координат. Движения.
Решение задач
Итоговая контрольная работа.
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1. Аннотация программы
Рабочая программа предмета «Изобразительное искусство» в 5-7 классах
составлена с учетом Примерной адаптированной общеобразовательной программы основного общего образования для детей с ОВЗ. Соответствует ФГОС
ООО и учебному плану школы. Данная программа не превышает требования к
уровню подготовки обучающихся с ОВЗ.
Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие
визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоциональноценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и
ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры.
2.
Пояснительная записка
Изучение изобразительного искусства в 5-7 классах направлено на
достижение следующих целей: развитие личности учащегося средствами
художественного воспитания на основе знакомства с народным творчеством и
традициями духовной культуры России.
Основные задачи предмета «Изобразительное искусство» в 5-7 классах:
- 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 визуальнопространственной формы;
- 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.
Рабочая программа по ИЗО разработана на основании:
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- «Закона об образовании в Российской Федерации» (№273-фз от
29.12.2012);
- Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897, с изменениями от 31.12.2016
года) – для уровня ООО;
Распределение часов, содержание учебного материала выполнено с учетом
рекомендаций авторской программы по учебному предмету Изобразительное
искусство 5-7 классы
(под ред. Б.М. Неменского. 5-8 классы. – М.:
Просвещение, 2014.)
Программный материал по предмету «ИЗО» координируется с
программным материалом по предметам: «История», «Литература»,
«Черчение», «Технология», «Музыка». При этом используются базовые знания,
понятия, представления, сформированность навыков рисования, владение
карандашом, красками.
Перечень учебников и пособий, возможных для использования:
5 класс:
Горяева Н.А., Островская О.В. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное
искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5 класс
Питерских А.С. Изобразительное искусство
6 класс:
Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство.
Искусство в жизни человека. 6 класс
Питерских А.С. Изобразительное искусство
7 класс:
Питерских А.С., Гуров Г.Е. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное
искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7 класс
Технология обучения:
Традиционные технологии (классно-урочная система)
Информационно-коммуникативные
Групповые технологии
Игровые технологии
Технология критического мышления
Технология проблемного обучения
3.Содержание курса «Изобразительное искусство»
3

Раздел

Основные темы

Кол-во
часов

5 класс
Древние
корни 1.Древние образы в 8ч
народном искусстве.
народного искусства
2.Убранство русской
избы.
3.Внутренний
мир
русской избы.
4.Конструкция и декор
предметов народного
быта.
5.Русская
народная
вышивка.
6.Народный
праздничный костюм.
7.Народные
праздничные обряды.

Связь
времен
народном искусстве

Декор

—

в 1.Древние образы в 8ч
современных народных
игрушках.
2.Искусство Гжели.
3.Городецкая роспись.
4.Хохлома (2ч)
5.Жостово. Роспись(2ч)
6.Щепа. Роспись по
лубу
и
дереву.
Тиснение и резьба по
бересте.
Роль
народных
художественных
промыслов
в
современной жизни.

человек,
1.Зачем

людям

12ч

Термины

Традиционные
образы
народ- ного (крестьянского)
прикладного
искусства.
Солярные
знаки,
конь,
птица, мать-земля, древо
жизни
как
выражение
мифопоэтических
представлений человека о
жизни природы, о мире, как
обозначение
жизненно
важных
для
человека
смыслов, как память народа.
Связь образа матери-земли с
символами
плодородия.
Форма и цвет как знаки,
символизирующие
идею
обожествления солнца, неба
и земли нашими далёкими
предками.

Какие
бывают
росписи.
Искусство
Гжели,
городецкая
роспись, хохлома ,
жостово, роспись по
металлу. Дерево и береста
— основные материалы в
крестьянском быту

Роль
прикладного

декоративноискусства в
4

общество, время

украшения(2ч)
2.Роль декоративного
искусства в жизни
древнего общества(3ч)
3.Одежда «говорит» о
человеке(3ч)
4.О чём рассказывают
нам
гербы
и
эмблемы(2ч)
5.Роль декоративного
искусства в жизни
человека и общества

Древнем Египте. Символика
элементов
декора
в
произведениях
Древнего
Египта,
их
связь
с
мировоззрением
египтян.
Декоративно-прикладное
искусство Древнего Китая.
Декоративно-прикладное
искусство Западной Европы
XVII века (эпохи барокко).
Костюм придворной знати.
Одежда буржуазии, простых
горожан.
Декоративность,
орнаментальность,
изобразительная условность
искусства геральдики. Гербы
ремесленных цехов в эпоху
Средневековья
как
отражение характера их
деятельности.
Основные
части классического герба.
Произведения декоративноприкладного
искусства
разных времён.

6ч

Многообразие материалов и
техник
современного
декоративного
искусства
(художественная керамика,
стекло, металл, гобелен,
роспись по ткани). Роль
выразительных
средств
(форма, линия, пятно, цвет,
ритм, фактура) в построении
декоративной композиции в
конкретном материале.

Виды изобразительного 1.Изобразительное
8ч
Семья
искусства и основы искусство.
пространственных
образного языка
искусств.
2.Рисунок-основа

Искусство и его виды. Пространственные и временные
виды искусства.

.Декоративное
искусство
современном мире

в 1.Декоративное
искусство
в
современном мире(2ч).
2.Современноен
выставочное
искусство(2ч).
3. Ты-сам мастер(2ч)

6 класс

Изобразительные,
конструктивные

и
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изобразительного
творчества.
3.Линия
и
ее
выразительные
возможности.
Ритм
линий.
4.Пятно как средство
выражения.
Ритм
пятен.
5.Цвет.
Основы
цветоведения.
6.Цвет в произведениях
живописи.
7.Обьемные
изображения
в
скультуре.
8.Основы
языка
изображения.

Мир наших
Натюрморт.

вещей. 1.Реальность
и 8ч
фантазия в творчестве
художника.
2.Изображение
предметного
миранатюрморт.
3.Понятие формы.
4.Изображение обьема
на
плоскости
и
линейная перспектива.
5.Освещение. Свет и
тень.

декоративные
виды
пространственных искусств
и их назначение в жизни
людей.
Виды
станкового
изобразительного искусства:
живопись,
графика,
скульптура.
Зрительские
умения,
зрительская
культура
и
творчество
зрителя.
Художественный
материал и художественный
изобразительный
язык.
Живописные
материалы.
Разные виды красок и их
применение в разных видах
работы
художника.
Композиция листа: ритм
пятен, доминирующее пятно.
Линия и пятно. Основные и
составные
цвета.
Дополнительный
цвет.
Понятие
цветовых
отношений.
Цветовой
контраст. Понятие тёплого и
холодного цвета. Понятие
«локальный цвет». Понятие
«колорит». Скульптура как
вид
изобразительного
искусства.
Виды
изобразительного искусства
и их назначение в жизни
людей.
Натюрморт в живописи,
графике,
скульптуре.
Плоскостное изображение и
его
место
в
истории
искусства.
Ритм
в
предметной композиции.
Многообразие форм в мире.
Понятие пространственной
формы.
Линейные,
плоскостные и объёмные
формы.
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6.Натюрморт
в
графике.
7.Цвет в натюрморте.
8.Выразительные
возможности
натюрморта.

Метод
геометрического
структурирования
и
прочтения сложной формы
предмета.
Плоскость
и
объём. Перспектива.
Понятия «свет», «блик»,
«полутень»,
«собственная
тень»,
«рефлекс»,
«падающая тень».
Печатная графика и её виды.
Цветовая
организация
натюрморта
—
ритм
цветовых пятен.

Вглядываясь
человека. Портрет.

в 1.Образ
человека- 12ч
главная тема искусства.
2.Конструкция головы
человека
и
ее
пропорции.
3.Изображение головы
человека
в
пространстве.
4.Портрет
в
скульптуре.
5.Графический
портретный рисунок.
6.Сатирические образы
человека.
7.Образные
возможности
освещения в портрете.
8.Роль
цвета
в
портрете.
9.Великие
портретисты(3ч)
10Портрет
в
изобразительном
искусстве 20 века.

Портрет
в
искусстве
Древнего
Рима,
эпохи
Возрождения и в искусстве
Нового времени. Парадный
портрет
и
лирический
портрет. Проблема сходства
в портрете. Выражение в
портретном
изображении
характера
человека,
его
внутреннего мира. Портрет в
живописи,
графике,
скульптуре.
Великие
художники-портретисты.
Закономерности построения
конструкции
головы
человека.
Повороты и ракурсы головы.
Скульптурный портрет
истории искусства.

в

Рисунок головы человека в
истории
изобразительного
искусства.
Сатирические
искусстве.

образы

в

Карикатура.

Дружеский
7

шарж.
Роль
освещения
при
создании
образа.
Свет,
направленный сбоку, снизу,
рассеянный
свет,
изображение против света,
контрастность освещения.
Цвет
как
выражение
настроения, характера и
индивидуальности
героя
портрета.
Индивидуальность образного
языка
в
произведениях
великих художников.

Человек
и 1.Жанры
в 6ч
изобразительном
пространство. Пейзаж.
искусстве.
2.Изображение
пространства.
3.Правила построения
перспективы.Воздушна
я перспектива.
4.Пейзаж-большой
мир.
5.Пейзажнастроение.Природа и
художник.
6.Пейзаж в русской
живописи.

Жанры в изобразительном
искусстве:
натюрморт,
портрет, пейзаж, бытовой
жанр, исторический жанр.
Особенности
системы
изображения в культурах
Древнего Востока: Древний
Египет,
Месопотамия.
Пространственное
изображение предмета и его
развитие
в
искусстве
античного
мира.
Символическое
пространство в искусстве
Средневековья.
Обратная
перспектива и зримый мир
духовных образов.
Воздушная перспектива.
Живопись на природе —
пленэр.
Средства выразительности в
графическом
рисунке
и
многообразие графических
техник. Печатная графика.

7 класс
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Архитектура и дизайнконструктивные
искусства
в
ряду
пространственных
искусств.

1.Основы композиции 8ч
и в конструктивных
искусствах.
2.Прямые линии и
организация
пространства.
3.Цвет-элемент
композиционного
творчества. Свободные
формы: линии и пятна.
4.Буква-строка-текст.
Искусство шрифта.
5.Когда
текст
и
изображение вместе.
6.В бескрайнем мире
книг и журналов(2ч)
7.Многообразие форм
графического дизайна.

Объёмно-пространственная
и плоскостная композиции.
Основные типы композиций.
Гармония и контраст, баланс
масс
и
динамическое
равновесие, движение и
статика, ритм, замкнутость и
разомкнутость композиции.

В мире вещей и зданий. 1.Обьект
и 8ч
Художествененый язык пространство.
2.Взаимосвязь
конструктивных
обьектов
в
искусств.
архитектурном макете.
3.Конструкция: часть и
целое.
Здание
как
сочетание различных
обьемных
форм.
Понятие модуля.
4.Важнейшие
архитектурные
элементы здания.
5.Красота
и
целесообразность.
Вещь как сочетание
обьемов
и
материальный
образ
времени.
6.Форма и материал.
7.Цвет в архитектуре и
дизайне. Роль цвета в
формотворчестве.

Композиция плоскостная и
пространственная.

Город

Исторические

и

человек. 1.

Город

сквозь 12ч

Цветовой
акцент,
ритм
цветовых форм, доминанта.
Буква как изобразительносмысловой символ звука.
Синтез слова и изображения
в
искусстве
плаката,
монтажность их соединения,
образно-информационная
цельность.
Графический
дизайн.

Понятие рельефа местности
и способы его обозначения
на макете.
Виды
зданий.
Роль
материала в определении
формы.

аспекты
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Социальное значение
дизайна и архитектуры
как
среды
жизни
человека

времена и страны.
Образы материальной
культуры прошлого.
2.Город
сегодня и
завтра.
3.Живое пространство
города.
4.Вещь в городе и
дома(2ч)
5.Интерьер и вещь в
доме(2ч)
6.Природа
и
архитектура(2ч)
7.Ты-архитектор(3ч)

развития художественного
языка
конструктивных
искусств.
От
шалаша,
менгиров и дольменов до
индустриального
градостроительства. История
архитектуры и дизайна как
развитие образно-стилевого
языка
конструктивных
искусств и технических
возможностей
эпохи.
Массово-промышленное
производство
вещей
и
зданий, их влияние на образ
жизни и сознание людей.
Организация
городской
среды.
Проживание
пространства
—
основа
образной выразительности
архитектуры.
Взаимосвязь
дизайна и архитектуры в
обустройстве интерьерных
пространств. Природа в
городе или город в природе.
Взаимоотношения
первичной
природы
и
рукотворного
мира,
созданного
человеком.
Ландшафтно-парковая
архитектура и ландшафтный
дизайн.
Использование
природных и имитационных
материалов в макете.

Человек
в
зеркале
дизайна и архитектуры.
Образ
человека
и
индивидуальное
проектирование.

1.Мой дом-мой образ 6ч
жизни.
2.Интерьер. Который
мы создаем.
3.Традиции
русской
городской и сельской
усадьбы.
4.Мода, культура и ты.
5.Встречают
по
одежке.
6.Автопортрет
на
каждый день.

Организация пространства
жилой среды как отражение
социального заказа,
индивидуальности человека,
его вкуса, потребностей и
возможностей. Образноличностное проектирование
в дизайне и архитектуре.
Проектные работы по
созданию облика
собственного дома, комнаты
и сада. Живая природа в
доме. Социопсихология,
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мода и культура как
параметры создания
собственного костюма или
комплекта одежды. Грим,
причёска, одежда и
аксессуары в дизайнерском
проекте по конструированию
имиджа персонажа или
общественной персоны.
Моделируя свой облик и
среду, человек моделирует
современный мир.

4. Планируемые результаты обучения:
Предметные

5 класс

истоки и специфику образного языка декоративноприкладного искусства;
особенности
уникального
крестьянского
искусства
(традиционность, связь с природой, коллективное начало,
масштаб космического в образном строе рукотворных
вещей,
множественность
вариантов
(варьирование)
традиционных образов, мотивов, сюжетов);
- семантическое значение традиционных образов, мотивов
несколько народных художественных промыслов России,
различать их по характеру росписи, пользоваться приёмами
традиционного письма при выполнении практических
заданий (Гжель, Хохлома, Городец, Жостово).
- различать по стилистическим особенностям декоративное
искусство разных времён (например, Древнего Египта,
Древней Греции, средневековой Европы);
- различать по материалу, технике исполнения современное
декоративно-прикладное
искусство
(художественное
стекло, керамику, ковку, литьё, гобелен, батик и т.д.);
- выявлять в произведениях декоративно-прикладного
искусства (народного, классического, современного) связь
конструктивных,
декоративных,
изобразительных
элементов; единство материала, формы и декора.
В процессе практической работы на уроках учащиеся
должны:
-умело пользоваться языком декоративно-прикладного
искусства, принципами декоративного обобщения;
-передавать единство формы и декора и умело выстраивать
декоративные, орнаментальные композиции в традиции
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народного искусства на основе ритмического повтора
изобразительных геометрических элементов;
-создавать
художественно-декоративные
проекты
предметной среды, объединённые единой стилистикой
(предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера
определённой эпохи);
-владеть
практическими
навыками
выразительного
использования
фактуры,
цвета,
формы,
объёма,
пространства в процессе создания в конкретном материале
плоскостных или объёмных декоративных композиций;
-владеть навыками работы в конкретном материале.
6 класс
- о месте и значении изобразительных искусств в культуре:
в жизни общества и жизни человека;
- о существовании изобразительного искусства во все
времена истории; иметь представления о множественности
образных языков изображения и особенностях видения
мира в разные эпохи;
- о взаимосвязи реальной действительности и её
художественного изображения в искусстве, её претворении
в художественный образ;
- основные виды и жанры изобразительных искусств; иметь
представление об основных этапах развития портрета,
пейзажа и натюрморта в истории искусства;
- ряд выдающихся художников и произведений искусства в
жанрах портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и
отечественном искусстве;
- особенности творчества и значение в отечественной
культуре веливих русских художников – пейзажистов,
мастеров портрета и натюрморта;
-основные средства художественной выразительности в
изобразительном искусстве: линия, пятно, тон, цвет, форма,
перспектива;
- о ритмической организации изображения и богатстве
выразительных возможностей;
- о разных художественных материалах, художественных
техниках и их значении в создании художественного
образа.
Учащиеся должны:
-уметь пользоваться красками (гуашь и акварель),
несколькими
графическими
материалами,
обладать
первичными навыками лепки, использовать коллажные
техники;
-иметь навыки конструктивного видения формы предмета,
владеть первичными навыками плоского и объёмного его
изображения, а также группы предметов;
- знать общие правила построения головы человека;
- пользоваться начальными правилами линейной и
воздушной перспективы;
-видеть и использовать в качестве средств выражения
соотношения пропорций, характер освещения, цветовые
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отношения при изображении с натуры, по представлению и
по памяти;
- иметь опыт творческой композиционной работы в разных
материалах с натуры, по памяти и по воображению;
- иметь опыт активного восприятия произведений искусства
и аргументированного анализа разных уровней своего
восприятия, иметь навыки понимания изобразительной
метафоры и целостной картины мира, присущей
произведению искусства.
7 класс
- знать о жанровой системе в изобразительном искусстве и
её значении для анализа развития искусства и понимания
изменений видения мира, а следовательно, и способов его
изображения;
- о роли и истории тематической картины в
изобразительном искусстве и её жанровых видах: бытовом,
историческом, о мифологической и библейской темах в
искусстве;
- о процессе работы художника над картиной, о смысле
каждого этапа этой работы, о роли эскизов и этюдов;
- о композиции как целостности и образном строе
произведения,
о
композиционном
построении
произведения, о роли формата, о выразительном значении
размера произведения, о соотношении целого и детали, о
значении каждого фрагмента и его метафорическом
смысле;
- о поэтической красоте повседневности, раскрываемой
творчеством художников, о роли искусства в утверждении
значительности каждого момента жизни человека, в
понимании и ощущении человеком своего бытия и красоты
мира;
- о роли искусства в создании памятников большим
историческим событиям, о влиянии образа, созданного
художником, на понимание событий истории;
- о роли художественной иллюстрации;
- о поэтическом (метафорическом) претворении реальности
во всех жанрах изобразительного искусства; о разнице
сюжета и содержания в картине; о роли конструктивного,
изобразительного и декоративного начал в живописи,
графике и скульптуре;
- об историческом художественном процессе, о
содержательных изменениях картины мира и способах её
выражения, о роли существовании стилей и направлений в
искусстве,
о
роли
творческой
индивидуальности
художника;
В процессе практической работы учащиеся должны:
-иметь первичные навыки изображения пропорций и
движений фигуры человека с натуры и по представлению;
-владеть материалами живописи, графики и лепки на
доступном возрасту уровне;
-развивать навыки наблюдательности, способности образно
видения окружающей ежедневной жизни, формирующие
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чуткость и активность восприятия реальности;
-иметь творческий опыт в построении тематических
композиций, предполагающий сбор художественнопознавательного материала, формирование авторской
позиции по выбранной теме и поиски способа её
выражения;
-иметь навыки соотнесения собственных переживаний с
контекстами художественной культуры.

2.Метапредменые
3. Личностные

-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;
-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 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
учета
интересов;
формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение;
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-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;
-Формирование и развитие экологического мышления,
умение применять его в познавательной, коммуникативной,
социальной практике и профессиональной ориентации.
− формирование
целостного
мировоззрения,
учитывающего
культурное,
языковое,
духовное
многообразие современного мира;
− формирование коммуникативной компетентности в
общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми
в процессе образовательной, творческой деятельности
− развитие эстетического сознания через освоение
художественного наследия народов России и мира,
творческой деятельности эстетического характера.
− овладение основами культуры практической творческой
работы различными художественными материалами и
инструментами
− формирование способности ориентироваться в мире
современной художественной культуры
− толерантное осознание, готовность и способность вести
диалог с другими людьми, находить общие цели для их
достижений
− проявление бережного отношения к природным и
хозяйственным
ресурсам,
приобретение
опыта
природоохранной деятельности;
− формирование эмоционально-личностного отношения к
ценностям народной культуры, воспитание патриота
своей Родины

5. Оценка достижения
Критерии оценки учебной деятельности по изо
Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка.
При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на
правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении
материала, точность использования терминологии, самостоятельность ответа.
Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей учащихся,
дифференцированный подход к организации работы в классе.
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Текущий и итоговый контроль осуществляются в форме: викторин,
кроссвордов, отчетных выставок, творческих работ, тестирования, проектнотворческих работ.

5 класс
Вид контроля
Входной контроль

Формы контроля
тест №1

Рубежный
контроль

ХудожественноУрок 8
творческое задание
Урок 16
Тест№2
«Роль
народнохудожественных
промыслов
в
современной жизни»
Изокроссворд
«Геральдика»
Итоговая выставка
творческих работ

Итоговый контроль

Первое полугодие
Урок 2

Второе полугодие

Урок 27

Урок 34

6 класс
Вид контроля
Входной контроль

Формы контроля
тест №1

Первое полугодие
Урок 2

Рубежный
контроль

Тест №2 «Виды Урок 8
изобразительного
искусства и основы Урок 16
образного языка»
Художественно
творческое задание
Кроссворд «Великие
портретисты»

Второе полугодие

Урок 28
Урок 34

Выставка творческих
работ

7 класс
Вид контроля
Входной контроль

Формы контроля
тест №1

Первое полугодие
Урок 3

Второе полугодие
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Рубежный
контроль

ХудожественноУрок 8
творческое задание
Художественно
– Урок 16
творческое задание

Итоговый контроль

Выставка творческих
работ

Урок 28
Урок 34

Система оценки
Оценка

Обобщенное описание регламента проведения работ.

5

-полностью справляется с поставленной целью урока;
- правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на практике;
-верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает
между собой все компоненты изображения;
-умеет подметить и передать в изображении наиболее характерные черты.

4

-учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает неточности второстепенного характера;
-гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения;
-умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее
характерные черты.

3

-учащийся слабо справляется с поставленной целью -урока; д
-допускает неточность в изложении изученного материала.

2

-учащийся допускает грубые ошибки в ответе;
-не справляется с поставленной целью урока.

Критерии и система оценки творческой работы:
Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента
(как организована плоскость листа, как согласованы между собой все
компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание).
Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как
использует выразительные художественные средства в выполнении задания.
17

Общее впечатление от работы: оригинальность, яркость и эмоциональность
созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления
работы. Аккуратность всей работы.
Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов:
Активность участия.
Умение собеседника прочувствовать суть вопроса.
Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность.
Самостоятельность. Оригинальность суждений.
6. Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на изучение
каждой темы
Календарно –тематическое планирование
5 класс
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
п/п дата
Тема урока
Примечания
1.Древние корни народного искусства — 8 ч
1
Древние образы в народном искусстве.
2
Убранство русской избы.
3
Внутренний мир русской избы.
4
Конструкция и декор предметов народного
быта.
5
Русская народная вышивка.
6
Народный праздничный костюм.
7
Народный праздничный костюм.
8
Народные праздничные обряды
2.Связь времен в народном искусстве — 8 ч
9
Древние образы в современных народных
игрушках.
10
Искусство Гжели.
11
Городецкая роспись.
12
Хохлома.
13
Хохлома.
14
Жостово. Роспись.
15
Жостово. Роспись
16
Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение
и резьба по бересте. Роль народных
художественных промыслов в современной
жизни.
Декор — человек, общество, время — 12 ч
17
Зачем людям украшения.
18

Зачем людям украшения.
Роль декоративного искусства в жизни
древнего общества.
20
Роль декоративного искусства в жизни
древнего общества.
21
Роль декоративного искусства в жизни
древнего общества.
22
Одежда «говорит» о человеке.
23
Одежда «говорит» о человеке.
24
Одежда «говорит» о человеке.
25
О чём рассказывают нам гербы и эмблемы.
26
О чём рассказывают нам гербы и эмблемы.
27
Роль декоративного искусства в жизни
человека и общества.
28
Роль декоративного искусства в жизни
человека и общества.
Декоративное искусство в современном мире — 6 ч
29
Декоративное искусство в современном
мире
30
Декоративное искусство в современном
мире
31
Современное выставочное искусство.
32
Современное выставочное искусство.
33
Ты сам — мастер.
34
Ты сам — мастер.
6 класс
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
п/п дата
Тема урока
Примечания
1. ВИДЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА И
ОСНОВЫ ОБРАЗНОГО ЯЗЫКА — 8 ч.
1
Виды изобразительного искусства
2
Рисунок — основа изобразительного
творчества
3
Линия и ее выразительные возможности.
Ритм линий
4
Пятно как средство выражения. Ритм пятен.
5
Цвет. Основы цветоведения
6
Цвет в произведениях живописи
7
Объемные изображения в скульптуре
8
Основы языка изображения
МИР НАШИХ ВЕЩЕЙ. НАТЮРМОРТ — 8 ч.
9
Реальность и фантазия в творчестве
художника
18
19

19

Изображение
предметного
мира
—
натюрморт
11
Понятие формы
12
Изображение объема на плоскости и
линейная перспектива
13
Освещение. Свет и тень.
14
Натюрморт в графике
15
Цвет в натюрморте
16
Выразительные возможности натюрморта
ВГЛЯДЫВАЯСЬ В ЧЕЛОВЕКА. ПОРТРЕТ — 12 ч.
17
Образ человека — главная тема искусства
18
Конструкция головы человека и ее
пропорции
19
Изображение
головы
человека
в
пространстве
20
Портрет в скульптуре
21
Графический портретный рисунок
22
Сатирические образы человека
23
Образные возможности освещения в
портрете
24
Роль цвета в портрете
25
Великие портретисты
26
Великие портретисты
27
Великие портретисты
28
Портрет в изобразительном искусстве 20
века
ЧЕЛОВЕК И ПРОСТРАНСТВО. ПЕЙЗАЖ — 6 ч.
29
Жанры в изобразительном искусстве
30
Изображение пространства
31
Правила
построения
перспективы.
Воздушная перспектива
32
Пейзаж — большой мир
33
Пейзаж-настроение. Природа и художник
34
Пейзаж в русской живописи
10

7 класс
ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
п/п дата
Тема урока
Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду
пространственных искусств — 8 ч.
1
Основы композиции и в конструктивных
искусствах
20

Прямые линии и организация пространства
Цвет
элемент
композиционного
творчества
4
Буква - строка - текст. Искусство шрифта
5
Когда текст и изображение вместе
6
В бескрайнем мире книг и журналов.
7
В бескрайнем мире книг и журналов.
8
Многообразие форм графического дизайна
В МИРЕ ВЕЩЕЙ И ЗДАНИЙ. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ЯЗЫК КОНСТРУКТИВНЫХ ИСКУССТВ — 8 ч.
9
Объект и пространство.
10
Взаимосвязь объектов в архитектурном
макете.
11
Конструкция: часть и целое. Здание как
сочетание различных объемных форм.
Понятие модуля.
12
Важнейшие
архитектурные
элементы
здания
13
Красота и целесообразность. Вещь как
сочетание объемов и материальный образ
времени.
14
Форма и материал.
15
Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в
формотворчестве
16
Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в
формотворчестве
ГОРОД И ЧЕЛОВЕК. СОЦИАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДИЗАЙНА И
АРХИТЕКТУРЫ КАК СРЕДЫ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА — 12 ч.
17
Город сквозь времена и страны. Образы
материальной культуры прошлого.
18
Город сегодня и завтра.
19
Живое пространство города
20
Вещь в городе и дома
21
Вещь в городе и дома
22
Интерьер и вещь в доме
23
Интерьер и вещь в доме
24
Природа и архитектура
25
Природа и архитектура
26
Ты - архитектор
27
Ты - архитектор
28
Ты - архитектор
ЧЕЛОВЕК В ЗЕРКАЛЕ ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ. ОБРАЗ
ЧЕЛОВЕКА И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ — 6 ч.
2
3

21

29
30
31
32
33
34

Мой дом - мой образ жизни
Интерьер, который мы создаем
Традиции русской городской и сельской
усадьбы.
Мода, культура и ты.
Встречают по одежке.
Автопортрет на каждый день

22

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №8»

ПРИНЯТО
на заседании
педагогического совета
20.08.2021 протокол № 1

УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора от 20.08.2021
№116/8- 26- 17

ЛИТЕРАТУРА
рабочая программа по предмету
на уровень основного общего образования
(АООП для детей с ЗПР)
Составители:
Боханова Е. С.
Моличкович А. В.

Саянск

1

1. Аннотация программы
Рабочая программа предмета «Литература» в 5-9 классах составлена с
учетом Примерной адаптированной общеобразовательной программы основного общего образования для детей с ОВЗ. Соответствует ФГОС ООО и учебному
плану школы. Данная программа не превышает требования к уровню подготовки обучающихся с ОВЗ.
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы.
2. Пояснительная записка
Главными целями изучения предмета «Литература» являются:
- формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим
мировоззрением, национальным самосознанием, чувством патриотизма;
- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной социализации и самореализации личности;
- постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой
литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы
искусства слова;
- поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать,
анализировать и интерпретировать художественный текст;
- овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую
информацию из различных источников;
- использование опыта общения с произведениями художественной литературы
в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.
Рабочая программа разработана на основании
- «Закона об образовании в Российской Федерации» (№273-фз от 29.12.2012);
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897, с изменениями от 31.12.2016 года);
- Примерной основной образовательной программы ООО;
- Адаптированной основной образовательной программы МОУ «СОШ №8»;
- Распределение часов, содержание учебного материала ориентировано на реализацию УМК В.В. Коровиной «Литература» 5-9 класс, издательство «Просвещение».
3. Содержание курса:
№
Тематические разделы
Количество часов
п/п
все- 5
6
7клас 8клас 9
го
класс класс с
с
класс
1.
Введение
5
1
1
1
1
1
2.
Устное народное творче- 15
8
2
3
2
-

2

ство
3.
Древнерусская литература 8
1
1
2
2
2
4.
Литература XVIII века
13
1
1
2
2
7
5.
Литература XIX века
163
31
38
24
30
40
6.
Литература XX века
95
23
23
17
13
18
7.
Зарубежная литература
36
9
12
4
5
6
8
Повторение
11
4
3
1
1
2
Развитие речи
45
12
10
6
6
11
Контрольные работы
12
2
3
3
2
3
Резерв
39
10
8
5
4
12
ИТОГО
442
102
102
68
68
102
Содержание 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 индивидуальное в фольклоре. Малые жанры фольклора.
Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки,
загадки)
Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество.
Русские народные сказки.
Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые.
Нравоучительный и философский характер сказок.
«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ
невесты-волшебницы.. Иван-царевич – победитель житейских невзгод. Животные-помощники. Особая роль чудесных противников – Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Поэтика волшебной
сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. Фантастика в волшебной
сказке.
«Иван - крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван – крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя.
Теория литературы. Сказка. Виды сказок. Постоянные эпитеты. Гипербола.
Сказочные формулы. Сравнение.
Из древнерусской литературы.
Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. Культурные и литературные связи Руси с
Византией. Древнехристианская книжность на Руси.
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«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрокакиевлянина и хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи.
Герои старинных «Повестей…» и их подвиги во имя мира на родной земле.
Теория литературы. Летопись.
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.
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»,
«Свинья под дубом». Осмеяние пороков – грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости. «Волк на псарне» - отражение исторических событий в басне;
патриотическая позиция автора.
Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (инсценирование).
Теория литературы. Басня, аллегория, понятие об эзоповом языке.
Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте.
«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной
сказки. Герои литературной сказки, особенности
сюжета.«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады.
Теория литературы. Баллада (начальное представление).
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.
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Теория литературы. Стихотворная и прозаическая речь. Рифма, ритм, строфа,
способы рифмовки.
Антоний Погорельский. Краткий рассказ о писателе.
«Черная курица, или Подземные жители». Фантастическое и достоверно –
реальное в сказке. Причудливый сюжет.
Нравоучительное содержание.
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.
«Бородино» - отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837).
Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического события
устами рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен.
Сочетание разговорных интонаций с патриотическим пафосом стихотворения.
Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет, метафора, звукопись, аллитерация.
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ и писателе.
«Заколдованное место» - повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки».
Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комического и лирического, реального и фантастического.
Теория литературы. Фантастика. Юмор.
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте.
«Мороз, Красный нос»(отрывок из поэмы «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.
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.
«Муму» - повествование о жизни в эпоху крепостного права. духовные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим,
великодушие, трудолюбие. Немота главного героя – символ немого протеста
крепостных.
Теория литературы. Портрет, пейзаж. Литературный герой.
Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворения «Чудная картина», «Весенний дождь», «Задрожали листы,облетая…»» - радостная,
яркая, полная движения картина весенней природы.
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. «Кавказский пленник».
Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и Костылин –
два разных характера, две разные судьбы. Жилин и ДИна. Душевная близость
людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов.
Теория литературы. Сравнение. Сюжет.
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хирургия» - осмеяние
глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь персонажей как
средство их характеристики.
Теория литературы. Юмор.
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Поэты XIX века о Родине и родной природе.
Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Весенние воды»; А.Н. Плещеев «Весна»,
И.С. Никитин «Утро»; Ф.И. Тютчев «Как весел грохот летних бурь…»;А.Н.
Майков «Ласточки»; И.С. Никитин «Зимняя ночь в деревне» (отрывок);
И.З.Суриков «Зима»(отрывок). Выразительное
чтение стихотворений.
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.
Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе.
«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей.
Их общение. Доброта и сострадание героев повести. Образ серого сонного города. Равнодушие окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления
героев. Взаимопонимание – основа отношений в семье.
Теория литературы. Портрет. Композиция литературного произведения.
Сергей Александрович Есенин. Рассказ о поэте. Стихотворения «Я покинул
родимый дом..», «Низкий дом с голубыми ставнями…» - поэтическое изображение родной природы, Родины. Своеобразие языка есенинской лирики.
Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе.
«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика. Честность, добросоветсность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа.
Теория литературы. Сказ как жанр литературы. Сказ и сказка (общее и различное).
Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе.
«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказках Паустовского.
Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе.
«Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои.
Победа добра над злом – традиция русских народных сказок. художественные
особенности пьесы-сказки.
Теория литературы. Драма как род литературы. 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.
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе.
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«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание,
находчивость в экстремальных обстоятельствах.
Поведение героя в лесу. основные черты характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя через
испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций.
Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения.
Поэты о Великой Отечественной войне (1941 - 1945гг.) Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной войны. К.М. Симонов «Майор привез
мальчишку на лафете»; А.Т. Твардовский Рассказ танкиста». Война и дети –
трагическая и героическая тема произведений о Великой Отечественной войне.
Писатели и поэты ХХ века о Родине, родной природе и о себе.
И.Бунин «Помню - долгий зимний вечер…»; А. Прокофьев «Аленушка»;
Д.Кедрин «Аленушка»; Н. Рубцов «Родная деревня»;
Дон-Аминадо «Города и годы». Конкретные пейзажные зарисовки о обобщенный образ России.
Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты
литературной классики как темы произведений для детей.
Теория литературы. Юмор.
Юлий Черсанович Ким. Краткий рассказ о писателе.
«Рыба – кит». Стихотворение-шутка.
Теория литературы. Стихотворения-песни. Песни-шутки. Песни-фантазии.
Из зарубежной литературы.
Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе.
«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков.
Теория литературы. Баллада.
Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе.
«Робинзон Крузо»(отрывок). 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. Помощники Герды.
Марк Твен. Краткий рассказ о писателе.
«Приключения Тома Сойера»(отрывок). Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры,
забавы, находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывающиеся в отношениях с друзьями. Том и Беки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена.
Джек Лондон. 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.
Произведения для заучивания наизусть.
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Пословицы и поговорки.
В.А. Жуковский. «Спящая царевна» (отрывок).
И.А. Крылов. Басни.
А.С. Пушкин. «У лукоморья…».Няне.
Н.А. Некрасов «Есть женщины в русских селеньях…», отрывок из стихотворения «Крестьянские дети» («Однажды в студёную, зимнюю пору…»)
А.А. Фет. Весенний дождь.
М.Ю. Лермонтов. Бородино.
С.А. Есенин. «Я покинул родимый дом…», «Низкий дом с голубыми ставнями…» (на выбор).
По теме «Великая Отечественная война» 1-2 стихотворения (по выбору учащихся).
По теме «О Родине и родной природе» 1-2 стихотворения (по выбору учащихся).
Список литературы для самостоятельного чтения.
Античные мифы. Вначале был хаос. Зевс на Олимпе.
Из древнерусской литературы
А. Никитин. Из «Хождений за три моря».
Из русской литературы 18 века
А.Д.Кантемир. Верблюд и лисица. М.В. Ломоносов. «Лишь только дневный
шум умолк…» Басни В. Тридиаковского, А. Сумарокова, В. Майкова, И. Хемницера (на выбор)
Из русской литературы 19 века
И.А. Крылов (3 - 4 басни на выбор) К.Ф. Рылеев. Иван Сусанин.
А.А. Дельвиг. Русская песня.
Е. А. Баратынский. Водопад. «Чудный град порой сольется...».
А. С. Пушкин. Зимняя дорога. Кавказ.
М. Ю. Лермонтов. Ветка Палестины. Пленный рыцарь. Утес. Ашик-Кериб
(сказка).
А. В. Кольцов. Осень. Урожай.
Н. В. Гоголь. Страшная месть.
Н. А. Некрасов. Накануне светлого праздника.
Д. В. Григорович. Гуттаперчевый мальчик.
И. С. Тургенев. Стихотворения в прозе, рассказы.
В. М. Гаршин. Сказка о жабе и розе.
А. А. Фет. «Облаком волнистым...». «Печальная береза...» и др.
И. С. Никитин. Утро. Пахарь.
Я. П. Полонский. Утро.
А. Н. Майков. Весна. «Осенние листья по ветру кружат.......
Ф. И. Тютчев. Утро в горах.
Н. С. Лесков. Привидение в Инженерном замке. Из кадетских воспоминаний.
Л. Н. Толстой. Севастопольские рассказы (на выбор).
А. Н. Островский. Снегурочка.
А. П. Чехов. 3—4 рассказа на выбор.
Из русской литературы XX века
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М. Горький. Дети Пармы. Из «Сказок об Италии».
А. И. Куприн. Чудесный доктор.
И. А. Бунин. «Шире, грудь, распахнись...». Деревенский нищий. Затишье. «Высоко полный месяц стоит...». «Помню — долгий зимний вечер...».
А. А. Блок. «Встану я в утро туманное...». «На весеннем пути в теремок...».
С. А. Есенин. Песнь о собаке.
Дон Аминадо. Колыбельная.
И. С. Соколов-Микитов. Зима.
П. П. Бажов. Каменный цветок.
М. М. Пришвин. Моя родина.
С. Я. Маршак. Двенадцать месяцев.
А. Т. Твардовский. Лес осенью.
Е. И. Носов. Варька.
В. П. Астафьев. Зачем я убил коростеля? Белогрудка.
Из зарубежной литературы
Басни Эзопа, Лафонтена, Лессинга (на выбор).
Д. Дефо. Жизнь и удивительные приключения морехода Робинзона Крузо.
М. Твен. Приключения Тома Сойера.
Содержание тем учебного курса 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.
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 и хвастовством. Особенности литературного
языка XVIII столетия. Теория литературы. Мораль в басне, аллегория, иносказание (развитие понятий). Р.Р. Выразительное чтение басни
Из РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (54 ч)
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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).
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).
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 человека с миром. Особенности сражения темы одиночества в лирике
Лермонтова. Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные понятия).
Поэтическая интонация ( начальные представления).
Иван Сергеевич Тургенев (4 ч)
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Бежим 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).
Федор Иванович Тютчев (3 ч)
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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.
Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. (3 часа)
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).
Николай Алексеевич Некрасов. (4 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).
Николай Семенович Лесков (5 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).
Антон Павлович Чехов (2ч)
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).
Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века. (2 ч)
Я.П. Полонский «По горам две хмурых тучи...*, «Посмотри, какая мгле»..»;
Е.А. Баратынский «Весят, весят! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А.К.
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Толстой «Где гнутся над омутом лозы..*. Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике.
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА
Александр Иванович Куприн (3 ч)
«Чудесный доктор». Реальная основа и содержание рассказа. Образ главного
героя. Тема служения людям.
Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления)
Андрей Платонович Платонов (2 ч)
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А.П. Платнова.
Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов (начальное
представление)
М М Пришвин – 4 часа
М М Пришвин, слово о писателе, «Кладовая солнца», нравственная суть взаимоотношений Митраши и Насти, образ природы в сказке-были. Анализ эпизода
«Рассказ о ели и сосне, растущих вместе»
Развитие речи. Особенности композиции и смысл названия сказки-были «Кладовая солнца», «Человек и природа в сказке-были М М Пришвина «Кладовая
солнца»
Александр Степанович Грин (2 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).
Произведения о Великой Отечественной войне – 2 часа
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).
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).
Валентин Григорьевич Распутин. (5 ч)
Краткий рассказ о писателе. «Уроки французского». Отражение в повести
трудностей военного времени. Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство
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собственного достоинства, свойственные юному герою. Душевная щедрость
учительницы, ее роль в жизни мальчика.
Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь
(развитие понятия).
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 )
Писатели улыбаются (3 ч)
Василий Макарович Шукшин (1 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.(2 ч) Краткий рассказ о писателе .«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. Чувство юмора
как одно из ценных качеств человека.
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)
Краткий рассказ о жизни и творчестве Гомера. «Илиада», «Одиссея» как эпические поэмы. Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Описание
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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 Сервнтеса-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. «Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Чистота
восприятия мира как величайшая ценность.
Теория литературы. Притча (начальные представление)
7 класс
Основное содержание программы
7 класс
Введение.
Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, его позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетическому идеалу.
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).
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Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей – разбойник». Бескорыстное служение Родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства – основные черты характера Ильи Муромца. (Изучается
одна былина по выбору). Для внеклассного чтения.
Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность.
Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного
чтения).
Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола
(развитие представлений). Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные
представления).
Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них народного языка. Сборники пословиц. Собиратели пословиц.
Меткость и точность языка. Краткость и выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры).
Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, поговорки (развитие представлений).
Из древнерусской литературы.
«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и
Февронии Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности.
Теория литературы. Поучение (начальные представления).
«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование
традиции уважительного отношения к книге.
Теория литературы. Летопись (развитие представлений).
Из русской литературы 18 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). Уверенность Ломоносова в будущем русской
науки и ее творцов. Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, деяний на
благо Родины важнейшей чертой гражданина.
Теория литературы. Ода (начальные представления).
Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте «Река времен в
своем стремленьи...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле
жизни, о судьбе. Утверждение необходимости свободы творчества.
Из русской литературы 19 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. Выражение чувства любви к Родине. Сопоставление полководцев (Петра 1 и Карла 12). Авторское отношение к героям.
Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции.
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Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. Художественное
воспроизведение быта и нравов Древней Руси.
Теория литературы. Баллада (развитие понятия).
«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о нравственном подвиге. Истина как цель летописного повествования и как завет будущим поколениям.
«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его
положение 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
16 века, их значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до конца.
Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому.
Связь поэмы с произведениями устного народного творчества. Оценка героев
с позиций народа. Образы гусляров. Язык и стих поэмы.
«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел».
Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о
«небесных» звуках, оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с красотой природы и ее проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») – готовность ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на земле.
Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений).
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе.
«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в
борьбе за освобождение родной земли. Противопоставление Остапа Андрию,
смысл этого противопоставления. Патриотический пафос повести. Особенности изображения людей и природы в повести.
Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения.
Роды литературы: эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия).
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.
«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. Мастерство в изображении пейзажа. Художественные
особенности рассказа.
Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте
русского языка. Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два
богача». Нравственность и человеческие взаимоотношения.
Теория литературы. Стихотворения в прозе.
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе.
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«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа женщин, отправившихся вслед за осужденными мужьями в
Сибирь. Художественные особенности исторических поэм Некрасова.
«Размышления о 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 «Михайло Репнин». Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию.
Смех сквозь слезы, или «Уроки Щедрина».
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе.
«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость
мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в «Повести...»
«Дикий помещик». Для самостоятельного чтения.
Теория литературы. Гротеск (начальные представления).
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе.
«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и
другие. Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ собственных поступков.
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.
Смешное и грустное рядом, или «Уроки А.П.Чехова».
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики.
«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах
А.П.Чехова (для чтения и обсуждения).
Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие
представлений).
«Край ты мой, родимый край!».
Стихотворения русских поэтов 19 века о родной природе.
В.Жуковский. «Приход весны»; И.Бунин. «Родина»; А.К.Толстой. «Край
ты мой, родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной
природы и выражение авторского настроения, миросозерцания.
Из русской литературы 20 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,
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Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие
силы народа.
«Старуха Изергиль». («Легенда о Данко»).
Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальные
представления). Портрет как средство характеристики героя.
Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе.
«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом
на даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество Маяковского.
«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие,
бессердечие мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя
стихотворения.
Теория литературы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные
представления).
Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. «Кусака».
Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистический пафос произведения.
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Юшка».
Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка – незаметный герой с большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и
уважения к человеку. Неповторимость и ценность каждой человеческой личности. «В прекрасном и яростном мире». Труд как нравственное содержание
человеческой жизни. Идеи доброты, взаимопонимания, жизни для других.
Своеобразие языка прозы Платонова (для самостоятельного чтения).
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.Ахматовой, К.Симонова,
А.Твардовского, А.Суркова, Н.Тихонова и других. Ритмы и образы военной
лирики.
Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики
(начальные представления).
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 окружа-
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ющими людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека.
Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. «Тихое утро».
Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера героев – сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от собственного доброго поступка.
«Тихая моя Родина».
Стихотворения о Родине, родной природе, собственно восприятии окружающего (В.Брюсов, Ф.Сологуб, С.Есенин, Н.Заболоцкий, Н.Рубцов). Человек
и природа. Выражение душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее и индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами.
Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте.
«Снега потемнеют синие...», «Июль – макушка лета...», «На дне моей
жизни...». Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, 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).
Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко.
Михаил Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя.
Песни на слова русских поэтов 20 века.
А.Вертинский. «Доченьки», И.Гофф. «Русское поле», 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».
Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного возраста, зрелости общества, дружеского расположения к окружающим
людям разных национальностей. Особенности художественной образности дагестанского поэта.
Из зарубежной литературы.
Роберт Бернс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности. Народнопоэтический характер
произведения.
Джордж Гордон Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн герою,
павшему в борьбе за свободу Родины.
Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, нарисованная одном-двумя штрихами.
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Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку).
О.Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во
имя любви. Смешное и возвышенное в рассказе.
Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея
Брэдбери как выражение стремления уберечь людей от зла и опасности на земле. Мечта о чудесной победе добра.
8 класс
Содержание тем учебного курса
ВВЕДЕНИЕ (1 ч)
Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому
прошлому своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы.
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 (2 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 (3 ч)
Денис Иванович Фонвизин. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.
«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания истинного гражданина. Социальная и нравственная проблематика коме20

дии. Проблемы воспитания, образования гражданина. Говорящие фамилии и
имена. Речевые характеристики персонажей как средство создания комической
ситуации. Проект.
Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма 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.
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (35 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 (9 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
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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 — нравственная
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 (5 ч)
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение М.Ю. Лермонтова
к историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве.
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 литературном
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 (7 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
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«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 Башмач- киным 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 произведения. 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.
«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. Зашита беззащитных. Нравственные проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе.
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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 (3 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) (2 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 (19 ч)
Иван Алексеевич Бунин (1ч)
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.
«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).
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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 (2 ч)
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 (1 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
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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.
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 идейно-эмоционального 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 (2 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) (2 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 призывно26

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 (3 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) (2 ч)
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.
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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)
К.Р. Контрольное тестирование по итогам изучения курса.
Содержание тем учебного 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.
Из древнерусской литературы.
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.
Из литературы XVIII века.
Характеристика русской литературы XVIII века.
Гражданский пафос русского классицизма.
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Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор русского литературного языка и стиха.
«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного
сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества
государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и просвещения в произведениях Ломоносова.
Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии.
Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.)
«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и ораторские, декламационные интонации.
«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического новаторства.
Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. «Путешествие из Петербурга в Москву». (Обзор.) Широкое изображение российской действительности. Критика крепостничества. Автор и путешественник. Особенности
повествования. Жанр путешествия и его содержательное наполнение. Черты
сентиментализма в произведении. Теория литературы. Жанр путешествия.
Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе.
Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской
литературы.
Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления).
Из литературы XIX века. Из литературы первой половины 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
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(И. А. Гончаров. «Мильон терзаний»). Преодоление канонов классицизма в комедии.
Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На
холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...».
Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. Раздумья о смысле жизни, о поэзии...
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.
Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм художественной литературы (начальные представления). Психологический роман (начальные представления).
Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор)
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«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, романомпутешествием. 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).
Из литературы второй половины XIX века.
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. 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.
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Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических произведений.
Из литературы ХХ 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.
Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба
человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека,
воина и труженика. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации.
Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация (углубление понятия).
Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. Рассказ «Матренин
двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи.
Теория литературы. Притча (углубление понятия).
Из русской поэзии XX века
Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя).
Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX века.
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.
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«Послушайте!» и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта.
Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь, на меня похожий...»,
«Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной...», «С большою нежностью — потому...», «Откуда такая нежность?..», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта.
Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте.
«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст». Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина
обобщений поэта-мыслителя.
Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте.
Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подорожник», «АИИО И0М1Ш», «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. Силлабо-тоническая 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.
Из зарубежной литературы.
Античная лирика.
Гай Валерий Катулл. Слово о поэте.
«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.
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«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.
4. Планируемые результаты
Метапредметные:
1) 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;
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 ее решения;
5.)Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
6)Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
7) Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач;
8.)Смысловое чтение;
9)Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность
с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;
10) 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;
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11) Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий;
Личностные
1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и
уважения к Отечеству, чувство гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа;
2. Формирование ответственного отношения к чтению, готовности и способности к саморазвитию на основе мотивации к обучению и познанию;
3. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку.
гражданской позиции, готовности и способности вести диалог с другими
людьми и достигать в нём взаимопонимания;
4. Освоения социальных норм, правил поведения в группах и сообществах;
5. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками и взрослыми, общественно полезной, учебноисследовательской, творческой деятельности;
6. Формирование основ экологической культуры, бережного отношения к
окружающей среде;
7. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
8. Развитие эстетического сознание через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности и эстетического характера.
Предметные
1. Понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы 18 века, русских писателей 19-20 веков, литературы народов мира и
зарубежной литературы;
2. Понимание связи литературных произведений с эпохой их написания,
выявление заложенных в них вневременных нравственных ценностей;
3. Умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров, понимать и
формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений;
4. Определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии
идейно-художественного содержания произведения, владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного
произведения;
5. Собственная интерпретация изученных произведений;
6. Понимание авторской позиции и своё отношение к ней;
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7. Умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств языка, отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические
высказывания разного типа, вести диалог;
8. Написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой и
проблематикой изученных произведений;
9. Понимание образной природы литературы как явления словесного искусства, эстетическое восприятие произведений литературы; формирование
эстетического вкуса;
10. Понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных произведений
5. Оценка достижений
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными
критериями в пределах программы данного класса:
1.Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного
произведения.
2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев.
3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейнохудожественного содержания изученного произведения.
4 Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими
знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных
самостоятельно.
5. Речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и
выразительность чтения.
В связи с этим:
Оценкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое
понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь
событий, характеры 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; хорошее владение литературной речью.
Оценкой «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 разбора при анализе прочитанных произведений; умение
привлекать текст произведения для обоснования своих выводов, владение
литературной речью. Однако по одному двум из этих компонентов ответа могут
быть допущены неточности.
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Оценкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий о знании и понимании
текста изучаемого произведения; об умении объяснять взаимосвязь основных
событий, характеры и поступки главных героев роль важнейших
художественных средств в раскрытии идейно- художественного содержания
произведения; знании основных вопросов теории, но недостаточном умении
пользоваться этими знаниями при анализе произведения; ограниченных
навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений для
подтверждения своих выводов. Допускается не более двух трех ошибок в
содержании ответа, а также ряда недостатков в его композиции и языке.
Оценкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание содержания
произведения в целом, неумение объяснять поведение, характеры основных
героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейноэстетического содержания произведения, незнание элементарных теоретиколитературных понятий и слабое владение литературной речью.
Отметка «1» не ставится.
Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ
(когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за
рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на
протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе
урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась
проверка его умения применять знания на практике.
Оценка тестовых работ
При проведении тестовых работ по литературе (100 вопросов) критерии оценок
следующие:
«5» - 90 – 100 %;
«4» - 78 – 89 %;
«3» - 51 – 77 %;
«2»- менее 50 %.
Оценка творческих работ
Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и
компетентности учащегося, является основной формой проверки умения
учеником правильно и последовательно излагать мысли, привлекать
дополнительный справочный материал, делать самостоятельные выводы,
проверяет речевую подготовку учащегося. Любая творческая работа включает в
себя три части: вступление, основную часть, заключение и оформляется в
соответствии с едиными нормами и правилами, предъявляемыми к работам
такого уровня. С помощью творческой работы проверяется: умение раскрывать
тему; умение использовать языковые средства, предметные понятия, в
соответствии со стилем, темой и задачей высказывания (работы); соблюдение
языковых норм и правил правописания; качество оформления работы,
использование иллюстративного материала; широта охвата источников и
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дополнительной литературы.
Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям:
 соответствие работы ученика теме и основной мысли;
 полнота раскрытия тема;
 правильность фактического материала;
 последовательность изложения.
 При оценке речевого оформления учитываются:
 разнообразие словарного и грамматического строя речи;
 стилевое единство и выразительность речи;
 число языковых ошибок и стилистических недочетов.
При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается
 правильное оформление сносок;
 соответствие общим нормам и правилам библиографии применяемых
источников и ссылок на них;
 реальное использование в работе литературы приведенной в списке
источников;
 широта временного и фактического охвата дополнительной литературы;
 целесообразность использования тех или иных источников.
Оценка «5»ставится, если содержание работы полностью соответствует теме;
фактические ошибки отсутствуют; содержание изложенного последовательно;
работа отличается богатством словаря, точностью словоупотребления;
достигнуто смысловое единство текста, иллюстраций, дополнительного
материала. В работе допущен 1 недочет в содержании; 1-2 речевых недочета;1
грамматическая ошибка.
Оценка «4» ставится, если содержание работы в основном соответствует теме
(имеются незначительные отклонения от темы); имеются единичные
фактические
неточности;
имеются
незначительные
нарушения
последовательности
в
изложении
мыслей;
имеются
отдельные
непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не
более 2-х недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не более 2-х
грамматических ошибок.
Оценка «3» ставится, если в работе допущены существенные отклонения от
темы; работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения
последовательности изложения; оформление работы не аккуратное, есть
претензии к соблюдению норм и правил библиографического и
иллюстративного оформления. В работе допускается не более 4-х недочетов в
содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибки.
Оценка «2»ставится, если работа не соответствует теме; допущено много
фактических ошибок; нарушена последовательность изложения во всех частях
работы; отсутствует связь между ними; работа не соответствует плану; крайне
беден словарь; нарушено стилевое единство текста; отмечены серьезные
претензии к качеству оформления работы.
Оценка «1» не ставится.
При
оценке
творческой
работы
учитывается
самостоятельность,
оригинальность замысла работы, уровень ее композиционного и стилевого
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решения, речевого оформления. Избыточный объем работы не влияет на
повышение оценки. Учитываемым положительным фактором является наличие
рецензии на исследовательскую работу.
Оценка сочинений
Сочинения — основная форма проверки умения правильно и последовательно
излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. Сочинения в V-IX классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы «Развитие
навыков связной речи».
При оценке учитывается следующий примерный объем классных сочинений:
Класс
5
6
7
8
Объем сочинения 0,5-1 стр. 1-1,5 стр. 1,5-2 стр. 2-3
стр.

9
3-4 стр.

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объем ученического сочинения может зависеть от многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра сочинения, характера темы и замысла,
темпа письма учащихся, их общего развития.
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 оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора
стилистических средств), вторая за соблюдение орфографических и пунктуационных норм.
Содержание сочинения 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 словарного и грамматического строя речи;
- стилевое единство и выразительность речи;
- число языковых ошибок и стилистических недочетов.
Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок.
Оценка
«5»

Основные критерии оценки
Содержание и речь
Грамотность
1) содержание работы полностью соответствует
Допускаются
теме;
1 орфографическая,
2) фактические ошибки отсутствуют;
или 1 пунктуационная,
3) содержание излагается последовательно;
или 1 грамм. ошибка.
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4) работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью словоупотребления;
5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста.
В работе допускается 1 недочет в содержании, 1-2
речевых недочета, 1 грамматическая ошибка.
«4»

I) 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 работе допускается не более 2 недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не более 2 грамматических ошибок.

Допускаются
2 орф. и 2 пункт. ош.;
или 1 орф. и 3 пункт.
ош.;
или 4 пункт. при отсутствии орф. ошибок,
а также 2 грамм. ошибки.

«3»

1) в работе допущены существенные отклонения
от темы;
2) работа достоверна в главном, но в ней имеются
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 работе допускается не более 4 недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибок.

Допускаются
4 орф. и 4 пункт. ош.;
или 3 орф. и 5 пункт. ош.;
или 7 пункт. ош. при отсутствии орфографических ошибок.

«2»

1) работа не соответствует теме;
2) допущено много фактических неточностей;
3) нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь
между ними, работа не соответствует плану;
4) крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления;
5) нарушено стилевое единство текста.

Допускаются
7 орф. и 7 пункт. ош.;
или 6 орф. и 8 пункт.
ош.;
5 орф. и 9 пункт. ош.;
8 орф. и 6 пункт. ош.;
а также 7 грамм. ош..

Примечания.
При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и рече40

вого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация
позволяют повысить первую оценку за сочинение на 1 балл.
Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих
«Нормах оценки…», то при оценке работы следует исходить из нормативов,
увеличенных для отметки «4» на 1, а для отметки «3» на 2 единицы. Например,
при оценке грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях:
2 – 3 – 2; 2 – 2 – 3; «3» ставится при соотношениях: 6 – 4 – 4; 4 – 6 – 4; 4 - 4 -6
При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается
во внимание.
Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если нераскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям сочинение написано удовлетворительно.
Основной инструментарий для оценивания результатов (заданий, практических работ, характерных при обучении по данной программе на протяжении всей ступени обучения).
1. Чтение статьи учебника и её пересказ.
2. Чтение изучаемых произведений.
3. Комментированное чтение.
4. Беседа по прочитанному материалу.
5. Пересказ отрывка.
6. Анализ эпизода.
7. Самостоятельное чтение произведений, рекомендуемых программой и интересующих ученика.
8. Презентация самостоятельно прочитанного произведения, отзыв.
9. Письменное сочинение по произведению.
10. Словарная работа.
11. Выразительное чтение.
12. Чтение наизусть.
13. Анализ стихотворения.
14. Сопоставительный анализ стихотворения.
15. Устное сочинение-рассуждение.
16. Сопоставление героев древности и героя современной литературы, кинофильма, мультипликации.
17. Подготовка сообщений, докладов, творческих проектов.
18. Сочинение-миниатюра.

41

Дата

№ урока

6. Тематическое планирование
5 класс
Тема

КЭС

1
Введение. Книга в жизни человека
Устное народное творчество (10 часов)
2
Фольклор - коллективное устное
народное творчество
3
Малые жанры фольклора.
Русская народная сказка. Типы ска4
зок. Элементы сюжета
5
"Царевна-лягушка" как волшебная
сказка
6
“Царевна-лягушка”. Василиса Премудрая и Иван-царевич
7
Творческий практикум «Пишем
волшебную сказку»
8
“Иван крестьянский сын и Чудоюдо” как волшебная сказка героического содержания.
9
Сказки о животных " Журавль и
цапля"
10
Бытовые сказки "Солдатская шинель"
11
Итоговый урок по теме «Русские
народные сказки» (развитие речи)
Древнерусская литература (2 часа)
12
Древнерусская литература. “Повесть временных лет” как литературный памятник.
13
Из “Повести временных лет”: "Подвиг отрока-киевлянина и хитрость
воеводы Претича"
Произведения русских писателей 18 века (2 часа)
14
Из литературы 18 века.
М.В.Ломоносов - учёный, поэт, художник, гражданин.
15
М. В. Ломоносов «Случились вместе два Астронома в пиру...».
Произведения русских писателей 19 века (43 часа)
16
Жанр басни в мировой литературе.
И. А. Крылов. О баснописце. Обличение человеческих пороков в
баснях
17
И. А. Крылов. "Волк на псарне"
18

И. А. Крылов. "Свинья под дубом",
«Ворона и лисица».
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Понятийный аппарат
Искусство.
Фольклор. Жанры
фольклора
Постоянные эпитеты,
сказочные формулы.
Гипербола.
Вариативность народных сказок
Постоянные эпитеты,
сказочные формулы.
Героическая
сказка.
Литературная сказка.
Литературная сказка.
Постоянные эпитеты,
сказочные формулы.
Летопись
Летопись

Юмор

Басня, аллегория, мораль басни.
Басня, аллегория, мораль басни.
Басня, аллегория, мораль басни.

19
20
21

22
23
24-25

26
27

28

29

30-31

32

Герои басен И.А. Крылова в иллюстрациях
В. А. Жуковский. “Спящая царевна”
как литературная сказка
В. А. Жуковский. Баллада “Кубок”.
Благородство и жестокость ее героев.
А. С. Пушкин. Слово о поэте. Стихотворение "Няне"
А. С. Пушкин. Пролог к поэме
“Руслан и Людмила”
А. С. Пушкин “Сказка о мертвой
царевне и о семи богатырях”: события и герои. Сравнительная характеристика героев. Истоки сюжета,
поэтика сказки
Вн.чт. Сказки А.С. Пушкина
Творческая работа. Подготовка
альбома-викторины «События и герои сказок Пушкина в книжной
графике»
Контрольная работа по творчеству
И.А. Крылова, В.А.Жуковского,
А.С Пушкина
Рифма, способы рифмовки. Ритм.
Стихотворная и прозаическая речь.
А. Погорельский «Чёрная курица,
или Подземные жители» как литературная сказка
В. Гаршин «Attaleaprinceps»

33-34

М. Ю. Лермонтов. Бородино». Значение рассказчика -солдата в поэтическом повествовании.

35

Вн. чт. М. Ю. Лермонтов. "АшикКериб" как литературная сказка
Н.В. Гоголь «Вечера на хуторе близ
Диканьки»: «Заколдованное место».
Реальность и фантастика в повести

36-37

39

Н.А.Некрасов «Мороз, Красный
нос» (отрывок из поэмы)
Н.А.Некрасов «Крестьянские дети». Труд и забавы крестьянских
детей. Язык стихотворения.
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Выразительное чтение наизусть
стихотворений Н.А. Некрасова (на

38

43

Басня, аллегория, мораль басни.
Литературная сказка.
Баллада. Особенности
жанра.

Поэма, пролог.
Литературная сказка.
Сюжет.

Рифма, ритм
Стихотворная речь
Прозаическая речь
Фантастическое и реальное
Литературная сказка.
Нравственная оценка
Рассказ в стихах. Литературный герой.

Фантастическое и реальное, изобразительновыразительные средства речи
Поэзия. Композиция.
Поэзия. Композиция.

Поэзия. Композиция.
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42
43-44
45

46
47

48

49-50

51
52

53

54
55

выбор)
И.С.Тургенев «Муму». Краткий
рассказ о писателе. История создания рассказа «Муму».
И.С.Тургенев «Муму». Герасим в
деревне и в городе.
И.С.Тургенев «Муму». Герои повести, их поступки.
И.С. Тургенев - мастер портрета и
пейзажа. Смысл названия рассказа
Художественный пересказ отрывка
из повести Тургенева «Муму»
Обучение анализу лирического произведения. А.А.Фет. "Чудная картина…", "Весенний дождь", Задрожали листы, облетая…"

Литературный герой.

Л. Н. Толстой «Кавказский пленник».
Быль как литературный жанр.
Мысль писателя о дружбе народов. Жилин и горцы
Л. Н. Толстой «Кавказский пленник»: Сюжет и герои произведения. Жилин и Костылин.
Р.р. Сочинение на тему: «Жилин и
Костылин: разные судьбы»

Быль как литературный жанр. Идея, сюжет, рассказ.

Контрольная работа по творчеству М. Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, Н.А.Некрасова, И.С.Тургенева
А. П. Чехов. Юмористический и сатирический талант писателя. «Хирургия» как юмористический рассказ
А. П. Чехов. Ранние юмористические рассказы
Поэты XIX века о Родине, родной
природе. Обучение анализу лирического произведения.

Урок выразительного чтения
наизусть.
57
Сочинение-зарисовка, лирическое
размышление
«Настроение поэта, переданное через
картины осени, зимы, весны».
Произведения русских писателей 20 века (28 часов)
58
И.А.Бунин. "Косцы"
56

59

Рассказ. Особенности
композиции.

И.А.Бунин. "Подснежник"
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Характеристика литературного героя
Портрет, пейзаж

Тема, лирический герой,
художественные средства.

Авторская позиция,
идея, говорящая фамилия.
Сопоставительная характеристика героев.

«юмор» и «сатира».

«юмор» и «сатира».
Тема, лирический герой,
художественные средства.
Приемы выразительного чтения
Тема, лирический герой,
художественные средства.
Тема, идея, рассказ,
рассказчик.
Тема, идея, рассказ,

60

В. Г. Короленко. “В дурном обществе”: судья и его дети

61

В. Г. Короленко. “В дурном обществе”: семья Тыбурция

62

В. Г. Короленко. “В дурном обществе”: "дурное общество" и "дурные
дела"
В. Г. Короленко "В дурном обществе" Мои ровесники в повести
Обучение анализу лирического произведения. С. Есенин. «Я покинул
родимый дом», «Низкий дом с голубыми ставнями».
П.П. Бажов. "Медной горы Хозяйка". Сказ и сказка. Образы Степана
и Хозяйки Медной горы".
К.Г.Паустовский. «Теплый
хлеб».Сказка о труде и взаимной
выручке.
К.Г.Паустовский. «Заячьи лапы"
С. Я. Маршак: краткий рассказ о
писателе. Драма как род литературы.
С. Я. Маршак. " Двенадцать месяцев": проблемы и герои, пьесасказка и её народная основа
Комментированное чтение рассказа
А.П. Платонова «Никита». Душевный мир главного героя, быль и
фантастика.
Вн.чт. Рассказы А.Платонова
В. П. Астафьев. «Васюткино озеро»: Автобиографичность произведения. Черты характера героя и его
поведение в лесу.
Становление характера Васютки
через преодоление испытаний,
сложных жизненных ситуаций. Человек и природа в рассказе

63
64

65-66

67

68
69

70-72

73

74
75

76-77

78

79

Контрольная работа по творчеству С. А. Есенина, П.П. Бажова,
К.Г. Паустовского, В.П.Астафьева
«Ради жизни на земле». Поэты
о Великой Отечественной войне
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рассказчик.
Повесть, деталь, контраст, авторское отношение, символ
Повесть, деталь, контраст, авторское отношение, символ
Повесть, деталь, контраст, авторское отношение, символ
домашнее сочинение
Тема, лирический герой,
художественные средства.
Сказ.
Литературная сказка.
Рассказ
Пьеса-сказка
Пьеса-сказка
Рассказ

Рассказ

Рассказ, сюжет, герой
произведения, тема,
проблема произведения, авторская позиция

Тема, идея произведения, средства художественной изобразительности и выразительности.

80

81

82
83
84

Обучение анализу лирического произведения. Поэты 20 века о родине
и родной природе
(И.Бунин,Н.Рубцов, Дон-Аминадо)
Сопоставительный анализ стихотворений Д. Кедрина «Аленушка»
и А. А. Прокофьева «Аленушка».
Урок выразительного чтения
наизусть
Саша Чёрный. "Кавказский пленник"
Саша Чёрный. "Игорь-Робинзон"

Ю. Ч. Ким. Песня "Рыба-кит" как
юмористическое произведение
Из зарубежной литературы (12 часов)
86
Р.Л.Стивенсон «Вересковый мед»:
верность традициям предков.

Тема, идея произведения, средства художественной изобразительности
Тема, лирический герой,
художественные средства.
Приемы выразительного чтения
Что такое юмор;
разновидности юмора;
Что такое юмор;
разновидности юмора;

85

87-89

90

91-92

93
94-95
96-97

98
99
100
101,
102

Д. Дефо. «Робинзон Крузо».
Необычайные приключения героя,
характер героя, сила человеческого
духа
X.-К. Андерсен. Мастер слов и сказок.
Х.-К. Андерсен. Сказка " Снежная
королева". Характеристика героев
сказки
Х.-К. Андерсен." Снежная королева": что есть красота?
Вн.чт. Сказки Х.-К Андерсена.
М. Твен. "Приключения Тома Сойера": неповторимый мир детства,
дружба героев
Джек Лондон. "Сказание о Кише":
что значит быть взрослым?
Итоговый тест за курс 5 класса
Анализ тестовых работ. Рекомендации по летнему чтению
Резервные уроки
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Тема, проблема произведения, авторская
позиция
Тема, проблема произведения, авторская
позиция
Литературная сказка
Литературная сказка
Литературная сказка
Литературная сказка
Герой литературного
произведения
Сказание

Тематическое планирование уроков литературы 6 класс
Дата
проведения

№
п/п
1
2
Рр1
3-4
5
6-7
8
9
10

11
12

13
1415
16
1718
19
21
22
23
24

25

26

27
28

Раздел
Тема
Вводный урок
Художественное произведение, автор, герои
Презентация прочитанной книги
Календарно-обрядовые песни. Значение обрядовых
песен в народной жизни
Проект 1«Праздник календарно-обрядовых песен»
Пословицы и поговорки.
Древнерусская литература: возникновение, характерные черты. Русская летопись
«Сказание о белгородском киселе». Отражение
народных идеалов в летописи
Русская басня.
И. И.Дмитриев «Муха». Осуждение безделья, лени, хвастовства. Аллегория и мораль в басне.
И. А. Крылов. Жизнь и творчество баснописца.
Басня «Осёл и Соловей».
И. А. Крылов. Басни как способ высмеивания человеческих недостатков. Басни «Листы и Корни»,
«Ларчик»
Творческая работа по теме «Басни»
А.С.Пушкин.
Лицейские годы. Подготовка к проекту
Лицейская лирика Пушкина
Проект 2 «Лицейские годы
А.С. Пушкина»
А. С. Пушкин. Тема дружбы,
в стихотворении «Мой первый друг»
А. С. Пушкин. Стихотворение «Узник». Анализ
лирического текста
А. С. Пушкин. «Зимнее утро». Роль антитезы в
стихотворении. Двусложные размеры стиха.
А. С. Пушкин. «Дубровский». История создания
романа.
А. С. Пушкин. «Дубровский». Картины жизни русского барства. Конфликт
А. Дубровского и К. Троекурова
А. С. Пушкин. «Дубровский»
Вл.Дубровский против беззакония и несправедливости (Главы 4,5)
А.С.Пушкин«Дубровский»
Прощание Владимира Дубровского с отцом и родным домом
А. С. Пушкин. «Дубровский» Владимир Дубровский в доме Троекурова
А. С. Пушкин. «Дубровский» История любви Вла-

47

КЭС

Понятийный аппарат

29
30
31
Рр2
3233
Вн.ч
т1
34
К1
35
36
37
Рр3
38
39
40

димира и Маши. Авторское отношение к героям
А. С. Пушкин. «Дубровский». Развязка романа
«Дубровский»
Творческая работа по роману А. С. Пушкин.
«Дубровский».
Композиция художественного произведения
«Повести Белкина»
«Барышня-крестьянка».
Образ автора-повествователя в повести «Барышнякрестьянка».
Читательская конференция по творчеству А. С.
Пушкина.
М.Ю. Лермонтов. Личность поэта.
Стихотворения «Тучи», «Утес». Основное настроение и композиция стихотворений.
Трехсложные размеры стиха
Стихотворения «Три пальмы» -тема разрушения
красоты, гармонии человека с миром
Стихотворение «Листок», «На севере диком»чувство одиночества и тоски поэта-изгнанника.
Проект 3 «Конкурс выразительного чтения стихотворений»

41

И.С. Тургенев. Рассказ о писателе. Цикл рассказов
«Записки охотника».

4243

И. С. Тургенев «Бежин луг».
История создания рассказа. Портреты героев рассказа, их духовный мир. Народные верования и
предания в рассказе.
Природа и ее роль в рассказе «Бежин луг». Тургенев-мастер портрета и пейзажа
Ф.И.Тютчев. Слово о поэте. Переходные состояния
природы в стихотворениях «Неохотно и несмело…», «С поляны коршун поднялся…»
Человек и природа в стихотворениях Ф. Тютчева
«Листья»
Обучение комплексному анализу стихотворения

44
45

46
47
Рр4
48

49

50
Рр5
51

Слово о поэте. Природа как воплощение прекрасного в стихотворении «Ель рукавом мне тропинку
завесила»
А. А. Фет Стихотворения «Еще майская ночь»,
«Учись у них- у дуба, у березы…» -природа как
естественный мир истинной красоты
Обучение комплексному анализу стихотворения
Н.А.Некрасов. Слово о поэте. Стихотворение «Железная дорога» - история создания, значение эпи-

48

5253
54

55

графа, своеобразие композиции
Стихотворение «Железная дорога» - картины подневольного труда в стихотворении, сочетание реальности и фантастики, роль пейзажа.
Лесков Н.С. Литературный портрет писателя.«Левша». Понятие о сказе.
Сказовая форма повествования
Чтение и обсуждение сказа Н.С. Лескова «Левша»
Гордость автора за народ в сказе «Левша»

56
Особенности языка повести Н.С. Лескова «Левша».
57
58
59
60
61
62
К2
63
64
65
66
67

68
69
70
71

Комический эффект, создаваемый народной этимологией, игрой слов в сказе Н.С.Лескова «Левша»
Литературный портрет писателя
А.П.Чехов. Рассказ «Тонкий и толстый».Речь героев рассказа. Юмористическая ситуация.
Разоблачение лицемерия в рассказе «Толстый и
тонкий».
Контрольная работа по творчеству писателей и
поэтов 19 века
Я. Полонский «По горам две хмурые тучи…»,
«Посмотри - какая мгла…»
Е. Баратынский «Весна, весна! Как воздух
чист…», «Чудный град…»
А. К. Толстой
«Где гнутся над омутом лозы…»
Проект 4.Поэтический вечер-выставка «Родная
природа»
А. И. Куприн. Литературный портрет писателя.Рассказ «Чудесный доктор», реальная основа и
содержание рассказа
Образ главного героя, тема служения людям в рассказе «Чудесный доктор»
А. Грин.Феерия «Алые паруса». Жестокая реальность романтическая мечта в повести
«Алые паруса». Душевная чистота главных героев,
символ воплощения мечты
А.П. Платонов. Литературный портрет писателя.
Рассказ «Неизвестный цветок»
«Ни на кого не похожие» герои Платонова (по рассказам «Цветок на земле», «Железная старуха»)

72
Вн.
чт.2
73
Поэты - фронтовики:
К.М.Симонов, Д. Самойлов. Жизнь и творчество.
74

75

Анализ стихотворений
К. Симонова «Ты помнишь, Алеша, дороги « Смоленщины»,
Д. Самойлов «Сороковые» и др.
Литературный портрет писателей:

49

76

77

78
79

80

81
Рр6

82

8384

85
К3
86

В. П. Астафьева,
В.Г. Распутина
В. П. Астафьев«Конь с розовой гривой». Картины
жизни и быта сибирской деревни в послевоенные
годы в рассказе
Нравственные проблемы рассказа «Конь с розовой
гривой»: честность, доброта, понятие долга
Проект 5 «Словарь сибирских диалектов»
В. Г. Распутин.«Уроки французского». Герой
рассказа и его сверстники, отражение в повести
трудностей военного времени
«Уроки французского».
Нравственные проблемы рассказа. Роль учителя
Лидии Михайловны в жизни мальчика.
Сочинение-рассуждение: «Нравственный выбор
моего ровесника в произведениях
В. Астафьева и
В. Распутина»
В. М. Шукшин. Литературный портрет.
Образ «странного» героя в творчестве писателя.
Рассказ «Критики»
Ф Искандер. Литературный портрет.
Юмор как одно из ценных качеств человека в рассказе
«Тринадцатый подвиг Геракла»,
Контрольная работа по творчеству писателей и
поэтов 20 века
Литературные портреты поэтов: А Блока, С
Есенина. Анализ стихотворений Блока и С. Есенина

87.

Литературные портреты поэтов: Н. Рубцова, А
Ахматовой. Анализ стихотворений Н. Рубцова и
А. Ахматовой

88

Проект 6«Родная природа в стихотворениях русских поэтов»
Анализ поэтического текста (стихотворение на выбор): вариант – сочинение по лирическому тексту
К. Кулиев и Г. Тукай. Слово о поэтах. Язык, поэзия, обычаи как основа бессмертия нации. Чтение
стихотворений поэтов
Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла: «Скотный двор», «Яблоки Гесперид»

89
Рр7
90

9192
93
94

Геродот. Слово о писателе и историке. «Легенда
об Арионе» Отличие мифа от сказки.
Гомер. Слово о Гомере. «Илиада» и
«Одиссей» как героические поэмы

50

9596

М.Сервантес. Слово о писателе. «Дон Кихот».
Проблема истинных и ложных идеалов

97

101

Ф. Шиллер. Слово о писателе. Баллада «Перчатка». Проблемы благородства, достоинства и чести.
А.де Сент-Экзюпери.
Слово о писателе. «Маленький принц» как философская сказка-притча
Маленький принц, его друзья и враги
Вечные истины в сказкеА.де Сент-Экзюпери «Маленький принц»
Проект 7«Сборник литературных сказок

102

Задания для летнего чтения

98
99
100

51

Тематическое планирование 7 класс
п/
п
1

2

Тема урока

КЭС

"Читайте не торопясь". Изображение человека
как важнейшая идейно-нравственная проблема
литературы

Понятийный
аппарат
справочный аппарат
аннотация
отзыв
тезис
план

Устное народное творчество (8 часов)
Предания как жанр устного народного творчеПредание
ства
Эпос народов мира. Былины как жанр устного
народного творчества
Поэтическая «сила» былины. Былина "Вольга
и Микула Селянинович"
Анализ былины. Воплощение в былине нравственных критериев русского народа.

Композиция, циклы
былин, богатырь

былина

8

Аналитическое чтение былина «Садко»
Творческий практикум. Описание картины
Васнецова «Богатыри». Былинный стих
Карело-финский эпос «Калевала»

9

Пословицы и поговорки

10

Древнерусская литература (3 часа)
Жанр летописи. "Повесть временных лет".
Знакомство с отрывками. «Похвала книгам и
мудрости»

3
4
5

6
7

11
12

13
14

15

16

"Поучение" Владимира Мономаха.
Нравственные заветы древней Руси
"Повесть о Петре и Февронии Муромских".
Нравственные заветы Древней Руси

фантастические
мотивы

аллегория
ритм
Малые жанры
фольклора
Эпос
духовная литература
летопись
Поучение

повесть
сюжет
христианский элемент
Произведения русских писателей 18 века (3 часа)
М.В. Ломоносов - поэт, гениальный учёный и
стиль
общественный деятель. Теория "трех штилей"
М.В. Ломоносов. Отрывок из "Оды на день
ода
восшествия на Всероссийский престол ея Веюмор
личества государыни Императрицы Елисаветы
развёрнутая метаПетровны, 1747 года".
фора
Державин. Размышления о смысле жизни, о
олицетворение
судьбе в стихотворениях "Река времён в своём
сатира
стремленьи...", "На птичку", "Признание"
Произведения русских писателей 19 века (30 часов)
А. С. Пушкин "Медный всадник". Интерес попоэма

52

17
18

эта к истории
А. С. Пушкин "Песнь о вещем Олеге". Баллада
и ее летописный источник.
Аналитическое чтение баллады.

19

А. С. Пушкин "Полтава". Мастерство поэта в
изображении Полтавской битвы.

20

А. С. Пушкин «Полтава». Урок внеклассного
чтения

21

А. С. Пушкин - драматург. "Борис Годунов"
(отрывок). Образ летописца
Вн.чт «Повести Белкина»: изображение маленького человека

22
23
24

25

26

27

28
К
29
30

М.Ю. Лермонтов. "Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца
Калашникова": конфликт и система образов
"Песня про царя Ивана Васильевича, молодого
опричника и удалого купца Калашникова":
проблематика и поэтика.
М.Ю.Лермонтов. Мастерство поэта в создании
художественных образов. "Молитва", «Когда
волнуется желтеющая нива»
Урок – конкурс выразительного чтения
«Стихи М.Ю. Лермонтова»

Н.В.Гоголь «Тарас Бульба». Историческая и
фольклорная основа повести
Запорожская Сечь, её нравы и обычаи
Героизм и самоотверженность Тараса Бульбы и
его товарищей в борьбе за родную землю

32

Характеристика главных героев повести "Тарас
Бульба" Сравнительная характеристика Остапа
и Андрия
Последняя встреча с Тарасом Бульбой.
Прославление боевого товарищества, осуждение предательства
Подготовка к сочинению по повести
Н.В.Гоголя «Тарас Бульба»
И.С. Тургенев. Рассказ "Бирюк". Мастерство
пейзажной живописи
"Вера в торжество света, добра и нравственной
красоты." (И. С. Тургенев."Стихотворения в

Рр
34
35
36

Трагедия
Повесть, образ автора, образ рассказчика

тезисный план
лирика
Интонация
Лирический герой
Индивидуальный
стиль чтения
тема стихотворения

Контрольная работа за 1 полугодие

31

33

олицетворение
портрет
антитеза
эпитет
инверсия
авторское отношение к героям
Баллада

53

конспект
эпизод
фрагмент
повесть героическая
эпизод
фрагмент
повесть героическая
Характеристика литературного героя

рассказ
стихотворения
в прозе

прозе")
37

38
39
40
41

42
43

44
45

46

47
48
49

50
51

52
53
54
55

Н. А. Некрасов. Историческая основа поэмы
"Русские женщины". Знакомство с I частью
"Княгиня Трубецкая"
Н. А. Некрасов. "Размышления у парадного
подъезда". Боль поэта за судьбу народа
А.К.Толстой. Произведения на историческую
тему.
М. Е. Салтыков-Щедрин. "Повесть о том, как
один мужик двух генералов прокормил".

М.Е.Салтыков-Щедрин. «Дикий помещик»
Л.Н.Толстой "Детство". Главы "Классы",
"Наталья Савишна". Автобиографический характер повести. Взаимоотношения детей и
взрослых.
Л.Н.Толстой. «Детство». Главный герой повести и его духовный мир.
А.П. Чехов - писатель и человек. Рассказ "Хамелеон». Живая картина нравов.
"Край ты мой, родимый край…" Русские поэты
о родине (анализ стихотворений)

рифма
ритм
поэма

История и литература
сатира
юмор
гипербола
гротеск
композиция
фантастическое
Повесть, начальные
понятия о психологизме

идея
сюжет
говорящие фамилии
поэт
поэтический текст

Произведения русских писателей 20 века (17 часов)
Литература 20 века. И.А.Бунин «Цифры»
Рассказ от первого
лица
М. Горький. Главы из повести «Детство»
Повесть, основная
мысль
"Подвиг во имя людей" (по произведению М.
портрет героя
Горького "Старуха Изергиль".Легенда о Данко)
Отзыв о самостоятельно прочитанном произведении Леонида Андреева "Кусака"
В.В. Маяковский "Необычайное приключение…», «Хорошее отношение к лошадям».
Анализ стихотворений.

отзыв

А.П. Платонов. Рассказ "Юшка". Осознание
необходимости сострадания, сопереживания
Вн. чт. Рассказ «В прекрасном и яростном мире»
Б.Пастернак. Анализ стихотворений «Никого
не будет в доме…», «Июль».
А.Твардовский, образцы пейзажной и фило-

гуманистический
пафос

54

юмор
ритм
рифма

Средства выразительности
Философская лирика

56

57

58
59
60
61

62
63
64
65
66
67
68

софской лирики.
Ф.А. Абрамов "О чём плачут лошади".
Эстетические и нравственно -экологические
проблемы, поднятые писателем в рассказе
Е. И. Носов "Кукла". Безразличное отношение
людей друг к другу, к вещам, жестокость по
отношению к природе
Юрий Павлович Казаков. Рассказ "Тихое утро".
Раскрытие характеров героев рассказа
Д.С.Лихачёв. Слово о писателе, учёном, гражданин. «Земля родная»
Юмористические рассказы М.Зощенко
Человек и природа в стихотворениях С. Есенина, А. Прокофьева, М. Исаковского, Н. Заболоцкого, Н. Рубцова
Песни на слова русских поэтов XX века.
Жизнь, время, вечность
Итоговая контрольная работа
Защита проектов
Зарубежная литература (4 часа)
Зарубежная поэзия. Р. Бёрнс, Дж. Байрон, Мацуо Басё.
Рассказ О`Генри "Дары волхвов".
Поэтический гимн благородству и любви
Р.Брэдбери «Каникулы»
Любимое произведение, изученное в 7 классе.
Чтение на лето

55

рассказ
литературная традиция
эпическое произведение
развитие понятие
о лирическом герое
Искусство родного
края
Юмор, сатира

рефрен
хокку
Рождественский
рассказ
Фантастика

Тематическое планирование 8 класс
Дата

план

Кол
-во
часов
факт

2
3
4
5
6
7
8

9-10

11

12

13
14
15
16
17
18

19
20
21

Тема

примечания

Введение (1 час)
Введение. Литература и история.
Устное народное творчество(2 часа)
Устное народное творчество.
Русские народные песни.
Предания как исторический жанр русской народной прозы.
Из древнерусской литературы (2часа )
Житийная литература как особый жанр древнерусской литературы. «Житие Александра Невского»(фрагменты).
«Шемякин суд» как сатирическое произведение XVII в.
Денис Иванович Фонвизин. «Недоросль» Сатирическая
направленность комедии «Недоросль»
Развитие речи. Анализ эпизода комедии Д.И.Фонвизина
Недоросль».
Развитие речи Подготовка к домашнему сочинению «Человек и история в фольклоре, древнерусской литературе
XVIII века» (на примере 1-2 произведений)
Из русской литературы XIX века (33 часа)
Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Басни
«Лягушки, просящие царя» и «Обоз», их историческая
основа.
Кондратий Федорович Рылеев Слово о писателе Дума
«Смерть Ермака» как романтическое произведение и его
связь с русской историей.
Александр Сергеевич Пушкин (11часов)
А.С.Пушкин. Слово о поэте
Его отношение к истории и исторической теме в литературе.
А. С. Пушкин «Капитанская дочка». История создания
произведения. Герои и их прототипы. Композиция. Жанр
А. С. Пушкин. «Капитанская дочка». Главы 1–3.
Формирование личности П. Гринёва «Я рос недорослем».
А. С. Пушкин. Гринёв в Белогорской крепости. «Русское
семейство Мироновых». Анализ 4–5-й глав.
А. С. Пушкин. Гринёв и Швабрин. Проблемы чести и
достоинства, нравственности поступка.
А. С. Пушкин. «Капитанская дочка». Главы 6–7. Гринёв и
Маша Миронова.
А. С. Пушкин «Капитанская дочка». Главы 8–9.
Изображение народной войны и ее вождя Емельяна
Пугачёва.
А. С. Пушкин «Капитанская дочка». Образ Пугачёва в
повести.
Развитие речи. Подготовка к домашнему сочинению по
повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка».
А С Пушкин «19 октября», «Туча»: мотивы дружбы
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Контрольная работа по творчеству А.С.Пушкина
М. Ю. Лермонтов. Слово о поэте, воплощение
исторических тем в его творчестве(с обобщением
изученного)
М. Ю. Лермонтов. Кавказ в жизни и творчестве Поэма
«Мцыри».
Мцыри как романтический герой.
Развитие речи. Обучение сочинению по поэме М Ю
Лермонтова «Мцыри»
Николай Васильевич Гоголь (8 часов)
Н. В. Гоголь – писатель-сатирик. Комедия «Ревизор» как
социальная комедия «со злостью и солью».
Н. В. Гоголь. «Ревизор». Действие первое. Страх основа
развития комедийного действия.
Н. В. Гоголь. Разоблачение пороков человечества в
комедии «Ревизор». Мастерство речевых характеристик.
(Действия 2–3.)
Н. В. Гоголь. «Ревизор». (Действия 4–5.)
Общечеловеческое значение характеров комедии. Образ
Хлестакова, понятие о «миражной интриге»
Развитие речи. Особенности композиционной структуры
комедии.
Н.В.Гоголь «Шинель». Образ «маленького человека».
Духовная сила героя и его противостояние бездушию
общества
Н В Гоголь «Шинель». Мечта и реальность в повести.
Образ Петербурга, роль фантастики в повествовании
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин(2 часа )
М. Е. Салтыков-Щедрин. «История одного города»:
художественно-политическая сатира на общественные
порядки.
Развитие речи. Обучение анализу эпизода из романа
«История одного города». Подготовка к домашнему
сочинению
Николай Семенович Лесков (1 час)
Н С Леков. Нравственные проблемы рассказа «Старый
гений».
Лев Николаевич Толстой (2часа)
Л. Н. Толстой. «После бала». Социально-нравственные
проблемы в рассказе «После бала»
Л. Н. Толстой. «После бала» Психологизм рассказа.
Поэзия родной природы (2 час)
Внеклассное чтение Поэзия родной природы в пейзажной
лирике.
Антон Павлович Чехов(1 час)
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «О
любви» (из трилогии). История о любви и упущенном
счастье.
Из литературы XX века (20часов)
Иван Алексеевич Бунин. «Кавказ». Повествование о
любви
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Александр Иванович Куприн. Нравственные проблемы
рассказа «Куст сирени».
Развитие речи. Урок-диспут «Что значит быть
счастливым?» Подготовка к домашнему сочинению по
изученным рассказам
Александр Александрович Блок Стихотворение
«Россия», «На поле Куликовом…»: образ России и его
истории.
Сергей Александрович Есенин. «Пугачев». Поэма на
историческую тему, образ предводителя восстания, понятие
о драматической поэме
Развитие речи. Урок-конференция. Образ Пугачева в
фольклоре, произведениях А С Пушкина и С А Есенина.
Подготовка к домашнему сочинению
Иван Сергеевич Шмелев. «Как я стал писателем».
Рассказ о пути к творчеству.
Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А.
Аверченко.«Всеобщая история, обработанная
„Сатириконом"» (отрывки). Сатирическое изображение
исторических событий.
Урок внеклассного чтения. Михаил Андреевич
Осоргин. «Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в
рассказе.
Контрольная работа по творчеству Л Н Толстого, А П
Чехова. И Бунина, М Горького, А Блока, С Есенина
Александр Трифонович Твардовский. «Василий Теркин»
Картины фронтовой жизни в поэме.
Фольклорные мотивы, юмор, авторские отступления
Андрей Платонович Платонов. Картины войны и мирной
жизни в рассказе «Возвращение». Нравственная
проблематика и гуманизм рассказа.
Развитие речи Стихи и песни о Великой Отечественной
войне. Традиции в изображении боевых подвигов народа и
военных будней в поэзии.
Виктор Петрович Астафьев. Проблемы рассказа
«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический
характер рассказа, отражение военного времени в нем.
Контрольное тестирование за курс 8 класса
Русские поэты о Родине, родной природе. Поэты Русского
зарубежья об оставленной ими Родине.
Уильям Шекспир. «Ромео и Джульетта». Поединок
Семейной вражды и любви.
Из зарубежной литературы (6 часов)
Уильям Шекспир Сонеты
Воспевание поэтом любви и дружбы, сонет как форма
лирической поэзии
Уильям Шекспир
«Ромео и Джульетта»
Жан Батист Мольер. «Мещанин во дворянстве». Черты
классицизма в комедии, общечеловеческий смысл комедии
Вальтер Скотт. «Айвенго». Исторический роман.

58

67
68

Средневековая Англия в романе
Дж. Свифт. «Путешествия Гулливера» как сатира на
государственное устройство общества
Летнее чтение. Разговор о книге.

Тематическое планирование 9 класс
Дата

Раздел
Тема

КЭС

Количество
часов

№

Литература и её роль в духовной жизни человека
Древнерусская литература
«Слово о полку Игореве» (5 часов)
Древнерусская литература: периодизация, жанры, особенности.

1

3

История создания и открытия «Слова о полку Игореве».

1

4

Комментированное чтение «Слова...»: центральные образы

1

5

Анализ эпизода в «Слове..»:«Плач Ярославны», «Золотое
слово Святослава»

1

6

Образ русской земли в «Слове…», основные идеи произведения.Поэтическое искусство автора в «Слове…»

1

1

2

1

Литература 18 века(12 часов)
7
8

9

10

11

Характеристика русской литературы ХVIII века.
Особенности русского классицизма.
М.В.Ломоносов – ученый, поэт, реформатор русского литературного языка. «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния».
М.В.Ломоносов. Прославление родины, мира, жизни и просвещения в оде «На день восшествия…».
Жанр оды.
Г.Р.Державин: поэт и гражданин. Обличение несправедливой власти в произведениях
(ода «Властителям и судиям»).

1

Тема поэта и поэзии в лирике Г.Р.Державина. Анализ стихотворения «Памятник».

1

1

1

1

Выразительное чтение наизусть
12

13

Квинт Гораций Флакк. «К Мельпомене» («Я воздвиг памятник»Поэтическое творчество в системе человеческого
бытия
Н.М.Карамзин – писатель и историк. Сентиментализм как
литературное направление.
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1

1

14

Н.М.Карамзин. Повесть «Бедная Лиза» как произведение
сентиментализма.

1

15

Повесть «Бедная Лиза».Новые черты русской литературы.

1

16

Н.М.Карамзин. Анализ стихотворения «Осень»

1

17

Контрольная работа по теме «Литература 18века»

1

Литература 19 века(53 часа)
18

Золотой век русской литературы (обзор). Общая характеристика русской поэзии XIX века. Русский романтизм и
реализм.

1

19

В.А.Жуковский. Жизнь и творчество (обзор). Анализ стихотворений «Море», «Невыразимое».

1

21

В.А.Жуковский. Баллада «Светлана». Особенности жанра. Нравственный мир героини баллады.

1

22

«Поэты пушкинской плеяды»:
К. Батюшков. Е.Баратынский (творческая работа)

1

Александр Сергеевич Грибоедов(8 часов)
23

А.С. Грибоедов: личность и судьба. История создания комедии «Горе от ума»

1

24

Комедия «Горе от ума». Особенности композиции произведения. Чтение и анализ I действия комедии.

1

2526

Фамусовская Москва в комедии «Горе от ума». «Век нынешний и век минувший». Анализ II действия комедии.

2

27

Чацкий в системе образов комедии. «Можно ль против
всех!». Анализ III действия. Обучение анализу эпизода

1

28

Анализ 4 действия комедии.
Смысл названия комедии «Горе от ума».
Язык комедии «Горе от ума». Проблема жанра. Преодоление канонов классицизма.

1

И.А.Гончаров «Мильон терзаний». Работа с критической
литературой

1

29
30

1

Александр Сергеевич Пушкин (18 часов)
31

Лекция. А.С. Пушкин: жизнь и творчество

1

32

«Друзья мои, прекрасен наш союз». Дружба и друзья в
творчестве поэта.

1

33

Свободолюбивая лирика. Проблемы свободы, власти, слу-

1

60

жения Родине в творчестве поэта.
34

Обучение анализу и интерпретации лирического текста.

1

35

Любовная лирика А.С.Пушкина. Адресаты любовной лирики поэта.

1

36

Тема поэта и поэзии в лирике Пушкина. «Я памятник себе
воздвиг…», «Пророк».

1

37

Философская лирика Пушкина. Выразительное чтение
наизусть

1

38

Роман «Евгений Онегин»
«Собранье пестрых глав»
История создания романа. Жанр романа в стихах. Композиция. Сюжет.

1

39

Комментированное чтение 1 главы романа

1

40

«Рано чувства в нем остыли». Нравственный портрет светского общества. Типичные черты светского человека.

1

41

1

4243

«От делать нечего друзья...»
Е.Онегин и В.Ленский
«Татьяны милый идеал». Сон Татьяны. Комментированное
чтение эпизодов романа

44

Анализ эпизода: дуэль в романе. «Итак, сходитесь».

1

45

«Я к вам пишу…» Два письма в романе. Сопоставительный
анализ эпизодов.

1

46

Автор как идейно-композиционный и лирический центр
романа. Духовная эволюция героев романа.

1

47

«Евгений Онегин» как энциклопедия русской жизни».

1

48

Романтические поэмы Пушкина. Поэма «Цыганы» как романтическая поэма.

1

49

Контрольная работа по роману «Евгений Онегин», лирике А.С. Пушкина

1

2

Михаил Юрьевич Лермонтов (12 часов)
50

Лекция. М.Ю.Лермонтов: личность, судьба, эпоха.

1

51

Мотивы вольности и одиночества в лирике Лермонтова.
Анализ стихотворений.

1

52

Лабораторная работа: «Образ поэта-пророка в творчестве М.Ю.Лермонтова».

1

61

53

Адресаты любовной лирики М.Ю.Лермонтова

1

54

Эпоха безвременья в лирике поэта.
Выразительное чтение наизусть
Роман «Герой нашего времени»
Первый психологический роман в русской литературе.Сложность композиции.
Глава «Бэла». Печорин как представитель «портрета поколения».Загадки образа Печорина.
Глава «Максим Максимович». Печорин в системе мужских
образов романа. Дружба в жизни Печорина.
Глава «Тамань». «Журнал Печорина» как средство самораскрытия его характера.
Глава «Княжна Мери». Любовь в жизни Печорина. Женские образы романа

1

1

62

Глава «Фаталист». Споры о
романтизме и реализме романа.
Контрольная работа
по лирике М.Ю. Лермонтова, роману «Герой нашего времени»

63

Лекция. Н.В.Гоголь: страницы жизни и творчества.

1

6465

Поэма «Мёртвые души»
Особенности жанра поэмы.
Система образов поэмы «Мёртвые души».

2

66

Образ города в поэме «Мертвые души»

1

67

1

68

Чичиков как новый герой эпохи и как антигерой. Эволюция
его образа.
«Мертвые души» - поэма о величии России.
«Мёртвые» и «живые» души. Образ автора.
Антон Павлович Чехов (3 часа)

6970

А.П.Чехов. Слово о писателе. Анализ рассказов «Тоска»,
«Смерть чиновника».

2

71

Обучение анализу эпизода (по рассказам А.П.Чехова)

1

72

Защита мини-проектов

1

73

Лабораторная работа: Поэзия второй половины ХIХ века.Н.А.Некрасов, Ф.И.Тютчев, А.А.Фет.

1

55

56
57
58
5960
61

1

1
1
1
2

1

1

Русская литература ХХ века(25 часов)
74

Русская литература ХХ века. Многообразие жанров и
направлений.

1

75

И.А.Бунин «Темные аллеи». История любви.

1

76-

М.А.Булгаков.Повесть«Собачье сердце» как социально-

2

62

77

философская сатира на современное общество.

7879

М.А.Шолохов.Рассказ«Судьбачеловека».Судьба человека и
судьба Родины.

2

8081

А.И.Солженицын. Рассказ«Матрёниндвор».Тема «праведничества» в рассказе.

2

82

Проверочная работа в формате ГИА

1

83

Обзорная лекция. Русская поэзия Серебряного века.

1

8485

А.А.Блок. Своеобразие лирических интонаций. Трагедия
лирического героя в «страшном мире».

2

8687

С.А.Есенин. Тема Родины в лирике поэта.Размышления о
жизни, любви, природе, предназначении человека в лирике
С.Есенина.

2

88

В.В.Маяковский. Новаторство поэзии.

1

8990

М.И.Цветаева. Слово о поэте. Образ Родины в лирическом
цикле «Стихи о Москве».Темы поэзии, любви, жизни и
смерти в лирике поэта.

2

91

Н.А.Заболоцкий. Философский характер лирики поэта.

1

9293

А.А.Ахматова. Трагические интонации в любовной лирике. Тема поэта и поэзии.

2

94

Б.Л.Пастернак. Философская глубина лирики поэта.

1

9596

А.Т.Твардовский. Раздумья о Родине и природе в лирике
поэта. Аналитическое чтение стихотворения«Я убит подо
Ржевом».
Мини-проекты по русской лирике ХХ века «Песни и романсы на стихи русских поэтов XIX-XX веков»

2

Итоговая контрольная работа

1

97
98

1

Из зарубежной литературы (3 часа)
99

Данте Алигьери Обзор поэмы «Божественная комедия»

1

100

У.Шекспир. Трагедия «Гамлет». (Обзор с чтением отдельных сцен). Гамлет и его одиночество в конфликте с реальным миром.
И.-В. Гёте. Философская трагедия «Фауст». (Обзор с чтением отдельных сцен).
Итоговый урок.

1

101
102

63

1
1
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«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №8»
ПРИНЯТО
на заседании
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УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора от 20.08.2021
№116/8- 26- 17

МУЗЫКА
рабочая программа по предмету
на уровень основного общего образования, АООП для детей с ЗПР
( 5 – 8 классы)

Составитель:
Пац О.В.
учитель музыки

Саянск

1.

Аннотация программы

Рабочая программа предмета «Музыка» в 5-8 классах составлена с учетом
Примерной адаптированной общеобразовательной программы основного
общего образования для детей с ОВЗ. Соответствует ФГОС ООО и учебному
плану школы. Данная программа не превышает требования к уровню
подготовки обучающихся с ОВЗ.
Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как
неотъемлемой части духовной культуры.
Основным видом музыкальной деятельности выступает восприятие музыки и
расширение тезауруса - интонационно-образного словаря, багажа
музыкальных впечатлений. Программа направлена на постижение
закономерностей возникновения и развития музыкального искусства в его
связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и бытования в
окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на
основе проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее
жанрово-стилистические особенности.
Задачи:
- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса,
музыкальной памяти, способности к сопереживанию; образного и
ассоциативного мышления, творческого воображения;
освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе,
жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка;
музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве
отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на
человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью;
- овладение практическими умениями и навыками в различных видах
музыкально-творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с
ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании,
музыкально-пластическом
движении,
импровизации,
драматизации
исполняемых произведений;
- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого
интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов
мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному
общению
с
высокохудожественной
музыкой
и
музыкальному
самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся.
Программа составлена в соответствии с содержанием программы «Музыка»,
авторы - Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева (М., 2010), разработанной в

соответствии с основными положениями художественно-педагогической
концепции Д. Б. Кабалевского и отражающей потребности учителей музыки в
обновлении содержания и технологий массового музыкального образования.

2.

Пояснительная записка

Рабочая программа по музыке для обучающихся 5-8 классов составлена в
соответствии с нормативными документами:
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
№273-ФЗ;
Приказ Министерства образовании и науки Российской Федерации от
17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие ФГОС основного
общего образования»;
Приказ Министерства образовании и науки Российской Федерации от
30.08.2015 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности
по основным
общеобразовательным
программам- начального общего, основного общего и среднего общего
образования»;
Приказ Министерства образовании и науки РФ от 30.03.2016г. № 336 «Об
утверждении Перечня средств обучения и воспитания, необходимых для
реализации общеобразовательным программам- начального общего,
основного общего и среднего общего образования, соответствующих
современным условиям обучения, необходимого при оснащении
общеобразовательных организаций у целях реализации мероприятий
по содействию создания в субъектах РФ новых мест в образовательных
организациях, критериев его формирования и требований к функциональному
оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места
обучающегося указанными средствами обучения и воспитания»;
Приказы Министерства образовании и науки РФ от 05.07.2017 № 629 и от
20.06.2017г. №581 «О внесении изменений в федеральный перечень
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего. Среднего общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. №253»;
Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав
потребителей и благополучия человека, Главного государственного
санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательном учреждениях», с изменениями.
Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017г. №
16142 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации
«Развитие образования»»
Перечень учебников и пособий, возможных для использования
1. Музыка: 5 класс: учебник для общеобразоват. организаций/
Е.Д. Критская.- М.: Просвещение, 2017.
2. Музыка: 6 класс: учебник для общеобразоват. организаций/
Е.Д. Критская.- М.: Просвещение, 2017.
3. Музыка: 7 класс: учебник для общеобразоват. организаций/
Е.Д. Критская.- М.: Просвещение, 2017.
4. Музыка: 8 класс: учебник для общеобразоват. организаций/
Е.Д. Критская.- М.: Просвещение, 2017.
5. Электронные приложения «Музыка» для 5,6,7,8 классов .

Г.П.Сергеева,
Г.П.Сергеева,
Г.П.Сергеева,
Г.П.Сергеева,

Технологии обучения:
- информационные технологии;
- технология продуктивно-творческой деятельности;
- здоровьесберегающие технологии.
3. Содержание учебного процесса
5 класс
Раздел
Музыка и
литература

Основные темы
Кол-во часов
Многообразие связей музыки с
16 ч
литературой. Взаимодействие
музыки и литературы в песенном
жанре, либретто оперы и балета.
Музыка как главное действующее
лицо (на примере сказки, басни,
рассказа и т.д.), программная
музыка. Что роднит музыку с
литературой. Сюжеты, темы,
образы искусства. Интонационные
особенности языка народной,
профессиональной, религиозной
музыки (музыка русская,
зарубежная, старинная,
современная) Специфика средств
художественной выразительности
каждого из искусств. Вокальная
музыка. Фольклор в музыке
русских композиторов. Жанры
инструментальной и вокальной

Термины
Романс, песня,
симфония, концерт,
сюита, опера,
инструментальная
музыка,
программная
музыка, мелодия,
ритм, темп,
динамику, лад,
вокализ, песни без
слов, вокальная,
инструментальная,
баркарола,
цитирование
мелодии,
аранжировка,
оригинал,
переложение,
интерпретация,
симфония-действо,

музыки. Вторая жизнь песни.
Писатели и поэты о музыке и
музыкантах. Путешествия в
музыкальный театр: опера, балет,
мюзикл. Музыка в театре, кино, на
телевидении. Основы музыки:
интонационно-образная,
жанровая. Интонация в музыке
как звуковое воплощение
художественных идей и
средоточие смысла. Музыка
вокальная, симфоническая и
театральная; вокальноинструментальная и камерноинструментальная.
Музыка и
Взаимодействие
музыки
с 18 ч
изобразительное изобразительным
искусством.
искусство
Исторические события, картины
природы,
разнообразные
характеры, портреты людей в
различных видах искусства. Образ
музыки
разных
эпох
в
изобразительном
искусстве.
Небесное и земное в звуках и
красках. Исторические события в
музыке:
через
прошлое
к
настоящему.
Музыкальная
живопись и живописная музыка.
Колокольность в музыке и
изобразительном
искусстве.
Портрет
в
музыке
и
изобразительном искусстве. Роль
дирижера
в
прочтении
музыкального сочинения. Образы
борьбы и победы в искусстве.
Архитектура – застывшая музыка.
Полифония в музыке и живописи.
Творческая
мастерская
композитора,
художника.
Импрессионизм в музыке и
живописи.
Тема
защиты
Отечества
в
музыке
и
изобразительном
искусстве.
Многообразие связей музыки с
изобразительным
искусством
(живописью,
скульптурой,архитектурой).
«Музыкальные
портреты»,
картины природы («музыкальная
живопись»).
Композитор–поэт–
художник; родство музыкальных
и
художественных
образов;

зерно интонации,
струнные
инструменты,
реквием, опера,
либретто, увертюра,
речитатив, хор,
ансамбль, сцена из
оперы, балет,
солист-танцор,
кордебалет, мюзикл

средства
выразительности в
музыке, мелодия,
лад, ритм, регистр,
темп, динамика,
оркестр, дирижер,
состав групп
инструментов
оркестра, акапелла,
орган, полифония,
фуга, триптих,
соната,
импрессионизм,
интерпретация,
джаз.

общность
и
различия
выразительных средств разных
видов искусства. Музыкальные,
литературные
и
зрительные
образы, их единая жизненная
основа, общие и специфические
черты.
Виды
искусства
(временные,
пространственновременные). Основы музыки:
интонационно-образная,
жанровая. Интонация в музыке
как
звуковое
воплощение
художественных
идей
и
средоточие
смысла.
Музыка
вокальная,
симфоническая
и
театральная;
вокальноинструментальная и камерноинструментальная.
Творческие работы учащихся.
Урок -концерт
Итог:
34 ч

6 класс
Раздел

Основные темы

Мир образов
вокальной и
инструментальной
музыки

Лирические, эпические,
драматические образы. Единство
содержания и формы.
Многообразие жанров вокальной
музыки (песня, романс, баллада,
баркарола, хоровой концерт,
кантата и др.). Песня, ария, хор в
оперном спектакле. Единство
поэтического текста и музыки.
Многообразие жанров
инструментальной музыки:
сольная, ансамблевая,
оркестровая. Сочинения для
фортепиано, органа, арфы,
симфонического оркестра,
синтезатора. Музыка Древней
Руси. Образы народного
искусства. Фольклорные образы в
творчестве композиторов. Образы
русской духовной и светской
музыки (знаменный распев,
партесное пение, духовный
концерт). Образы
западноевропейской духовной и
светской музыки (хорал, токката,

Кол-во
часов
16 ч

Термины
мелодия,
музыкальный
образ; романс,
аккомпанемент,
рефрен,
лирические
образы, песняроманс, ария,
песня, речитатив,
рондо, бельканто,
баркарола,
баллада,
скоморохи,
знаменный распев,
партесное пение, а
capella, унисон,
духовный концерт,
полифония,
фреска, орнамент,
хор, солист,
симфония,
ударные
инструменты,
токката, фуга,
хорал, полифония

Мир образов
камерной и
симфонической
музыки

фуга, кантата, реквием).
Полифония и гомофония.
Авторская песня — прошлое и
настоящее. Джаз — искусство XX
в. (спиричуэл, блюз, современные
джазовые обработки).
Взаимодействие различных видов
искусства в раскрытии образного
строя музыкальных произведений.
Использование различных форм
музицирования и творческих
заданий в освоении содержания
музыкальных образов.
Жизнь - единая основа
художественных образов любого
вида искусства. Отражение
нравственных исканий человека,
времени и пространства в
музыкальном искусстве.
Своеобразие и специфика
художественных образов
камерной и симфонической
музыки. Сходство и различие как
основной принцип развития и
построения музыки. Повтор
(вариативность, вариантность),
контраст. Взаимодействие
нескольких музыкальных образов
на основе их сопоставления,
столкновения, конфликта.
Программная музыка и ее жанры
(сюита, вступление к опере,
симфоническая поэма, увертюрафантазия, музыкальные
иллюстрации и др.). Музыкальное
воплощение литературного
сюжета. Выразительность и
изобразительность музыки. Образпортрет, образ-пейзаж и др.
Непрограммная музыка и ее
жанры: инструментальная
миниатюра (прелюдия, баллада,
этюд, ноктюрн), струнный
квартет, фортепианный квинтет,
концерт, концертная симфония,
симфония-действо и др.
Современная трактовка
классических сюжетов и образов:
мюзикл, рок-опера, киномузыка.
Использование различных форм
музицирования и творческих
заданий в освоении учащимися

(контрапункт),
кантата, реквием,
полифония,
фортуна, ваганты,
спиричуэл, джаз,
блюз,
импровизация,
джазовая
обработка

18 ч

Программная и
непрограммная
музыка. Принципы
музыкального
развития (повтор,
контраст,
вариационность),
прелюдия,
инструментальная
баллада, ноктюрн,
инструментальный
концерт,
синтезатор,
мозаика, вальс,
пастораль,
симфония, сюита,
обработка,
интерпретация,
опера, балет,
мюзикл, ария, хор,
ансамбль, солисты,
трактовка,
увертюра,
музыкальный
образ

содержания музыкальных образов.
Итог:

34 ч

7 класс
Раздел
Особенности
музыкальной
драматургии

Основные темы
Кол-во часов
«Классика и современность». 16 ч
Вечные
темы
классической
музыки и их претворение в
произведениях разных жанров.
Художественные
направления,
стили и жанры классической и
современной
музыки.
Особенности
музыкальной
драматургии
и
развития
музыкальных
образов
в
произведениях крупных жанров
—опере, балете, мюзикле, рокопере,
симфонии,
инструментальном
концерте,
сюите и др. Жанровые и
стилистические
особенности
музыкального языка. Единство
содержания
и
формы
музыкальных
произведений.
Стиль
как
отражение
мироощущения
композитора.
Стили музыкального творчества и
исполнения, присущие разным
эпохам. Стиль как отражение
эпохи, национального характера,
индивидуальности композитора:
Россия
—Запад.
Жанровое
разнообразие
опер,
балетов,
мюзиклов (историко-эпические,
драматические,
лирические,
комические и др.). Взаимосвязь
музыки
с
литературой
и
изобразительным искусством в
сценических
жанрах.
Особенности
построения
музыкально-драматического
спектакля. Опера: увертюра, ария,
речитатив, ансамбль, хор, сцена.
Балет: дивертисмент, сольные и
массовые танцы (классический и
характерный),
па-де-де,

Термины
классика, стиль,
классическая
музыка,
интерпретация,
стиль, опера,
либретто, ария,
песня, каватина,
речитатив,
ансамбль, хор,
ария, половецкие
пляски, балет,
пантомима, падеде, па-де-труа,
гран-па, адажио,
пластические
монологи;
симфоджаз,
джазовая музыка,
мюзикл, рапсодия,
блюз, контраст,
увертюра, ариозо,
колорит, хабанера,
сегидилья,
речитатив, сюита,
транскрипция,
месса, всенощная;
соул, хард-рок,
джаз, рок-н-ролл,
балладный рок,
оперный жанр,
сюита,
симфонический
театр, оркестровые
краски, фактура,
композиция
номеров.

Основные
направления
музыкальной
культуры

музыкально-хореографические
сцены
и
др.
Приемы
симфонического
развития
образов.
Сравнительные
интерпретации
музыкальных
сочинений.
Мастерство
исполнителя («искусство внутри
искусства»):
выдающиеся
исполнители и исполнительские
коллективы.
Музыка
в
драматическом спектакле. Роль
музыки в кино и на телевидении.
Осмысление жизненных явлений 18 ч
и их противоречий в сонатной
форме, симфонической сюите,
сонатно-симфоническом
цикле.
Сопоставление
драматургии
крупных музыкальных форм с
особенностями развития музыки в
вокальных и инструментальных
жанрах. Стилизация как вид
творческого
воплощения
художественного
замысла:
поэтизация искусства прошлого,
воспроизведение национального
или исторического колорита.
Транскрипция
как
жанр
классической
музыки.
Переинтонирование классической
музыки
в
современных
обработках.
Сравнительные
интерпретации.
Мастерство
исполнителя:
выдающиеся
исполнители и исполнительские
коллективы.
Использование
различных форм музицирования и
творческих заданий для освоения
учащимися
содержания
музыкальных
образов.
Всеобщность
музыкального
языка. Жизненное содержание
музыкальных
образов,
их
характеристика, взаимосвязь и
развитие. Общие закономерности
развития музыки. Интонационное
развитие музыкальных образов на
примере произведений русской и
зарубежной музыки от эпохи
Средневековья до рубежа XIX-XX
вв.:
духовная
музыка,
западноевропейская и русская
музыка
XVII-XVIII
вв.,

рефрен, рондо,
секвенция,
имитация,
варьирование,
знаменный распев,
хорал, фуга,
полифония, соната,
квартет, трио,
камерная музыка;
концертные этюды;
транскрипция,
циклическая форма
музыки,
полистилистика,
соната, сонатная
форма, кода,
реприза,
экспозиция, ариозо,
трели, адажио,
форшлаг, каданс;
симфония,
импрессионизм,
программная
музыка,
симфоническая
картина, танец,
марш, пьеса;
инструментальны й
концерт, рапсодия;
джаз, симфоджаз,
фольклор,
этномузыка, хит,
мюзикл, рок-опера.

зарубежная
и
русская
музыкальная культура XIX в.
Итог:
34 ч

8 класс
Раздел
Классика и
современность

Основные темы
Кол-во часов
Музыка вокруг нас, ее роль в 16 ч
жизни современного человека.
Художественный образ – стиль –
язык. Наука и искусство. Роль
музыки
в
формировании
художественного и научного
мышления.
Музыка обогащает жизненный
опыт человека, его знания и
представления о мире. Искусство
как духовный опыт поколений,
опыт передачи отношения к миру
в образной форме, познания мира
и самого себя. Общечеловеческие
ценности и формы их передачи в
музыке. Искусство рассказывает о
красоте
Земли:
пейзаж
в
живописи, музыке, литературе.
Человек в зеркале искусства:
портрет в музыке, литературе,
живописи, кино.
Музыка как проводник духовной
энергии. Процесс художественной
коммуникации и его роль в
сближении народов, стран, эпох
(музеи, международные выставки,
конкурсы, фестивали, проекты).
Диалог
искусств.
Искусство
художественного
перевода
–
искусство общения. Обращение
творца произведения искусства к
современникам и потомкам.
Что такое красота. Способность
музыки дарить людям чувство
эстетического
переживания.
Законы
красоты.
Различие
реакций
(эмоций,
чувств,
поступков)
человека
на
социальные и природные явления
в
жизни
и
в
искусстве.
Творческий
характер

Термины
классическая
музыка, классика
жанра, стиль;
Строение песни:
вступление,
отыгрыши,
заключение,
куплетная форма;
кантри, фолк-рок,
аутентичный
фольклор и др.;
серенада, баллада,
ария;
ритуальные,
обрядовые,
придворные,
бальные, салонные
и др. танцы;

Традиции и
новаторство в
музыке и
искусстве

эстетического
отношения
к
окружающему миру. Красота в
понимании
различных
социальных групп в различные
эпохи. Красота и польза.
Преобразующая сила музыки. 18 ч
Ценностно-ориентационная,
нравственная,
воспитательная
функции
музыки.
Арттерапевтическое
воздействие
музыки. Синтез искусств в
создании
художественных
образов. Идеал человека в
искусстве. Воспитание души.
Выражение общественных идей в
музыкальных
образах.
Музыка
как
способ
идеологического воздействия на
людей.
Способность
музыки
внушать определенный образ
мыслей, стиль жизни, изменять
ценностные
ориентации.
Композиция
и
средства
эмоциональной выразительности
разных искусств. Синтез искусств
в
усилении
эмоционального
воздействия на человека.
Порождающая энергия музыки –
пробуждение чувств и сознания,
способного
к
пророчеству.
Предупреждение
средствами
музыки о социальных опасностях.
Научный прогресс и искусство.
Предвидение сложных коллизий
20-21
веков
в
творчестве
художников,
композиторов,
писателей авангарда Эстетическое
формирование
искусством
окружающей среды. Функции
легкой и серьезной музыки в
жизни человека. Музыка в кино.
Монтажность,
«клиповость»
современного
художественного
мышления.
Итог:
34 ч

4. Планируемые результаты

1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
учебного курса
Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает достижение
определённых результатов.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных
свойствах 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;
- 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; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им;
- компетентность в решении моральных проблем на основе личного выбора,
осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам;
- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественнополезной, творческой и других видах деятельности;
- участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций;
- признание ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости
ответственного, бережного отношения к окружающей среде;
- эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как
результат освоения художественного наследия народов России и мира.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности
универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной и
практической деятельности учащихся:

регулятивные:- умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на
основе развития познавательных мотивов и интересов;
- умение самостоятельно планировать 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
осуществление осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
познавательные:
- умение определять понятия, обобщать, 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 заданий.
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли
участников, взаимодействовать и работать в группе.
Предметные обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего
образования и отражают:
- сформированность основ музыкальной культуры школьника;
- сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего
духовно-нравственного развития;
- развитие общих музыкальных способностей школьников ( музыкальной
памяти, слуха), образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого
воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и
искусства;
- сформированность мотивационной направленности на
творческую деятельность (слушание музыки, пение,
музыкальных произведений и др.);

продуктивную
драматизация

- воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия
музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных
видах музыкальной деятельности;
- овладение основами музыкальной грамотности: способность эмоционально
воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью,
со 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 информационнокоммуникативные технологии;
- расширение музыкального и общего культурного кругозора, воспитание
музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других
народов мира, классическому и современному наследию.
По окончании VIII класса школьники научатся:
- наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое
отношение к искусству;
- понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов
разных искусств, различать их особенности;
- выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений
исполнении, участвовать в различных формах музицирования;

в

- раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм,
жанров и стилей; высказывать суждение об основной идее и форме ее
воплощения в музыке;
- понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески
интерпретировать содержание музыкального произведения в разных видах
музыкальной деятельности;
- осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической
направленности, участвуя в творческих проектах, в том числе связанных с
музицированием; проявлять инициативу в организации и проведении
концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.;
- разбираться в событиях художественной жизни отечественной и зарубежной
культуры, 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, разных эпох;
- применять информационно-коммуникативные технологии для расширения
опыта творческой деятельности в процессе поиска информации в
образовательном пространстве сети Интернет.
5 Оценка достижения
По пятибалльной системе оценки знаний оценивается:
1. Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на
неё.
2. Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение
пользоваться прежде всего ключевыми знаниями в процессе живого восприятия
музыки.
3. Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного
уровня подготовки ученика и его активности в занятиях.
Также оцениваются следующие виды деятельности обучающихся:
1. Работа по карточкам (знание музыкального словаря).
2. Кроссворды.
3. Рефераты и творческие работы по специально заданным темам или по
выбору учащегося.
4. Блиц-ответы (письменно) по вопросам учителя на повторение и закрепление
темы.
5. «Угадай мелодию» (фрагментарный калейдоскоп
звучавших на уроках или достаточно популярных).

из

произведений,

6. Применение широкого спектра творческих способностей ребёнка в передаче
музыкальных образов через прослушанную музыку или исполняемую самим
ребёнком (рисунки, поделки и т.д.)
7. Ведение тетради по музыке
Баллы

Уровни усвоения учебного материала
Слушание музыки

"5" - отлично

дан правильный и полный ответ,
включающий характеристику

Вокальное исполнение
-знание мелодической линии и

содержания музыкального
произведения, средств
музыкальной выразительности,
ответ самостоятельный.

текста песни;
-чистое интонирование и
ритмически точное исполнение;
-выразительное исполнение.
-знание мелодической линии и
текста песни;

"4" - хорошо

"3" удовлетворительно

ответ правильный, но неполный:
дана характеристика содержания
музыкального произведения,
средств музыкальной
-в основном чистое интонирование,
выразительности с наводящими(1- ритмически правильное;
2) вопросами учителя.
-пение недостаточно
выразительное.
ответ правильный, но неполный, -допускаются отдельные
средства музыкальной
неточности в исполнении мелодии и
выразительности раскрыты
текста песни;
недостаточно, допустимы
несколько наводящих вопросов
-неуверенное и не вполне точное,
учителя.
иногда фальшивое исполнение, есть
ритмические неточности;

-пение невыразительное.
"2" ответ обнаруживает незнание и
-исполнение неуверенное,
неудовлетворительно непонимание учебного материала. фальшивое.

6. Тематическое планирование:
5 класс
№

Тема раздела, урока
1. Музыка и литература

1
2
3
4
5
6
7

8
9

Что роднит музыку с литературой
Россия, Россия нет слова красивей…Вокальная
музыка
«Вся Россия просится в песню…Звучащие
картины.
Здесь мало услышать, здесь вслушаться нужно…
Фольклор в музыке русских композиторов.
«Стучит, гремит кикимора».
Что за прелесть эти сказки.
Жанры инструментальной и вокальной музыки.
Мелодией одной звучат печаль и радость.Песнь
моя летит с мольбою
Обобщение материала 1 четверти
Всю жизнь мою несу родину в душе…
«Перезвоны», Звучащие картины. Скажи, от
куда ты приходишь красота…

Количество часов
16
1
1
1
1
1
1
1

1
1

10
11
12
13
14
15
16

17
18
19

20
21

22
23
24
25

26
27
28
29
30
31
32
33

Писатели и поэты о музыке и музыкантах.
Слово о мастере Гармонии задумчивый поэт.
Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь. Был он
весь окутан тайной – черный гость…
Первое путешествие в музыкальный театр.
Опера «Садко»
Второе путешествие в музыкальный театр. Балет
«Щелкунчик».
Третье путешествие в музыкальный театр.
Мюзикл.
Мир композитора.
Обобщающий урок

1

2. Музыка и изобразительное искусство
Что роднит музыку с изобразительным
искусством.
Небесное и земное в звуках и красках. Три
вечные струны: молитва, песнь, любовь…
Звать через прошлое к настоящему.
«Александр Невский». За отчий дом, за русский
край…
«Ледовое побоище», после побоища.
Музыкальная живопись и живописная
музыка. Ты, раскрой мне природа, объятья!» И
это все - весенних дней приметы!
«Фореллен – квинтет» Дыхание русской
песенности.
Колокольность в музыке и изобразительном
искусстве.
Весть святого торжества. Древний храм златой
вершиной блещет ярко…
Портрет в музыке и изобразительном
искусстве. Звуки скрипки так дивно
звучали…Неукротимым духом своим, он
побеждал зло.
Волшебная палочка дирижера. Дирижеры
мира.
Образы борьбы и победы в искусстве. Оркестр
Бетховена играет!
Застывшая музыка. Содружество муз в храме.
Полифония в музыке и живописи. В музыке
Баха слышатся мелодии космоса.
Музыка на мольберте. Композитор- художник.
Импрессионизм в музыке и живописи.
Музыка ближе всего к природе.
О подвигах. О доблести и о славе…О тех, кто
уже не придет никогда, помните!»
«В каждой мимолетности, вижу миры».
Музыка Пркофьева!

18
1

1
1
1
1
1
1

1
1

1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

34

Мир композитора. С веком наравне!

1

6 класс
№

1

2

3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20

Тема раздела, урока
1.Мир образов вокальной и
инструментальной музыки.
Образы романсов и песен русских
композиторов. Старинный русский романс.
Песня- романс. Мир чарующих звуков.
Два музыкальных посвящения. «Я помню
чудное мгновенье», «И жизнь, и слезы, и
любовь…»
Портрет в музыке и живописи. Картинная
галерея.
«Уноси мое сердце в звенящую даль…
Музыкальный образ и мастерство исполнителя.
Картинная галерея.
Обряды и обычаи в фольклоре и творчестве
композиторов.
Образы песен зарубежных композиторов.
Искусство прекрасного пения.
Старинной песни мир. Песни Франца Шуберта.
Баллада «Лесной царь».
Обобщающий урок.
Образы русской народной и духовной
музыки. Народное искусство Древней Руси
Русская духовная музыка. Духовный концерт.
Фрески Софии Киевской. «Орнамент» Сюжеты
и образы фресок.
«Перезвоны» Молитва.
Образы духовной музыки Западной Европы.
Небесное и земное в музыке Баха.
Фортуна правит миром. «Кармина Бурана».
Авторская песня: прошлое и настоящее.
Песни Булата Окуджавы
Джаз – искусство ХХ века. Джаз- музыка
легкая или серьезная.
Обобщающий урок.
Мир образов камерной и симфонической
музыки.
Вечные темы искусства и жизни. Образы
камерной музыки. Могучее царство Шопена.
Вдали от Родины. Инструментальная баллада.
Рождаются великие творения. Ночной пейзаж.
Ноктюрн. Картинная галерея.

Количество часов

17
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

21
22
23

24
25

26
27
28
29
30
31
32
33
34

Инструментальный концерт. «Времена года»,
«Итальянский концерт»
Картинная галерея. Космический пейзаж. Быть
может, вся природа – мозаика цветов?
Образы симфонической музыки.
Музыкальные иллюстрации к повести А.С.
Пушкина «Тройка», «Вальс», «Весна и осень»,
«Военный марш».
«Над вымыслом слезами обольюсь».
Симфоническое развитие музыкальных
образов. В печали весел, а в веселье печален.
Связь времен.
Обобщающий урок.
Увертюра.
Программная увертюра «Эгмонт» «Скорбь и
радость»
Увертюра – фантазия « Ромео и Джульетта»
сюжетная линия.
«Ромео и Джульетта» музыкальная линия.
Мир музыкального театра. Мюзикл
«Вестсайдская история»,
Опера «Орфей и Эвридика»
Рок – опера « Орфей и Эвридика»
Образы киномузыки. Музыка в отечественном
кино.

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

7 класс
№

Название раздела, темы
1. Особенности музыкальной
драматургии

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Классика и современность.
Музыкальная драматургия
В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван
Сусанин»
Опера «Иван Сусанин». Новая эпоха в русском
музыкальном искусстве. Судьба человеческаясудьба народная
В концертном зале. Симфония.
Симфония №40 В.А. Моцарта
Литературные страницы. «Улыбка» Р. Бредбери.
Симфония №5 Л. Бетховена
Камерная музыка.
Вокальный цикл.
Инструментальная музыка.
Транскрипция.
Прелюдия.
Концерт.
Концерт для скрипки с оркестром А. Хачатурян

Количество часов
17

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

15
16
17

А Шнитке. Сюита №5
Этюд.
Обобщающий урок
2. Основные направления музыкальной
культуры

1
1
1
18

18

Религиозная музыка. Сюжеты и образы
религиозной музыки. «Высокая месса» Баха.
От страдания к радости. «Могила Баха» Д
Гранина.
« Всенощное бдение» С.Рахманинова .
Образы «Вечерни» и «Утренни»

1

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Литературные страницы. «Христова
Всенощная» И. Шмелева.
Рок- опера «Иисус Христос – супер звезда».
Рок Опера – вечные темы.
Рок - опера. Главные образы.
Светская музыка. Соната. Соната №8
«Патетическая». Л.Бетховена.
Соната №11 В.А. Моцарта. Соната №2 С.
Пркофьева
Рапсодия в стиле блюз Дж. Гершвин
Картинная галерея. Симфоническая картина.
«Празднества» К. Дебюсси.
Картинная галерея. Симфония №1 В.
Калинникова
Музыка народов мира
Международные хиты.
Рок – опера «Юнона и Авось». А.Рыбникова
Рок – опера «Юнона и Авось» А. Рыбникова
Обобщающий урок.

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

8 класс
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Тема раздела, урока
Классика и современность.
Классика в нашей жизни.
В музыкальном театре. Опера.
Русская эпическая опера «Князь Игорь».
Портрет половцев. Плач Ярославны.
В музыкальном театре. Балет «Ярославна».
В музыкальном театре. Мюзикл. Рок – опера..
Человек есть тайна.
Рок – опера « Преступление и наказание».
Мюзикл « Ромео и Джульетта: от ненависти до
любви…»
Музыка к драматическому спектаклю. Ромео и
Джульетта.

Количество часов
17
1
1
1
1
1
1
1
1
1

10

Музыка Э. Грига к драме Г. Ибсена «Пер
Гюнт».

1

11

«Гоголь - сюита». Из музыки к спектаклю
«Ревизская сказка»
Образы «Гоголь – сюиты».
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…»
Обобщающий урок.
2.Традиции и новаторство в музыке
Музыканты – извечные маги. И снова в
музыкальном театре. Опера « Порги и Бесс».
Развитие традиций оперного спектакля
Опера «Кармен» Ж. Бизе. (фрагменты)
Портреты великих исполнителей.
Елена Образцова
Балет «Кармен – сюита» Р. Щедрин.
Балет «Кармен – сюита» Р. Щедрин
музыкальные фрагменты.
Портреты великих исполнителей. Майя
Плесецкая
Современный музыкальный театр. Великие
мюзиклы мира.
Классика в современной обработке.
В концертном зале. Симфония №7
«Ленинградская» Д Шостакович.
Литературные страницы. Д. Шостакович
«Письмо к богу» Неизвестного солдата.
Музыка в храмовом синтезе искусств.
Литературные страницы. Стихи русских поэтов.
Галерея религиозных образов. Неизвестный
Свиридов.
Свет фресок Дионисия миру. Р. Щедрин.
Музыкальные завещания потомкам.
(Гейлигенштадское завещание Л. Бетховена) Р
Щедрин

1

12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

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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1

Аннотация программы
Рабочая программа предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»
в 5-9 классах составлена с учетом Примерной адаптированной общеобразовательной программы основного общего образования для детей с ОВЗ. Соответствует ФГОС ООО и учебному плану школы. Данная программа не превышает
требования к уровню подготовки обучающихся с ОВЗ.
Пояснительная записка
Рабочая программа предмета Основы безопасности жизнедеятельности
направлена на достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования.
Программа разработана на основе требований к результатам освоения основной
образовательной программы.
Цель:
• безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера;
• понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного
здоровья как индивидуальной и общественной ценности;
• принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека,
правового государства, ценностей семьи, справедливости судов и
ответственности власти;
• антиэкстремистское мышление
и антитеррористическое поведение
учащихся, в том числе нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим
угрозу для жизни человека;
• отрицательное отношение учащихся к приему психоактивных веществ, в
том числе наркотиков;
• готовность
и
способность
учащихся
к
нравственному
самосовершенствованию
• развитие ответственного отношения к информации с учетом правовых и
этических аспектов её распространения, избирательного отношения к
полученной
информации;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей средствами ИКТ;
• развитие умений работать с различными видами информации с помощью
компьютера и других средств ИКТ, организовывать свою информационную
деятельность и планировать её результаты.

2

Перечень учебников и пособий, возможных для использования:
1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования – М.: Просвещение, 2011
2. Примерные программы по учебным предметам. ОБЖ 5-9 классы. - М.:
Просвещение, 2011
3. ОБЖ. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ А.Т.
Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. А.Т. Смирнова.; Рос. Акад. Наук, Рос.
Акад. Образования, изд-во «Просвещение»-М.: Просвещение, 2012
4. Основы безопасности жизнедеятельности. Поурочные разработки.5-6 классы:
пособие для учителей общеобразоват. учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О.
Хренников; под. Ред. А.Т. Смирнова; Рос.акад. наук, Рос. акад. образования,
изд-во «Просвещение».- М.: Просвещение, 2012.
5. Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочая тетрадь. 5 класс: пособие
для учащихся общеобразоват. учреждений/ А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников,
М.В. Маслов; под ред. А.Т. Смирнова; Рос. Акад. Образования, изд-во
«Просвещение».-М.: Просвещение,2012
6. Основы безопасности жизнедеятельности. Тестовый контроль. 5-6 классы:
пособие для учителей общеобразоват. учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О.
Хренников, М.В. Маслов; под.ред. А.Т. Смирнова; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад.
Образования, изд-во «Просвещение».- М.: Просвещение, 2013.
7. Электронное приложение к учебнику А.Т. Смирнова, Б.О. Хренникова
Технологии обучения:
Традиционные технологии (классно-урочная система).
Технология проблемного обучения.
Информационно-коммуникативная.
Технология критического мышления.
Групповые технологии.
Игровые технологии
Содержание учебного процесса
5 класс
Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (22 ч)
Раздел I. Основы комплексной безопасности -- 15 часов
1. Человек, среда его обитания, безопасность человека (5 часов)
3

Роль городов в развитии человеческого общества. Особенности современных городов, их деление в зависимости от количества жителей. Система жизнеобеспечения современных городов. Наиболее характерные опасные ситуации, которые могут возникнуть в городе.
Система обеспечения жилища человека водой, теплом, электроэнергией, газом. Бытовые приборы, используемые человеком в повседневной жизни. Возможные опасные и аварийные ситуации, которые могут возникнуть в жилище,
и меры по их профилактике.
Природные и антропогенные факторы, формирующие микроклимат города.
Особенности природной среды в городе. Обеспечение безопасности жизнедеятельности человека в городе с учетом окружающей среды.
Особенности социальной среды в городе с учетом его предназначения (город-столица, город-порт и др.). Зоны повышенной криминогенной опасности,
зоны безопасности в городе. Правила безопасного общения с окружающими
людьми в городе (со взрослыми и сверстниками, с незнакомым человеком).
Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях. Организация обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в городе. Основные службы
города, предназначенные для защиты населения от опасных и чрезвычайных
ситуаций.
2. Опасные ситуации техногенного характера (6 часов)
Дорога и ее предназначение. Участники дорожного движения.
Регулирование дорожного движения. Дорожная разметка. Дорожные знаки.
Светофоры и регулировщики. Обеспечение безопасности дорожного движения.
Пешеход — участник дорожного движения. Общие обязанности пешехода.
Меры безопасного поведения пешехода на дороге.
Пассажир, общие обязанности пассажира. Меры безопасного поведения пассажира при следовании в различных видах городского транспорта. Особенности перевозки пассажиров грузовым транспортом.
Транспортное средство и водитель.
Общие обязанности водителя. Велосипедист — водитель транспортного
средства (велосипеда). Требования, предъявляемые к техническому состоянию
велосипеда. Обязанности велосипедиста, правила его поведения на дороге.
Пожар в жилище и причина его возникновения. Пожарная безопасность, основные правила пожарной безопасности в жилище. Личная безопасность при
пожаре.
Опасные и аварийные ситуации, которые могут возникнуть в жилище в повседневной жизни. Общие правила безопасного поведения в быту. Безопасное
обращение с электроприборами, бытовым газом, со средствами бытовой хи4

мии. Соблюдение мер безопасности при работе с инструментами и компьютером. Профилактика травм при занятиях физической культурой и спортом.
3. Опасные ситуации природного характера (2 часа)
Погода и ее основные показатели. Опасные природные явления (гроза, гололед, снежный занос, метель) и правила безопасного поведения до и во время
опасных природных явлений.
Водоемы в черте города. Состояние водоемов в различное время года. Меры
безопасного поведения на водоемах в различное время года.
4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера (2 часа)
Чрезвычайные ситуации природного характера: землетрясения, наводнения,
ураганы, бури, смерчи, сели, оползни, обвалы. Краткая характеристика чрезвычайных ситуаций природного характера, их последствия. Обеспечение личной
безопасности в условиях чрезвычайной ситуации природного характера.
Раздел II. Основы противодействия экстремизму и терроризму в РФ (7 часов)
5. Опасные ситуации социального характера, антиобщественное поведение
(3 часа)
Криминогенные ситуации в городе. Меры личной безопасности при общении с незнакомыми людьми и профилактика возникновения криминогенной
ситуации.
Некоторые общие правила безопасного поведения дома для профилактики
криминогенных ситуаций. Безопасность у телефона. Воры в квартире. Нападение в лифте. Нападение в подъезде дома.
Безопасность на улице. Знание своего города и его особенностей. Умение
предвидеть события и избегать опасные ситуации. Умение выбрать безопасный
маршрут движения по городу, знание расположения безопасных зон в городе
(отделение милиции, посты ГИБДД и др.). Умение соблюдать правила безопасности в общественном месте, в толпе. Взрывное устройство на улице.
6. Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества и государства (4 часа)
Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (12ч)
Раздел IV. Основы здорового образа жизни (5 часов)
7. Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни (3
часа)
Здоровый образ жизни как система повседневного поведения человека,
обеспечивающая совершенствование его физических и духовных качеств.
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Основные составляющие здорового образа жизни. Режим дня и умение рационально распределять свое время как основные составляющие здорового образа жизни.
Значение двигательной активности и физической культуры для совершенствования физических и духовных качеств человека. Систематические занятия
физической культурой.
Основные понятия о рациональном питании. Роль питания в сохранении и
укреплении здоровья. Необходимые организму вещества: углеводы, жиры,
белки, витамины, минеральные вещества, вода. Гигиена питания.
8. Факторы, разрушающие здоровье (2 часа)
Потенциальные возможности человека, значение образа жизни и привычек
для совершенствования духовных и физических качеств.
Вредные привычки (курение, употребление алкоголя), их отрицательное
влияние на развитие способностей человека и его здоровье.
Табачный дым и его составляющие. Влияние табачного дыма на организм
курящего и на окружающих. Возможные последствия постоянного курения для
здоровья человека. Как уберечь себя от курения.
Алкоголь — наркотический яд. Влияние алкоголя на организм человека.
Возможные последствия употребления алкоголя. Алкоголь и преступность.
Отношение человека, ведущего здоровый образ жизни, к употреблению
спиртных напитков.
Собеседования на тему «Основы здорового образа жизни и профилактика
вредных привычек».
Обсуждаемые вопросы:
• Влияние курения и употребления спиртных напитков на развитие
человека, на его физические и умственные способности.
• Почему курение и употребление спиртных напитков не совместимо
с занятиями физической культурой и спортом?
• Как подготовить себя к тому, чтобы твердо сказать: «Нет!», когда
предлагают сигарету или спиртное.
Раздел V. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (7 часов)
9. Первая медицинская помощь и правила ее оказания (3 часа)
Первая медицинская помощь, общее положение по оказанию первой медицинской помощи.
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Ситуации, при которых следует немедленно вызывать «скорую помощь»,
правила ее вызова.
Содержание аптечки первой помощи, которую желательно иметь дома.
Последовательная отработка навыков в оказании первой медицинской помощи при ушибах, ссадинах, носовом кровотечении.
Отравления, пути попадания токсических веществ в организм человека.
Общие правила оказания первой медицинской помощи при отравлениях.
По выбору преподавателя отрабатываются навыки по оказанию первой
медицинской помощи при отравлении медикаментами, препаратами бытовой
химии, кислотами, щелочами, никотином, угарным газом.
6 класс
Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (25 ч)
Раздел І. Основы комплексной безопасности (25 часов)
1. Подготовка к активному отдыху на природе (6 часов)
Природа и человек. Общение с живой природой – естественная потребность
человека для развития своих духовных и физических качеств. Активный отдых
на природе и необходимость подготовки к нему.
Ориентирование на местности. Способы определения сторон горизонта.
Определение своего местонахождения и направления движения на местности.
Подготовка к выходу на природу. Порядок движения по маршруту. Определение места для бивака. Разведение костра.
Определение необходимого
снаряжения для похода.
2. Активный отдых на природе и безопасность (5 часов)
Общие правила безопасности при активном отдыхе на природе.
Обеспечение безопасности в пеших и горных походах. Порядок движения походных групп. Выбор линии движения в пешем путешествии. Режим и порядок
дня похода.
Преодоление водных препятствий.
Подготовка и проведение лыжных походов, одежда и обувь туриста-лыжника,
подбор и подготовка лыж. Организация движения, организация ночлегов. Меры безопасности в лыжном походе.
Водные походы. Подготовка к водному путешествию. Возможные аварийные
ситуации в водном походе. Обеспечение безопасности на воде.
Велосипедные походы, Особенности организации велосипедных походов.
Обеспечение безопасности туристов в велосипедных походах.
3. Дальний (внутренний) и выездной туризм и меры безопасности (6 часов)
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Факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем и
выездном туризме. Акклиматизация человека в различных климатических
условиях. Акклиматизация к холодному климату. Акклиматизация к жаркому
климату. Акклиматизация в горной местности.
Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха
наземным видам транспорта (автомобильным, железнодорожным).
Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха водным или воздушным видами транспорта.
4. Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в
природной среде (4 часа)
Автономное пребывание человека в природе. Добровольная и вынужденная автономия.
Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде при автономном существовании. Сооружение временного укрытия из подручных
средств. Добывание огня, обеспечение водой и пищей. Подача сигналов бедствия.
5. Опасные ситуации в природных условиях (4 часа)
Опасные погодные условия и способы защиты от них.
Обеспечение безопасности при встрече с дикими животными в природных
условиях.
Укусы насекомых и защита от них. Клещевой энцефалит и его профилактика.
Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 ч)
Раздел V. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской
помощи (4 часа)
6. Первая помощь при неотложных состояниях (4 часа)
Вопросы личной гигиены и оказание первой медицинской помощи в природных условиях. Походная аптечка. Лекарственные растения.
Оказание первой медицинской помощи при ссадинах и потертостях. Первая
медицинская помощь при ушибах, вывихах, растяжениях связок.
Оказание первой медицинской помощи при тепловом и солнечном ударах и
отморожении. Первая медицинская помощь при ожогах.
Оказание первой медицинской помощи при укусах ядовитых змей.
Первая медицинская помощь при укусах насекомых.
Раздел IV. Основы здорового образа жизни (6 часов)
7. Здоровье человека и факторы, на него влияющие (6 часов)
Здоровый образ жизни и профилактика утомления. Компьютер и его влияние
на здоровье. Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Влияние социальной среды на развитие и здоровье человека.
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Влияние наркотиков и психоактивных веществ на здоровье человека.
Профилактика употребления наркотиков и психоактивных веществ. Стадии
развития наркомании. Правила четырех «НЕТ!» наркотикам.
7 класс
Модуль1. Основы безопасности личности, общества и государства
Разделы I-II. Основы комплексной безопасности. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (24 часа)
1. Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера (3 часа)
Различные природные явления и причины их возникновения.
Оболочка Земли: литосфера, атмосфера, гидросфера и биосфера. Географическая оболочка Земли. Круговорот веществ и энергии в географической
оболочке. Общая характеристика природных явлений. Природные явления геологического, метеорологического, гидрологического, биологического и космического происхождения, их характеристика, возникновение опасности для
жизнедеятельности человека.
Опасные и чрезвычайные ситуации. Общие понятия и определения.
Опасная ситуация, стихийное бедствие, чрезвычайная ситуация, общие
понятия и определения.
Чрезвычайные ситуации природного характера.
2. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения (6 часов)
Землетрясение. Причины возникновения землетрясения и его возможные
последствия.
Геологические процессы, происходящие в литосфере Земли, в результате
которых возникают землетрясения.
Очаг, магнитуда, эпицентр, интенсивность землетрясения. Определение
интенсивности землетрясения, возможные последствия землетрясения. Основные районы на территории России, где вероятность землетрясений велика.
Защита населения от последствий землетрясений.
Комплекс мероприятий, проводимых по защите населения от последствий
землетрясений в рамках задач, решаемых РСЧС. Прогнозирование землетрясений. Определение наиболее сейсмоопасных районов на территории страны.
Разработка способов повышения устойчивости зданий и сооружений, а также
защиты от воздействия сейсмических волн. Организация оповещения населе9

ния. Обучение населения правилам безопасного поведения в сейсмоопасных
районах. Организация аварийно-спасательных работ.
Правила безопасного поведения населения при землетрясении.
Общие меры безопасности для населения, проживающего в сейсмоопасных районах. Правила поведения во время землетрясения в различных ситуациях: если землетрясение застало вас дома, на улице, в школе и др.
Правила безопасного поведения после землетрясения.
Вулканы, извержение вулканов, расположение вулканов на Земле.
Вулканы, места их образования, причины извержения вулканов. Типы
вулканов: действующие, дремлющие и потухшие вулканы.
Предвестники извержения вулканов.
Последствия извержения вулканов.
Образование лавовых потоков, вулканических грязевых потоков, выпадение твердых вулканических продуктов, образование палящей вулканической
тучи, выделение вулканических газов.
Организация защиты населения от последствий извержения вулканов.
Оползни, причины их возникновения. Классификация оползней по занимаемой ими площади.
Последствия оползней. Организация защиты населения от последствий
оползней.
Рекомендации населению по действиям при угрозе возникновения оползня.
Обвалы и снежные лавины, их причины и последствия. Организация защиты населения от последствий обвалов и снежных лавин. Общие рекомендации
населению по действиям при угрозе обвалов и схода снежных лавин.
3. Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения (3 часа)
Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные последствия.
Циклоны, их строение, скорость перемещения; циклоны — причина возникновения ураганов и бурь.
Последствия ураганов и бурь. Характеристика разрушительной силы ураганов и бурь. Шкала Бофорта, определяющая силу ветра. Воздействие ветра на
окружающую среду.
Мероприятия, проводимые в рамках задач, решаемых РСЧС, по защите
населения от последствий ураганов и бурь.
Организация непрерывного наблюдения за состоянием атмосферы. Прогноз возникновения циклонов, их перемещения и возможные последствия.
Осуществление заблаговременных и оперативных мероприятий. Организация
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оповещения населения об угрозе ураганов и бурь. Рекомендации населению по
правилам поведения при получении штормового предупреждения о приближении урагана (бури).
Смерч, основные понятия и определения. Характеристика смерча, разрушительная сила смерча и его возможные последствия. Рекомендации населению по действиям при угрозе и во время смерча.
4. Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения (8 часов)
Наводнения, виды наводнений и их причины.
Природные явления гидрологического происхождения, вызывающие
наводнения.
Наводнения, связанные со стоком воды во время половодья. Наводнения,
формируемые за счет паводка. Наводнения, вызываемые заторами и зажорами
в руслах рек. Наводнения, связанные с ветровыми нагонами воды.
Возможные последствия наводнений.
Основные мероприятия, проводимые по защите населения от последствий
наводнений. Прогнозирование наводнений, строительство защитных сооружений, оповещение населения, организация эвакуации и спасательных работ,
подготовка населения к действиям при угрозе и во время наводнения.
Рекомендации населению по действиям при угрозе и во время наводнения.
Сели и их характеристика, причины возникновения селей. Защита населения от селевых потоков. Рекомендации населению, проживающему в селеопасных районах.
Цунами. Общая характеристика цунами, причины их возникновения, возможные последствия. Организация защиты населения от последствий цунами.
Подготовка населения к безопасному поведению при угрозе возникновения цунами, во время цунами и после него.
Снежные лавины. Лавины и их характеристика, причины возникновения
лавин. Защита населения от снежных лавин. Рекомендации населению, проживающему в лавиноопасных районах.
5. Природные пожары и чрезвычайные ситуации биологического происхождения (4 часа)
Лесные и торфяные пожары, виды пожаров, классификация лесных пожаров. Последствия лесных и торфяных пожаров для населения и окружающей
среды.
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Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита населения от лесных
пожаров.
Общие рекомендации по безопасному поведению при нахождении вблизи
очага пожара в лесу.
Инфекционные болезни человека, причины их возникновения. Классификация инфекционных болезней по способу передачи инфекции от больного человека к здоровому.
Эпидемия, ее характеристика, опасность для населения. Эпидемический
процесс и факторы, его определяющие.
Противоэпидемические мероприятия и защита населения.
Характеристика некоторых наиболее распространенных инфекционных
заболеваний и их профилактика.
Комплекс мероприятий, проводимых для защиты населения от массовых
инфекционных заболеваний. Правила личной гигиены для профилактики инфекционных заболеваний.
Инфекционные болезни животных и растений. Причина их возникновения,
краткая характеристика.
Противоэпизоотические и противоэпифитотические мероприятия.
Раздел III. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации (2 часа)
6. Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму
Общее понятие о терроризме и экстремизме. Опасность вовлечения подростка в
террористическую и экстремистскую деятельность. Роль нравственных позиций
и личных качеств в формировании антитеррористического поведения.
Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (7часов)
Раздел IV. Основы здорового образа жизни (3 часа)
7. Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека (3 часа)
Психологическая уравновешенность, ее значение в формировании системы
здорового образа жизни и обеспечения личной безопасности. Качества, необходимые для повышения уровня психологической уравновешенности. Психологическая уравновешенность и умение завести друзей.
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Общие понятия и определение стресса. Стресс и стадии развития общего
адаптационного синдрома. Влияние стресса на состояние здоровья человека.
Содержание общих принципов борьбы со стрессом.
Анатомо-физиологические особенности человека в подростковом возрасте.
Особенности развития организма человека в подростковом возрасте. Физическое развитие, индивидуальные особенности внешнего облика человека.
Различия в развитии мальчиков и девочек. Соблюдение правил личной гигиены
в подростковом возрасте.
Особенности психического развития человека в подростковом возрасте.
Перестройка, происходящая в центральной нервной системе подростка, и
формирование личности человека. Формирование основных качеств взрослого
человека.
Формирование личности подростка при его взаимоотношениях со взрослыми.
Значение правильного общения со взрослыми, особенно с родителями, для
социального развития человека в подростковом возрасте. Конфликтные ситуации, которые могут возникнуть при общении подростка с родителями, и основные способы их разрешения. Умение слушать собеседника.
Формирование личности подростка при его взаимоотношениях со сверстниками. Рост потребности общения со сверстниками, пути достижения признания среди сверстников. Возможные конфликтные ситуации при общении со
сверстниками, основные пути их разрешения. Личные качества, обеспечивающие более тесное общение со сверстниками.
Формирование взаимоотношений со сверстниками противоположного пола.
Факторы, определяющие развитие взаимоотношений со сверстниками
противоположного пола. Формирование социально значимых качеств для установления правильного взаимоотношения со сверстниками противоположного
пола. Духовная и социальная зрелость и ее значение в определении стиля своего поведения с лицами противоположного пола.
Взаимоотношения подростка и общества. Ответственность несовершеннолетних.
Значение правового воспитания для социального развития подростка. Правонарушения, совершаемые подростками, и их основные причины. Уголовная
ответственность несовершеннолетних, предусмотренная Уголовным кодексом
Российской Федерации (УК РФ, 1997 г.).
Раздел V. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (4 часа)
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8. Первая медицинская помощь и правила ее оказания (практические занятия) (4 часа)
Общие понятия и определения первой медицинской помощи, доврачебной
помощи, первой врачебной помощи. Общий порядок действий при оказании
первой медицинской помощи. Когда необходимо вызывать «скорую помощь».
• Оказание первой медицинской помощи при наружном кровотечении.
• Первая медицинская помощь при незначительных ранах.
• Первая медицинская помощь при сильном кровотечении.
• Оказание первой медицинской помощи при артериальном кровотечении.
• Оказание первой медицинской помощи при венозном кровотечении.
• Оказание первой медицинской помощи при ушибах и переломах.
• Транспортировка пострадавшего.
8 класс
Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (23 ч)
Раздел I. Основы комплексной безопасности (16 часов)
1. Пожарная безопасность (3 часа)
Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях.
Влияние человеческого фактора на причины возникновения пожаров. Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. Правила безопасного поведения при пожаре в
жилом или общественном здании.
2. Безопасность на дорогах (3 часа)
Причины дорожно-транспортного травматизма. Организация дорожного
движения. Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. Правила безопасного поведения на дороге
велосипедиста и водителя мопеда.
3. Безопасность на водоемах (3 часа)
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Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и необорудованных
местах. Безопасный отдых у воды. Оказание само- и взаимопомощи терпящим
бедствие на воде.
4. Экология и безопасность (2 часа)
Загрязнение окружающей природной среды. Понятие о предельно допустимых концентрациях загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые по защите здоровья населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой.
5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные последствия (5 часов)
Общие понятия о чрезвычайной ситуации техногенного характера. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера по типам и видам их
возникновения.
Потенциально опасные объекты экономики. Аварии на радиационно опасных, химически опасных и взрывопожароопасных объектах. Причины их возникновения и возможные последствия. Аварии на гидротехнических объектах.
Рекомендации специалистов по правилам безопасного поведения в различных
чрезвычайных ситуациях техногенного характера.
Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (7 часов)
6. Обеспечение безопасности населения от чрезвычайных ситуаций (4 часа)
Обеспечение радиационной безопасности населения. Обеспечение химической
защиты населения. Защита населения от последствий аварий на взрывопожароопасных объектах и гидротехнических сооружениях.
7. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера (3 часа)
Способы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного
характера. Организация защиты населения при авариях на радиационноопасных и химически опасных объектах.
Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (12ч)
Раздел IV. Основы здорового образа жизни (8 часов)
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8. Здоровый образ жизни и его составляющие (8 часов)
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Индивидуальное здоровье человека, его физическая и духовная сущность. Репродуктивное здоровье как общая составляющая здоровья человека и общества. Здоровый образ
жизни и безопасность — основные составляющие здорового образа жизни.
Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления
здоровья человека и общества и обеспечения их безопасности. Влияние окружающей природной среды на здоровье человека. Вредные привычки и их профилактика.
Раздел V. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (4 часа)
9. Первая помощь при неотложных состояниях (4 часа)
Общая характеристика различных повреждений и их последствия для здоровья человека. Средства оказания первой медицинской помощи при травмах и
утоплении. Правила оказания первой медицинской помощи при отравлениях
угарным газом, хлором и аммиаком.
9 класс
МОДУЛЬ 1. Основы безопасности личности, общества и государства (24
часа)
РАЗДЕЛ I. Основы комплексной безопасности (8 часов)
Глава 1. Национальная безопасность в России и современном мире (4 часа)
Современный мир и Россия. Национальные интересы России в современном
мире. Основные угрозы национальным интересам и безопасности России. Влияние культуры безопасности жизнедеятельности населения на национальную
безопасность России.
Глава 2. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная безопасность России (4 часа)
Чрезвычайные ситуации и их классификация. Чрезвычайные ситуации природного характера и их последствия. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их причины. Угроза военной безопасности России.
РАЗДЕЛ II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных
ситуаций (7 часов)
Глава 3. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (3 часа)
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Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций
(РСЧС).
Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и обороноспособности страны.
МЧС России — федеральный орган управления в области зашиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций
Глава 4. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по
защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени
(4 часа)
Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций.
Инженерная зашита населения от чрезвычайных ситуаций.
Оповещение и эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций.
Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения
Раздел III. Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации (9 часов)
Глава 5. Терроризм и экстремизм: их причины и последствия (2 часа)
Международный терроризм — угроза национальной безопасности России.
Виды террористической деятельности и террористических актов, их цели и
способы осуществления
Глава 6. Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации (3 часа)
Основные нормативно-правовые акты по противодействию терроризму и экстремизму. Общегосударственное противодействие терроризму. Нормативноправовая база противодействия наркотизму.
Глава 7. Организационные основы системы противодействия терроризму
и наркотизму в Российской Федерации (2 часа)
Организационные основы противодействия терроризму в Российской Федерации.
Организационные основы противодействия наркотизму в Российской Федерации.
Глава 8. Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика наркозависимости (2 часа)
Правила поведения при угрозе террористического акта. Профилактика наркозависимости
МОДУЛЬ 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (11 часов)
Раздел IV. Основы здорового образа жизни (9 часов)
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Глава 9. Здоровье — условие благополучия человека (3 часа)
Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. Здоровый образ жизни и его составляющие. Репродуктивное здоровье населения и
национальная безопасность России
Глава 10. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье (3 часа)
Ранние половые связи и их последствия.
Инфекции, передаваемые половым путем. Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе.
Глава 11. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного
здоровья (3 часа)
Брак и семья. Семья и здоровый образ жизни человека. Основы семейного права в Российской Федерации.
Раздел V. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (2 часа)
Глава 12. Оказание первой помощи (2 часа)
Первая помощь при массовых поражениях (практическое занятие по плану преподавателя)
Первая помощь при передозировке в приёме психоактивных веществ
Планируемые результаты обучения
Освоение программы предмета Основы безопасности жизнедеятельности
осуществляется на основе системно-деятельностного подхода и направлено на
достижение результатов:
Личностные образовательные результаты освоения учебного курса:
• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения
в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил
поведения на транспорте и дорогах;
• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;
• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального
российского
общества;
воспитание
чувства
ответственности и долга перед Родиной;
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и
способности обучающих я 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 учетом устойчивых
познавательных интересов;
•

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
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уровню развития науки и общественной практике, учитывающего социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
• формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и
достигать в нем взаимопонимания;
• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;
• развитие правового мышления 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 видов деятельности;
• формирование основ экологической культуры на основе признания
ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного,
бережного отношения к окружающей среде;
• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
• формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического
поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни,
осознанной выполнять правила безопасности жизнедеятельности
Метапредметные образовательные результаты освоения курса:
• 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;
• умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищенности,
в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные
способы решения учебных и познавательных задач;
• умение соотносить сои действия с планируемыми результатами курса,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,
определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;
• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области
безопасности жизнедеятельности, собственные возможности ее 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 (например
для
классификации
опасных
и
чрезвычайных
ситуаций,
видов
террористической деятельности), 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;
•

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;
•

формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий;
• освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера, в том числе оказания
первой помощи пострадавшим;
• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять
различные социальные роли во время и при ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций.
Предметные результаты:
•
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;
•
формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового
образа жизни;
•
понимание личной и общественной значимости современной культуры
безопасности жизнедеятельности;
•
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;
•
понимание необходимости подготовки граждан к военной службе;
•
формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий
употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда
здоровью;
•
формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной 20
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позиции;
•
понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для
полноценной жизни человека;
•
знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм и их
последствия для личности, общества и государства;
•
знание и умение принимать правила безопасного поведения в условиях
опасных и чрезвычайных ситуаций;
•
умение оказывать первую помощь пострадавшим;
•
умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным
признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из
различных источников;
•
умение принимать обоснование решения в конкретной опасной ситуации
для минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и
индивидуальных возможностей.
Оценка достижения
Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или
письменной форме. Письменные работы проводятся по значимым вопросам
темы или раздела курса ОБЖ. Контрольные письменные работы проводятся
после изучения разделов программы курса ОБЖ в конце четверти и учебного
года. В курсе ОБЖ может использоваться зачетная форма проверки знаний.
Преподавание ОБЖ, как и других предметов, предусматривает индивидуально тематический контроль знаний учащихся. Причем при проверке уровня
усвоения материала по каждой достаточно большой теме обязательным
является оценивание двух основных элементов: теоретических знаний и умений
применять их при выборе практических.
Для контроля знаний по ОБЖ используются различные виды работ (тесты,
экспресс - опросы, самостоятельные, проверочные, контрольные, практические,
ситуационные задачи).
Критерии оценки
Оценка устных ответов учащихся
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное
понимание рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и
21

истолкование основных понятий, строит ответ по собственному плану,
сопровождает рассказ примерами, умеет применить знания в новой ситуации
при выполнении практических заданий; может установить связь между
изучаемым и ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, а также с
материалом, усвоенным при изучении других предметов.
Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям
к ответу на оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых
примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей
с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении других
предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов
и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя.
Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть
рассматриваемого вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении
вопросов курса ОБЖ, не препятствующие дальнейшему усвоению
программного материала; умеет применять полученные знания при решении
простых задач с использованием стереотипных решений, но затрудняется при
решении задач, требующих более глубоких подходов в оценке явлений и
событий; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более
одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок,
одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов.

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и
умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше
ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3.
При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение
поэлементного анализа ответа на основе программных требований к основным
знаниям и умениям учащихся, а также структурных элементов некоторых видов
знаний и умений, усвоение которых целесообразно считать обязательными
результатами обучения.
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 22

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.
Оценка практических работ.
Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном
объеме с соблюдением необходимой последовательности действий,
самостоятельно и правильно выбирает необходимое оборудование; все приемы
проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных
результатов и выводов; соблюдает требования правил техники безопасности.
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 части таков, что позволяет получить правильный результат и
вывод; если в ходе выполнения приема были допущены ошибки.
Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем
выполненной части работ не позволяет сделать правильных выводов; если
приемы выполнялись неправильно.

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники
безопасности.
Контрольно-измерительные материалы составляются в соответствии с
требованиями государственного стандарта по ОБЖ, уровнем обученности
учащихся. Проверочные работы состоят из вопросов и заданий,
соответствующих требованиям базового уровня как по объему, так и глубине.
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Тематическое планирование
5 класс – 34 часа
№
урока

Тема урока

Кол-во часов

1.

Город как среда обитания.

1

2
3

Жилище человека, особенности жизнеобеспечения жилища.
Особенности природных условий в городе.

1
1

4

Взаимоотношения людей, проживающих в городе, и безопасность.

1

5

Безопасность в повседневной жизни.

1

6

Дорожное движение, безопасность участников дорожного движения.
Средства безопасности на дорогах. Движение пешеходов по дорогам.
Правила безопасного поведения на дорогах.
Пешеход. Безопасность пешехода. Улицы и дороги – зоны повышенной
опасности.
Пассажир. Безопасность пассажира.
Правила безопасного поведения при пользовании общественным
транспортом. Характеристика видов транспорта.
Правила поведения на метрополитене.

1

7
8

9

1
1

1

12

Водитель.
1
Правила безопасного поведения в аварийных ситуациях.
Правила перехода проезжей части. Движение колонн. Правилаповедения 1
велосипедистов на дорогах.
Пожарная безопасность.
1

13

Безопасное поведение в бытовых ситуациях.

1

14

Погодные явления и безопасность человека.

1

15

Безопасность на водоемах.

1

16

Чрезвычайные ситуации природного характера.

1

17

Чрезвычайные ситуации техногенного характера.

18

Антиобщественное поведение и его опасность.

1

19

Обеспечение личной безопасности дома.

1

20

Обеспечение личной безопасности на улице.

21

Экстремизм и терроризм: основные понятия и причины их
возникновения.
Виды экстремистской и террористической деятельности.

10
11

22

1
1
24

23

Виды террористических актов и их последствия.

24
25

Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведениеи 1
участие в террористической деятельности.
О здоровом образе жизни.
1

26

Двигательная активность и закаливание организма.

1

27

Рациональное питание. Гигиена питания.

1

28

1

1

29

Вредные привычки и их влияние на здоровье человека.
Здоровый образ жизни и профилактика вредных привычек

1

30

Здоровый образ жизни и профилактика вредных привычек

1

31

Первая помощь при различных видах повреждений.

1

32

Оказание первой помощи при ушибах, ссадинах.

1

33

Оказание первой помощи при ушибах, ссадинах

1

34

Первая помощь при отравлениях.

1

6 класс – 34 часа
№ урока

Тема урока

Кол-во часов

1

Природа и человек.

1

2

Ориентирование на местности.

1

3

Определение своего местонахождения и направления движения на 1
местности.

4.

Подготовка к выходу на природу.

1

Причины и виды Д.Т.П.
5.

Определение места для бивака и организация бивачных работ.

1

6

Определение необходимого снаряжения для похода.

1

7

Общие правила безопасности во время активного отдыха на
природе.
Подготовка к проведению пеших походов на равнинной и горной
местности.

1

Подготовка и проведение лыжных походов.

1

8
9

1

25

10

Водные походы т обеспечение безопасности на воде.

1

11

Велосипедные походы и безопасность туристов.

1

Где и как переходить улицу?
12

Основные факторы, оказывающие влияние на безопасность
человека вдальнем (внутреннем) и выездном туризме.

1

13

Акклиматизация человека в различных климатических условиях.

1

14
15

Акклиматизация в горной местности.
1
Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха 1
наземными видами транспорта.
Обеспечение личной безопасности на водном транспорте.
Обеспечение личной безопасности на воздушном транспорте.
1
Автономное существование человека в природе.
1
Добровольная автономия человека в природной среде.
1
Вынужденная автономия человека в природной среде.
1
Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде при 1
автономном существовании.
Опасные погодные явления.
1
Обеспечение безопасности при встрече с дикими животными в
1
природных условиях.
Укусы насекомых и защита от них.
1
Клещевой энцефалит и его профилактика.
1
Личная гигиена и оказание первой помощи в природных условиях. 1
Оказание первой помощи при травмах.
1
Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударе,
1
отморожении и ожоге.
Оказание первой помощи при укусах змей и насекомых.
1
Здоровый образ жизни и профилактика утомления. Компьютер и его 1
влияние на здоровье.
Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека.
Влияние социальной среды на развитие и здоровье человека.
1
Влияние наркотиков и других психоактивных веществ на здоровье 1
человека.
Профилактика употребления наркотиков и других психоактивных
веществ.

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

26

7 класс
№п
/п

Тема урока

Количество
часов

1

Различные природные явления

1

2

Общая характеристика природных явлений

1

3

Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера.

1

4

Землетрясение. Причины возникновения и возможные последствия.

1

5

Защита населения от последствий землетрясений

1

6

Правила безопасного поведения населения при землетрясении.

1

7

Расположение вулканов на Земле, извержение вулканов.

1

8

Последствия извержения вулканов. Защита населения.

1

9

Оползни и обвалы, их последствия. Защита населения.

1

10

Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные последствия

1

11

Защита населения от последствий ураганов и бурь.

1

12

Смерчи.

1

13

Наводнения. Виды наводнений и их причины Рекомендации населению.

1

14

Защита населения от последствий наводнений.

1

15

1

16

Рекомендации населению по действиям при угрозе и во время
наводнения.
Контрольная работа.

17

Сели и их характеристика.

1

18

Защита населения от последствий селевых потоков.

1

19

Цунами и их характеристика. Защита населения от цунами.

1

20

Снежные лавины

1

21

Лесные и торфяные пожары и их характеристика

1

22

Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита населения.

1

23

Инфекционная заболеваемость людей и защита населения

1

24

Эпизоотии. Эпифитотии.

1

1

25- Терроризм и факторы риска вовлечения подростка в террористическую и
26 экстремистскую деятельность

2

27- Роль нравственных позиций и личных качеств подростка в формировании
28 антитеррористического поведения

2

29

Психологическая уравновешенность

1

30

Стресс и его влияние на человека

1

31

Анатомо-физиологические особенности человека в подростковом возрасте

1

27

32 Общие правила оказания первой медицинской помощи

1

33

Оказание первой медицинской помощи при наружном кровотечении

1

34

Оказание первой медицинской помощи при ушибах и переломах. Общие
правила транспортировки пострадавшего.

1

8 класс
№
урока

Кол-во часов
Тема урока
1
1

4

Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия
Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация защиты
населения
Права и обязанности граждан, в области пожарной безопасности
Причины дорожно-транспортного травматизма
История дорожных знаков.

1

5

Организация дорожного движения. Обязанности пешеходов и пассажиров.
Разметка проезжей части улиц и дорог.
Велосипедист водитель транспортного средства
Безопасное поведение на водоемах в различных условиях
Безопасный отдых на водоемах.
Оказание помощи терпящим бедствие на воде
Загрязнение окружающей природной среды и здоровье человека
Правила безопасного поведения в местах с неблагоприятной
экологической обстановкой
Классификация чрезвычайных ситуации техногенного характера

1
1
1
1
1
1

Аварии на радиационно опасных объектах и их возможные последствия.

1

Обеспечение радиационной безопасности населения.
Движение пешеходов индивидуально, группами и в колоннах.

1

Аварии на химически опасных объектах и их возможные последствия

1

Обеспечение химической защиты населения

1

Пожары и взрывы на объектах экономики, их возможные последствия

1

Обеспечение защиты населения от последствий аварий на
взрывопожароопасных объектах
Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия.

1

1
2
3

6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19

1
1

1

1

28

20

21

22
23
24

25

26
27
28
29
30
31

32
33

34

Обеспечение защиты населения от последствий аварий на
гидротехнических сооружениях

1

Организация оповещения о чрезвычайных ситуациях техногенного
характера
Эвакуация населения. Правила поведения участников дорожного
движения. Дорожная этика.

1

Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных
ситуаций техногенного характера
Общие понятия о здоровье, как основной ценности человека

1

Индивидуальное здоровье, его физическая и духовная сущность.
Назначение номерных опознавательных знаков и надписей на
транспортных средствах.

1

Репродуктивное здоровье – составная часть здоровья человека и
общества.
Остановочный и тормозной путь автомобиля
Здоровый
образ жизни как
необходимое условие сохранения и
укрепления здоровья человека и общества.
Здоровый образ жизни и профилактика основных инфекционных
заболеваний
Вредные привычки и их влияние на здоровье.
Велосипед с подвесным двигателем и мопед.
Профилактика вредных привычек.
Перевозка учащихся на грузовых автомобилях.
Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности
Первая медицинская помощь пострадавшим и ее значение (практическое
занятие) Оказание первой медицинской помощи при черепно – мозговых
травмах,полученных в ДТП
Первая медицинская помощь при отравлении
АХОВ (практическое
занятие)
Первая медицинская помощь при утоплении (практическое занятие)
Итоговый контрольный тест по ПДД

1

1

1

1
1
1
1
1
1

1
1
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9 класс
№п/п

Наименование темы

Часы

1

Россия в мировом сообществе.

1

2

Национальные интересы России в современном мире.

1

3

Основные угрозы национальным интересам и безопасности России.

1

4

Формирование общей культуры населения в области безопасности
жизнедеятельности.

1

5

Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения, их
классификация.

1

6

Чрезвычайные ситуации природного характера, их причины ипоследствия.

1

7

Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и
последствия.

1

8

Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и
последствия.

1

9
10
11

Международный терроризм – угроза национальной безопасности России
Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций.
Единая государственная система предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и
обороноспособности страны.
МЧС России – федеральный орган управления в области защитынаселения
и территорий от чрезвычайных ситуаций.

1
1
1

14

Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

1

15

Оповещение населения о чрезвычайных. .ситуациях

1

16

Эвакуация населения.

1

17

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения.

1

18

Виды террористических акций, их цели и способы осуществления.

1

19

Законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы с
терроризмом.

1

20

Система борьбы с терроризмом.

12
13

1
1

30

1

1

22

Правила поведения при угрозе террористического акта.Главные члены
предложения подлежащее и сказуемое.
Государственная политика противодействия наркотизму.

23

Профилактика наркомании.

1

25

Здоровье человека – как индивидуальная, так и общественная ценность.

1

25

Здоровый образ жизни и его составляющие.

1

26

Репродуктивное здоровье населения – национальная безопасность России.

1

27

Ранние половые связи и их последствия.

1

28

Инфекции, передаваемые половым путем.

1

29

Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе.

1

30

Брак и семья.

1

31

Семья и здоровый образ жизни человека.

1

32

Основы семейного права в Российской Федерации.

1

33

Первая медицинская помощь при массовых поражениях.

1

34

Первая медицинская помощь при передозировке в приеме психоактивных
веществ.

1

21

ИТОГО

1

34
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1. Аннотация к рабочей программе по математике (5-6 класс)
Рабочая программа предмета «Математика» в 5-6 классах составлена с
учетом Примерной адаптированной общеобразовательной программы
основного общего образования для детей с ОВЗ. Соответствует ФГОС ООО и
учебному плану школы. Данная программа не превышает требования к уровню
подготовки обучающихся с ОВЗ.
Целью изучения курса математики в 5–6 классах является: развитие понятий
числа, выработка умений выполнять устно и письменно арифметические
действия над числами, переводить практические задачи на язык математики,
подготовка учащихся к изучению курсов алгебры и геометрии. Программа
направлена
на
освоение
ценностно-смысловой ,
учебнопознавательной ,математической компетенций. Приоритетным является
формирование математической грамотности.
2. Пояснительная записка
Целями реализации основной образовательной программы основного
общего образования являются:
- достижение 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.
В качестве приоритетных при изучении математики выдвигаются следующие
цели:
- подведение учащихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи
математики и окружающего мира, пониманию математики как части общей
культуры человечества;
- развитие познавательной активности; формирование мыслительных
операций, являющихся основой интеллектуальной деятельности; развитие
логического мышления, алгоритмического мышления; формирование умения
точно выразить мысль;
- развитие интереса к математике, математических способностей;
- формирование знаний и умений, необходимых для изучения курсов
математики 7—9 классов, смежных дисциплин, применения в повседневной
жизни;
- приобретение математических знаний и умений овладение обобщенными
способами мыслительной, творческой деятельности.

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих
основных задач:
− Учить ставить цели и планировать деятельность по их достижению;
− Совершенствовать навыки работы в команде, учить высказывать и
аргументировано отстаивать своё мнение;
− Прививать навыки самостоятельной творческой работы;
− Учить грамотно использовать в речи математические термины;
− Учить применять математические знания и умения в реальных ситуациях;
− Прививать навыки самоконтроля и взаимоконтроля;
− Важнейшей задачей школьного курса математики является развитие
логического мышления учащихся.
Программа по математике разработана на основании:
- «Закона об образовании в Российской Федерации» (№273-фз от
29.12.2012);
- Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897, с изменениями от 31.12.2016
года) – для уровня ООО;
- Примерной образовательной программы по математике для уровня
ООО;
- Основной образовательной программы ООО;
Освоение предмета математики в 5,6 классах осуществляется по УМК:
«Математика». Авторы: Виленкин Н.Я. , Жохов В.И., Чесноков А.С.,
Шварцбурд С.И. и др.
Основные учебники
− Математика. 5 класс: учебник для общеобразовательных организаций: в
2 ч. «Мнемозина», 2019г.
− Математика. 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций: в 2
ч. «Мнемозина», 2019г.
Технологии обучения (в условиях реализации требований ФГОС ООО):
• Традиционные технологии (классно-урочная система).
• Технология проблемного обучения.
• Проектная технология.
• Информационно-коммуникативная.
• Технология критического мышления.

• Групповые технологии.
• Технология уровней дифференциации.
3. Содержание учебного процесса

Раздел

Вводное
повторение

Основные темы
5 класс
Повторение курса начальной
школы
Натуральные числа и шкалы

Натуральные
числа

Сложение и вычитание
натуральных чисел
Умножение и деление
натуральных чисел

Количеств
о
часов

Термины

4
15
20

Натуральные числа.
Шкалы
Мера

21

Площади и объемы

15

Обыкновенные дроби

26

Десятичные дроби. Сложение
и вычитание десятичных
дробей

13

Умножение и деление
десятичных дробей

25

Инструменты
для
вычислений и
измерений

Инструменты для вычислений
и измерений

15

Множества

Множества

2

Итоговое
повторение

Итоговое повторение курса
математики 5 класса

11

Дробные числа

Площадь. Объем.
Параллелепипед
Обыкновенные
дроби. Правильные и
неправильные дроби.
Числитель..
Знаменатель
.Выделение целой
части из
неправильной дроби.
Смешанные числа
Десятичные дроби.
Сравнение
десятичных дробей
Округление чисел.
Среднее
арифметическое
Окружность .Угол.
Транспортир.
Проценты.
Диаграммы
Множество.
Объединение и
пересечение
множеств

Резерв
ИТОГО
6 класс
Вводное
повторение
Делимость
чисел

Обыкновенные
дроби

Рациональные
числа

Повторение курса за 5 класс

20

Сложение и вычитание дробей
с разными знаменателями

22

Умножение и деление
обыкновенных дробей

30

Отношения и пропорции

19

Положительные и
отрицательные числа

12

Сложение и вычитание
положительных и
отрицательных чисел
Умножение и деление
положительных и
отрицательных чисел
Решение уравнений

Множества

11

12
15
13
2

Резерв
Итоговое
повторение

4

Делимость чисел

Алгебраические
представления
Координаты на плоскости
Множества

2
170

Делимость Делители
и кратные. Признаки
делимости
НОД и НОК чисел.
Общий знаменатель
Нахождение дроби
от числа.
Нахождение числа
по его дроби.
Сокращение дробей
Прпорция. Прямая и
обратная
прпорциональность.
Рациональные числа.
Взаимно обратные
числа.
Положительные и
отрицательные числа
Раскрытие скобок.
Приведение
подобных слагаемых
Корень уравнения
Система координат
.Координата точки.
Масштаб.
Множество.
Подмножество

2
Повторение
ИТОГО

8
170

4. Планируемые результаты обучения
5 -6 класс

Предметные

Метапредметные

• овладение базовым понятийным аппаратом по основным
разделам содержания, представление об основных
изучаемых понятиях как важнейших математических
моделях, позволяющих описывать и изучать реальные
процессы и явления;
• умение работать с математическим тексом (анализировать,
извлекать необходимую информацию), грамотно применять
математическую терминологию и символику, использовать
различные языки математики;
• умение проводить классификации, логические
обоснования, доказательства математических утверждений;
• умение распознавать виды математических утверждений;
• развитие представлений о числе и числовых системах от
натуральных до действительных чисел, овладение навыками
устных, письменных, инструментальных вычислений;
• овладение системой функциональных понятий,
функциональном языком и символикой, умение на основе
функционально графических представлений описывать и
анализировать реальные зависимости;
• овладение геометрическим языком, умение использовать
его для описания предметов окружающего мира, развитие
пространственных представлений и изобразительных
умений, приобретение навыков геометрических построений;
• умение измерять длины отрезков, величины углов,
использовать формулы для нахождения периметров,
площадей и объёмов геометрических фигур;
• умение применять изученные понятия, результаты,
методы для решения задач практического характера и задач
из смежных дисциплин с использованием при
необходимости справочных материалов, калькулятора,
компьютера.
• иметь первоначальные представления об идеях и о методах
математики как универсальном языке науки и техники,
средстве моделирования явлений и процессов;
• умение видеть математическую задачу в контексте
проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей
жизни;
• умение находить в различных источниках информацию,
необходимую для решения математических проблем,
представлять её в понятной форме, принимать решение в
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной
информации;
• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач,
понимать необходимость их проверки;
• умение применять индуктивные и дедуктивные способы
рассуждений, видеть различные стратегии решения задач;
• понимание сущности алгоритмических предписаний и
умение действовать в соответствии с предложенным
алгоритмом;
• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и

создавать алгоритмы для решения учебных математических
проблем;
Личностные

•

•
•

знакомство с фактами, иллюстрирующими важные этапы
развития математики (изобретение десятичной нумерации,
обыкновенных дробей; происхождение геометрии из
практических потребностей людей);
способность к эмоциональному восприятию математических
объектов, рассуждений, решений задач, рассматриваемых
проблем;
умение строить речевые конструкции (устные и
письменные) с использованием изученной терминологии и
символики, понимать смысл поставленной задачи.
Осуществлять перевод с естественного языка на
математический и наоборот.

Планируемые результаты изучения учебного предмета.
5 класс

Элементы
содержания

Числа

Научится

- Оперировать на базовом уровне
понятием натуральное число.
-Читать и записывать натуральные числа,
обыкновенные дроби, десятичные дроби.
- Использовать свойства чисел и правила
действий с натуральными числами при
выполнении вычислений.
- Изображать натуральные числа,
десятичные дроби на координатной
прямой.
- Сравнивать натуральные числа,
десятичные дроби.
- Выполнять округление натуральных
чисел
и
десятичных
дробей
в
соответствии с правилами.
- Выполнять арифметические действия с
натуральными числами и десятичными
дробями.
- Складывать и вычитать обыкновенные
дроби с одинаковыми знаменателями.
Складывать и вычитать смешанные
числа.
- Находить квадрат и куб натурального

Получит
возможность научиться
- Оперировать понятиями:
натуральное
число,
множество
натуральных
чисел.
- Оперировать понятиями
обыкновенная
дробь,
десятичная дробь, смешанное
число.
- Изображать натуральные и
дробные
числа
на
координатном луче.
- Понимать и объяснять
смысл позиционной записи
натурального числа.
- Выполнять вычисления, в
том числе с использованием
рациональных
способов,
обосновывать
алгоритмы
выполнения действий.
Выполнять
округление
натуральных
чисел
и
десятичных
дробей
с
заданной точностью.

числа.
- Упорядочивать числа,
- Составлять числовые выражения и записанные в виде
находить значения числовых выражений. обыкновенных и

десятичных дробей
- Оперировать понятиями: множество,
элемент
множества,
подмножество,
принадлежность элемента множеству.
- Задавать множества перечислением их
элементов.
- Находить подмножество, пересечение и
объединение множеств в простейших
ситуациях.

Множества

- Оперировать понятиями:
множество, характеристики
множества,
элемент
множества, пустое, конечное
и бесконечное множество,
подмножество,
принадлежность
элемента
множеству.
- Определять принадлежность
элемента
множеству,
объединению и пересечению
множеств.

- Задавать множество с
помощью перечисления
элементов и словесного
описания
Статистика
теория
вероятностей

и - Представлять данные в виде таблиц, -

Текстовые задачи

Оперировать понятиями:
круговых диаграмм.
круговые
диаграммы,
- Читать информацию, представленную в таблицы данных, среднее
виде таблицы, круговой диаграммы.
арифметическое.
- Решать комбинаторные задачи с - Извлекать информацию,
помощью
перебора
возможных представленную в
вариантов и с помощью правила таблицах, на диаграммах
комбинаторного умножения.
Составлять
таблицы,

- 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 поиск решения задачи
двумя способами: от условия к
требованию и от требования к условию.
- Составлять план решения задачи.
- Выделять этапы решения задачи.
- Интерпретировать вычислительные
результаты в задаче, исследовать
полученное решение задачи.
- Использовать при решении задачи как
арифметический, так и алгебраический
методы решения.
- Знать различие скоростей объекта в
стоячей, против течения и по течению

строить круговые диаграммы
на основе данных.
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
поиск
решения
задачи
двумя
способами: от условия к
требованию и от требования к
условию.
- Составлять план решения
задачи.
- Выделять этапы решения
задачи.
Интерпретировать

реки.
- Решать задачи на нахождение части
числа и числа по его части.
- Решать задачи на зависимость трех
величин разных типов (на работу, на
покупки, на движение), выделять
величины в каждой зависимости и
отношения между ними.
- Находить процент от числа, число по
проценту от него, находить процентное
соотношение двух чисел, находить
процентное снижение или процентное
повышение величины.
- Решать несложные логические задачи.

Алгебраические
представления

- Записывать и читать буквенные
выражения.
Находить
значения
буквенных выражений при заданных
значениях букв.
- Записывать свойства и правила
арифметических действий с помощью
буквенных выражений.
Упрощать
простые
буквенные
выражения.
- Решать уравнения на основе знаний
компонентов действий и уравнения вида
2х + х + 1 = 7.
- Описывать реальные ситуации с
помощью простых уравнений.
- Оперировать понятием координатный
луч. Находить координату точки на

вычислительные результаты в
задаче,
исследовать
полученное решение задачи.
- Использовать при решении
задачи как арифметический,
так и алгебраический методы
решения.
- Знать различие скоростей
объекта в стоячей, против
течения и по течению реки.
Решать
задачи
на
нахождение части числа и
числа по его части.
Решать
задачи
на
зависимость трех величин
разных типов (на работу, на
покупки,
на
движение),
выделять величины в каждой
зависимости и отношения
между ними.
- Находить процент от числа,
число по проценту от него,
находить
процентное
соотношение двух чисел,
находить
процентное
снижение или процентное
повышение величины.
Решать
несложные
логические задачи.
- Оперировать понятиями:
равенство,
числовое
равенство, уравнение, корень
уравнения,
решение
уравнения,
числовое
неравенство.

координатном луче, строить точку по
ее координате
- Оперировать на базовом уровне Извлекать,
понятиями: фигура, точка, отрезок, интерпретировать
и

Геометрические
фигуры

прямая,
луч,
ломаная,
угол,
многоугольник,
треугольник
и
четырехугольник,
прямоугольник
и
квадрат,
окружность
и
круг,
прямоугольный параллелепипед, куб,
шар.

преобразовывать
информацию
о
геометрических
фигурах,
представленную на чертежах.

- Изображать геометрические фигуры от
руки и с помощью линейки и циркуля.

Измерения
вычисления

и -

Выполнять
измерения
длин,
расстояний, величин углов с помощью
инструментов для измерений длин и
углов.

- Вычислять площади
прямоугольников

История
математики

- Выполнять измерения длин,
расстояний, величин углов с
помощью инструмента.
Вычислять
площади
прямоугольников, квадратов,
объемы
прямоугольных
параллелепипедов, кубов.

- Описывать отдельные выдающиеся Характеризовать
вклад
результаты, полученные в ходе развития выдающихся математиков в
математики как науки.
развитие математики и иных
- Знать примеры математических научных областей.

открытий и их авторов, в связи с
отечественной и всемирной историей

Планируемые результаты изучения учебного предмета.
6 класс

Элементы
содержания

Числа

Научится

- Оперировать на базовом уровне
понятиями: натуральное число, целое
число, рациональное число.
- Читать и записывать рациональные
числа.
- Использовать свойства чисел и
правила действий с рациональными
числами при выполнении вычислений.
- Изображать рациональные числа на
координатной прямой.
- Сравнивать рациональные числа.
- Выполнять округление рациональных
чисел в соответствии с правилами.

Получит
возможность научиться
- Оперировать понятиями:
натуральное число, множество
натуральных чисел, целое
число,
множество
целых
чисел, рациональное число,
множество
рациональных
чисел.
- Оперировать понятиями:
обыкновенная
дробь,
десятичная дробь, смешанное
число.
- Изображать натуральные,
целые, рациональные числа на

- Выполнять арифметические действия с
обыкновенными дробями, десятичными
дробями, смешанными числами.
- Знать признаки делимости на 2, 3, 5, 9,
10 и использовать их при выполнении
вычислений и решении несложных
задач.
- Изображать сложение и вычитание
положительных и отрицательных чисел
на координатной прямой.
- Выполнять арифметические действия с
положительными и отрицательными
числами.
- Находить квадрат и куб рационального
числа.
- Оперировать понятием модуль числа.
Понимать
геометрический
смысл
модуля.

- Составлять числовые выражения и
находить значения числовых
выражений

Множества

Статистика
теория
вероятностей

- Оперировать понятиями: множество,
элемент множества, подмножество,
принадлежность элемента множеству.
- Задавать множества перечислением их
элементов.
- Находить подмножество, пересечение
и объединение множеств в простейших
ситуациях.

и - Представлять данные в виде таблиц,
круговых диаграмм.
- Читать информацию, представленную
в виде таблицы, диаграммы.

координатной прямой.
- Понимать и объяснять смысл
позиционной
записи
натурального числа.
- Выполнять вычисления, в
том числе с использованием
рациональных
способов,
обосновывать
алгоритмы
выполнения действий.
Использовать
признаки
делимости на 2, 3, 4, 5, 6, 8, 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 задач.
- Оперировать понятиями:
модуль числа, геометрическая
интерпретация модуля числа.
- Оперировать понятиями:
множество,
характеристики
множества,
элемент
множества, пустое, конечное и
бесконечное
множество,
подмножество,
принадлежность
элемента
множеству.
- Определять принадлежность
элемента
множеству,
объединению и пересечению
множеств.
- Задавать множество с
помощью
перечисления
элементов
и
словесного
описания.
- Оперировать понятиями:
столбчатые
и
круговые
диаграммы, таблицы данных,
среднее арифметическое.

Текстовые задачи

- Решать комбинаторные задачи с
помощью
перебора
возможных
вариантов и с помощью правила
комбинаторного умножения.

- Извлекать информацию,
представленную в таблицах, на
диаграммах.

- 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 поиск решения задачи
двумя способами: от условия к
требованию и от требования к условию.
- Составлять план решения задачи.
- Выделять этапы решения задачи.
- Интерпретировать вычислительные
результаты в задаче, исследовать
полученное решение задачи.
- Использовать при решении задачи как
арифметический, так и алгебраический
методы решения.
- Решать задачи на нахождение части
числа и числа по его части.
- Решать задачи на зависимость трех
величин разных типов (на работу, на
покупки, на движение), выделять
величины в каждой зависимости и
отношения между ними.
- Решать задачи на проценты, находить
процентное отношение двух чисел,
находить процентное снижение или
процентное повышение величины.
- Решать несложные логические 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).
- 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.
- Исследовать всевозможные
ситуации при решении задач
на
движение
по
реке,
рассматривать разные системы
отсчета.
- Решать разнообразные задачи
«на
части»,
отношения,
пропорции.

Составлять
таблицы,
строить
диаграммы
на
основе данных

•
Решать
и
обосновывать
решение
задач 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.
Алгебраические
представления

Геометрические
фигуры

- Записывать и читать буквенные
выражения.
Находить
значения
буквенных выражений при заданных
значениях букв.
- Записывать свойства и правила
арифметических действий с помощью
буквенных выражений.
- Упрощать буквенные выражения,
содержащие
подобные
слагаемые,
раскрывать скобки, перед которыми
стоит знак «плюс» или «минус»,
умножать число на сумму или разность
выражений, содержащих букву.
- Решать уравнения на основе знаний
компонентов действий.
- Решать линейные уравнения и
уравнения, к ним сводящиеся (без
введения термина «линейное»).
- Описывать реальные ситуации с
помощью линейных уравнений.
- Оперировать понятиями: координатная
прямая, координатная плоскость.
- Находить координату точки на
координатной прямой и координаты
точки на координатной плоскости.
Строить
точку
на координатной
плоскости по ее координатам.
- 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,

- Оперировать понятиями:
равенство, числовое равенство,
уравнение, корень уравнения,
решение уравнения, числовое
неравенство.

- Оперировать на базовом
уровне понятиями: фигура,
точка, отрезок, прямая, луч,
ломаная, угол, многоугольник,
треугольник
и
четырехугольник,
прямоугольник и квадрат,
окружность
и
круг,

шар.

прямоугольный
параллелепипед, куб, шар.

- Изображать геометрические фигуры от
руки и с помощью линейки и циркуля.
- Изображать геометрические
фигуры от руки и с помощью
линейки и циркуля.

Измерения
вычисления

и -

История
математики

Выполнять
измерения
длин,
расстояний, величин углов с помощью
инструментов для измерений длин и
углов.
- Вычислять площади прямоугольников.

- Выполнять измерения длин,
расстояний, величин углов с
помощью инструмента.

Вычислять
площади
прямоугольников,
квадратов,
объемы
прямоугольных
параллелепипедов, кубов

- Описывать отдельные выдающиеся Характеризовать
вклад
результаты, полученные в ходе развития выдающихся математиков в
математики как науки.
развитие математики и иных
научных областей.
- Знать примеры математических
открытий и их авторов, в связи с
отечественной и всемирной историей.

5. Оценка достижения
Виды оценочных процедур

Количество (5 кл)

Количество (6 кл)

Контрольные работы

14 (включая ВПР)

15 (включая ВПР)

Самостоятельные работы

40

36

Краткое обобщенное описание проверочных работ.
Базовый уровень (40%) Воспроизведение по памяти содержания изученного материала,
узнавание (репродуктивная деятельность). Тестовые задания
(закрытого типа)
Повышенный уровень
(40%)

Выполнение знаний в знакомой ситуации, выполнение
действий по стандартному алгоритму. Тестовые задания
(открытого типа) Творческие задания

Высокий уровень(20%) Применение знаний в измененной (нестандартной ) ситуации,
требующее дополнительной ориентировки. Творческие задания.
Задания повышенной сложности.

Система оценки

1. Оценка
математике

письменных

контрольных

работ обучающихся по

«5», •
•
•

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).

«4» •

работа выполнена полностью, но обоснования шагов
(если умение обосновывать рассуждения не являлось
проверки);
допущены одна ошибка или есть два – три недочёта
чертежах или графиках (если эти виды работ не
объектом проверки).

•

решения недостаточны
специальным объектом
в выкладках, рисунках,
являлись специальным

«3» •

допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках,
чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по
проверяемой теме.

«2» •

допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает
обязательными умениями по данной теме в полной мере.

«1» •

работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и
умений по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не
самостоятельно.

2.Оценка устных ответов обучающихся по математике
«5»,
• 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.
«4»• 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

«3»•
•
•
•
•
•
•
«2»•
•
•
•
«1»•

вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя.
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»
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.
не раскрыто основное содержание учебного материала;
обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного
материала;
допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической
терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не
исправлены
после нескольких наводящих вопросов учителя.
ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного
материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по
изученному материалу.

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.

Календарно-тематическое планирование 5 класс
№ п/п

План/факт

Название темы урока

Натуральные числа и шкалы (19 ч)
1-4

Повторение курса начальной школы

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Обозначение натуральных чисел
Обозначение натуральных чисел
Обозначение натуральных чисел
Отрезок. Длина отрезка
Отрезок. Длина отрезка
треугольник
Треугольник
Плоскость, прямая, луч
Плоскость, прямая, луч
Плоскость, прямая, луч
Шкалы и координаты
Шкалы и координаты
Шкалы и координаты»
Меньше или больше
Меньше или больше
Меньше или больше»
Меньше или больше»

22.

Контрольная работа по теме «Натуральные
числа и шкалы»

Сложение и вычитание натуральных чисел (20 ч)
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Сложение натуральных чисел
Сложение натуральных чисел
Свойства сложения натуральных чисел
Свойства сложения натуральных чисел
Вычитание
Вычитание
Вычитание
Вычитание»
Контрольная работа по теме «Сложение и
вычитание натуральных чисел»
Числовые и буквенные выражения
Числовые и буквенные выражения
«Числовые и буквенные выражения»
Буквенная запись свойств сложения и вычитания
Буквенная запись свойств сложения и вычитания
Буквенная запись свойств сложения и вычитания»
Уравнения
Уравнения

Примечание

40.
41.
42.

Решение задач при помощи уравнений
Решение задач при помощи уравнений
Контрольная работа по теме «Числовые и
буквенные выражения»

Умножение и деление натуральных чисел (21 ч)
43.
44.

Умножение натуральных чисел и его свойства
Умножение натуральных чисел и его свойства

45.

Умножение натуральных чисел и его свойства

46.

Умножение натуральных чисел и его свойства
Деление

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Деление
Деление
Деление с остатком
Деление с остатком
Деление с остатком
Контрольная работа по теме «Умножение и
деление натуральных чисел»
Упрощение выражений
Упрощение выражений

55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
Площади и объемы (15 ч)
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

Упрощение выражений»
Порядок выполнения действий
Порядок выполнения действий
Порядок выполнения действий
Квадрат и куб числа
Квадрат и куб числа
Квадрат и куб числа
Контрольная работа по теме «Упрощение
выражений»
Формулы
формулы
Площадь. Формула площади прямоугольника
Площадь. Формула площади прямоугольника
Площадь. Формула площади прямоугольника
Единицы измерения площадей
Единицы измерения площадей
Единицы измерения площадей»
Прямоугольный параллелепипед
Прямоугольный параллелепипед
Прямоугольный параллелепипед
Объёмы. Объём прямоугольного па-

76.
77.
78.
Обыкновенные дроби (26 ч)
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.

раллелепипеда
Объёмы. Объём прямоугольного параллелепипеда
Объёмы. Объём прямоугольного параллелепипеда
Контрольная работа по теме «Площади и
объемы»
Окружность и круг
Окружность и круг
Окружность и круг
Доли. Обыкновенные дроби

Доли. Обыкновенные дроби
Доли. Обыкновенные дроби
Сравнение дробей
Сравнение дробей
Сравнение дробей
Правильные и неправильные дроби
Правильные и неправильные дроби
Правильные и неправильные дроби
Контрольная работа по теме «Обыкновенные
91.
дроби»
Сложение и вычитание дробей с одинаковыми
92.
знаменателями
Сложение и вычитание дробей с одинаковыми
93.
знаменателями
Сложение и вычитание дробей с одинаковыми
94.
знаменателями
95.
Деление и дроби
96.
Деление и дроби
97.
Деление и дроби
Смешанные числа
98.
99.
Смешанные числа
100.
Смешанные числа
101.
Сложение и вычитание смешанных чисел
102.
Сложение и вычитание смешанных чисел
103.
Сложение и вычитание смешанных чисел
Контрольная работа по теме «Сложение и
104.
вычитание дробей с одинаковыми знаменателями»
Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей (13 ч)
Десятичная запись дробных чисел
105.
106.

Десятичная запись дробных чисел

107.
108.
109.
110.
111.
112.

Десятичная запись дробных чисел
Сравнение десятичных дробей
Сравнение десятичных дробей
Сравнение десятичных дробей
Сложение и вычитание десятичных дробей
Сложение и вычитание десятичных дробей

Сложение и вычитание десятичных дробей
Приближенное значение чисел. Округление чисел
. Приближенное значение чисел. Округление
115.
чисел
116.
Приближенное значение чисел Округление чисел
Приближенное значение чисел. Округление чи117.
сел
Контрольная работа по теме «Десятичные
118.
дроби. Сложение и вычитание десятичных
дробей»
Умножение и деление десятичных дробей (25 ч)
Умножение десятичных дробей на натуральные
119.
числа
Умножение десятичных дробей на натуральные
120.
числа
Умножение десятичных дробей на натуральные
121.
числа
Умножение десятичных дробей на натуральные
122.
числа
Деление десятичных дробей на натуральные
123.
числа
Деление десятичных дробей на натуральные
124.
числа
Деление десятичных дробей на натуральные чис125.
ла
Деление десятичных дробей на натуральные чис126.
ла
Деление десятичных дробей на натуральные чис127.
ла
Контрольная работа по теме «Умножение и
128.
деление десятичных дробей на натуральные
числа»
129.
Умножение десятичных дробей
130.
Умножение десятичных дробей
131.
Умножение десятичных дробей
132.
Умножение десятичных дробей
133.
Умножение десятичных дробей
134.
Деление на десятичную дробь
135.
Деление на десятичную дробь
136.
Деление на десятичную дробь
137.
Деление на десятичную дробь
138.
Деление на десятичную дробь
139.
Среднее арифметическое
140.
Среднее арифметическое
141.
Среднее арифметическое
142.
Среднее арифметическое»
Контрольная работа по теме «Умножение и
143.
деление десятичных дробей»
Инструменты для вычислений и измерений (15 ч)
144.
Микрокалькулятор
145.
Микрокалькулятор
113.
114.

146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.

Проценты
Проценты
Проценты»
Контрольная работа по теме «Проценты»
Угол. Прямой и развернутый угол. Чертежный
треугольник
Угол. Прямой и развернутый угол. Чертежный
треугольник
Измерение углов. Транспортир
Измерение углов. Транспортир
Измерение углов. Транспортир
Круговые диаграммы
Круговые диаграммы
Контрольная работа по теме «Инструменты
для вычислений и измерений»
Множества
Множества

Повторение и решение задач (17 ч)
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.

Натуральные числа и шкалы
Сложение и вычитание натуральных чисел
Умножение и деление натуральных чисел
Площади и объемы
Обыкновенные дроби
Сложение и вычитание десятичных дробей
Сложение и вычитание десятичных дробей
Умножение и деление десятичных дробей
Умножение и деление десятичных дробей
Итоговая контрольная работа
Резерв

Календарно-тематическое планирование 6 класс

№
1-4

5. 5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

План/фат
(месяц.не
деля)

Название темы урока

Примечание

Повторение курса за 5 класс
ГЛАВА 1. ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ
Делимость чисел (20 ч.)
Делители и кратные
Делители и кратные
Делители и кратные
Признаки делимости на 10, на 5 и на 2
Признаки делимости на 10,на 5 и на 2
Признаки делимости на 9 и на 3
Признаки делимости на 9 и на 3
Простые и составные числа
Простые и составные числа
Разложение на простые множители
Разложение на простые множители.
Наибольший общий делитель. Взаимно простые
числа
Наибольший общий делитель. Взаимно простые
числа
Наибольший общий делитель. Взаимно простые
числа
Наибольший общий делитель. Взаимно простые
числа.
Наименьшее общее кратное
Наименьшее общее кратное
Наименьшее общее кратное
Наименьшее общее кратное
Контрольная работа: «Делимость чисел»
Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (22 ч.)
Основное свойство дроби
Основное свойство дроби
Сокращение дробей
Сокращение дробей
Сокращение дробей
Приведение дробей к общему знаменателю
Приведение дробей к общему знаменателю
Приведение дробей к общему знаменателю
Сравнение дробей с разными знаменателями
Сравнение дробей с разными знаменателями
Сложение и вычитание дробей с разными
знаменателями
Сложение и вычитание дробей с разными
знаменателями
Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными
знаменателями
Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

знаменателями
Контрольная работа:«Сравнение, сложение и
вычитание дробей с разными знаменателями»
Сложение и вычитание смешанных чисел
Сложение и вычитание смешанных чисел
Сложение и вычитание смешанных чисел
Сложение и вычитание смешанных чисел
Сложение и вычитание смешанных чисел
Сложение и вычитание смешанных чисел
Контрольная работа по теме «Сложение и
вычитание смешанных чисел»
Умножение и деление обыкновенных дробей (30ч.)
Умножение дробей
Умножение дробей
Умножение дробей
Умножение дробей
Нахождение дроби от числа
Нахождение дроби от числа
Нахождение дроби от числа
Нахождение дроби от числа
Применение распределительного свойства умножения
Применение распределительного свойства умножения
Применение распределительного свойства умножения
Применение распределительного свойства умножения
Применение распределительного свойства умножения
Контрольная работа: «Умножение дробей»
Взаимно обратные числа
Взаимно обратные числа
Деление
Деление
Деление
Деление
Деление
Контрольная работа: «Деление»
Нахождение числа по его дроби
Нахождение числа по его дроби
Нахождение числа по его дроби
Дробные выражения
Дробные выражения
Дробные выражения
Дробные выражения
Контрольная работа по теме «Дробные
выражения»
Отношения и пропорции (19ч.)
Отношения
Отношения
Отношения
Пропорции
Пропорции
Пропорции

83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.

96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.

109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.

120.
121.
122.

Пропорции
Прямая и обратная пропорциональная зависимости
Прямая и обратная пропорциональная зависимости
Прямая и обратная пропорциональная зависимости
Контрольная работа: «Прямая и обратная
пропорциональная зависимости»
Масштаб
Масштаб
Длина окружности и площадь круга
Длина окружности и площадь круга
Шар
Шар
Шар
Контрольная работа: «Длина окружности и
площадь круга»
ГЛАВА 2. РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА
Положительные и отрицательные числа (12ч.)
Координаты на прямой
Координаты на прямой
Координаты на прямой
Противоположные числа
Противоположные числа
Модуль числа
Модуль числа
Сравнение чисел
Сравнение чисел
Сравнение чисел
Изменение величин
Изменение величин
Контрольная работа: «Положительные и
отрицательные числа»
Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел
(11 ч)
Сложение чисел с помощью координатной прямой
Сложение чисел с помощью координатной прямой
Сложение отрицательных чисел
Сложение отрицательных чисел
Сложение чисел с разными знаками
Сложение чисел с разными знаками
Сложение чисел с разными знаками
Вычитание
Вычитание
Вычитание
Контрольная работа по теме «Сложение и
вычитание положительных и отрицательных
чисел».
Умножение и деление положительных и отрицательных чисел
(12 ч)
Умножение
Умножение
Умножение

123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.

Деление
Деление
Деление
Рациональные числа
Рациональные числа
Свойства действий с рациональными числами
Свойства действий с рациональными числами
Умножение и деление положительных и
отрицательных чисел
Контрольная работа: «Умножение и деление
положительных . и отрицательных чисел»
Алгебраические представления. Решение уравнений (15 ч)
Раскрытие скобок
Раскрытие скобок
Коэффициент
Коэффициент
Подобные слагаемые
Подобные слагаемые
Подобные слагаемые
Контрольная работа по теме «Раскрытие скобок.
Подобные слагаемые»
Решение уравнений
Решение уравнений
Решение задач при помощи уравнений
Решение задач при помощи уравнений
Решение уравнений
Контрольная работа по теме «Решение уравнений»
Координаты на плоскости (13 ч.)
Перпендикулярные прямые
Перпендикулярные прямые
Параллельные прямые
Параллельные прямые
Координатная плоскость
Координатная плоскость
Координатная плоскость
Столбчатые диаграммы
Столбчатые диаграммы
Графики
Графики
Графики
Контрольная работа: «Координаты на плоскости»

159.

Множества

160.

Множества

161.
162.
163.
164.

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ КУРСА (8ч.)
Делимость чисел
Сложение и вычитание дробей с разными
знаменателями Умножение и деление обыкновенных
дробей
Отношения и пропорции
Положительные и отрицательные числа

165.
166.
167.
168.
169.
170.

Сложение и вычитание положительных и
отрицательных чисел Умножение и деление
положительных и отрицательных чисел
Решение уравнений
Координаты на плоскости
Итоговая контрольная работа
Резерв

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
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1. Аннотация программы
Рабочая программа предмета «Родной язык» в 5-9 классах составлена с
учетом Примерной адаптированной общеобразовательной программы
основного общего образования для детей с ОВЗ. Соответствует ФГОС ООО и
учебному плану школы. Данная программа не превышает требования к уровню
подготовки обучающихся с ОВЗ.
Нормативную правовую основу настоящей программы по учебному
предмету «Родной(русский) язык» составляют следующие документы:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании);
Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках
народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185- ФЗ);
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции
приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577);
Рабочая программа учебного предмета «Родной (русский) язык» с 5 по 9 класс
разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом основного общего образования (далее – ФГОС ООО) и определяет
цель, задачи, планируемые результаты освоения программы учебного предмета
«Родная (русская) литература», а также основное содержание указанного
учебного предмета.
Рабочая программа учебного предмета «Родной (русский) язык» с 5 по 9
класс разработана для функционирующих в субъектах Российской Федерации
образовательных организаций, реализующих наряду с обязательным курсом
русского языка‚ изучение русского языка как родного языка обучающихся.
Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку
основного курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах
Российской Федерации, и направлено на достижение результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования по
русскому языку, заданных соответствующим федеральным государственным
образовательным стандартом. В то же время цели курса русского языка в
рамках образовательной области «Родной язык и родная литература» имеют
свою специфику, обусловленную дополнительным, по сути дела, характером
курса, а также особенностями функционирования русского языка в разных
регионах Российской Федерации.
2. Пояснительная записка
В курсе русского родного языка актуализируются следующие цели:
•
воспитание гражданина и патриота;
•
формирование представления о русском языке как духовной,
нравственной и культурной ценности народа;

•
осознание национального своеобразия русского языка;
•
формирование
познавательного
интереса,
любви,
уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной
культуре;
•
воспитание ответственного отношения к сохранению и
развитию родного языка, формирование волонтёрской позиции в
отношении популяризации родного языка;
•
воспитание уважительного отношения к культурам и языкам
народов России;
•
овладение культурой межнационального общения.
Перечень учебников и пособий, возможных для использования
1. Русский родной язык. 5 класс : учеб. пособие для общеобразоват.
организаций / [О. М. Александрова и др.]. — 3-е изд. — М. :
Просвещение, 2019.
2. Русский родной язык. 6 класс : учеб. пособие для общеобразоват.
организаций / [О. М. Александрова и др.]. — 3-е изд. — М. :
Просвещение, 2019.
3. Русский родной язык. 7 класс : учеб. пособие для общеобразоват.
организаций / [О. М. Александрова и др.]. — 3-е изд. — М. :
Просвещение, 2019.
4. Русский родной язык. 8 класс : учеб. пособие для общеобразоват.
организаций / [О. М. Александрова и др.]. — 3-е изд. — М. :
Просвещение, 2019.
5. Русский родной язык. 9 класс : учеб. пособие для общеобразоват.
организаций / [О. М. Александрова и др.]. — 3-е изд. — М. :
Просвещение, 2019.
Технологии обучения:
• Традиционные технологии (классно-урочная система).
• Технология проблемного обучения.
• Информационно-коммуникативная.
• Технология критического мышления.
• Групповые технологии.
• Игровые технологии
Общая характеристика учебного предмета «Родной (русский) язык»
Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство
межнационального общения и консолидации народов России, основа
формирования гражданской идентичности в поликультурном обществе.

Русский язык является родным языком русского народа, основой его
духовной культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения,
обеспечивает преемственность и постоянное обновление национальной
культуры. Изучение русского языка и владение им – могучее средство
приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основной
канал социализации личности, приобщения её к культурно-историческому
опыту человечества.
Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли,
обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в
формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является
важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных традиций
и истории народа, говорящего на нём. Высокий уровень владения родным
языком определяет способность аналитически мыслить, успешность в
овладении способами интеллектуальной деятельности, умениями убедительно
выражать свои мысли и точно понимать мысли других людей, извлекать и
анализировать информацию из различных текстов, ориентироваться в
ключевых проблемах современной жизни и в мире духовно-нравственных
ценностей.
Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает
развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его
абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки
самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации
личности.
Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и
коммуникативную культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения
различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными
предметами, имеет особый статус: является не только объектом изучения, но и
средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех других школьных
предметов, а в дальнейшем способствует овладению будущей профессией.
Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение
потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента
познания национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет
«Русский родной язык» не ущемляет права тех обучающихся, кто изучает иные
(не русский) родные языки. Поэтому учебное время, отведённое ни изучение
данной дисциплины, не может рассматриваться как время для углублённого
изучения основного курса «Русский язык».
В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается расширение
сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству
языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне

существования языка: к многообразным связям русского языка с цивилизацией
и культурой, государством и обществом. Программа учебного предмета
отражает социокультурный контекст существования русского языка, в
частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую,
непосредственную культурно-историческую обусловленность.
Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам
русской языковой истории в связи с историей русского народа, формирование
преставлений школьников о сходстве и различиях русского и других языков в
контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур
народов России и мира; расширение представлений о русской языковой
картине мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственноинтеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что
способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности,
национального самосознания и уважения к языкам и культурам других народов
нашей страны и мира.
Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как
живом, развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности
и стабильности как одной из основных характеристик литературного языка, что
способствует преодолению языкового нигилизма учащихся, пониманию
важнейших социокультурных функций языковой кодификации.
Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного
взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в
филологических образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых
дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов.
Основные содержательные линии программы учебного предмета «Родной
(русский язык)»
Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного
языка опирается на содержание основного курса, представленного в
образовательной области «Русский язык и литература», сопровождает и
поддерживает его.
Основные содержательные линии настоящей программы
(блоки программы) соотносятся с основными содержательными линиями
основного курса русского языка в образовательной организации, но не
дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный характер.
В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки:
В первом блоке – «Язык и культура» – представлено содержание, изучение
которого позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и
материальной и духовной культуры русского народа, национально-культурную
специфику русского языка, обеспечит овладение нормами русского речевого

этикета в различных сферах общения, выявление общего и специфического в
языках и культурах русского и других народов России и мира, овладение
культурой межнационального общения.
Второй блок – «Культура речи» – ориентирован на формирование у
учащихся ответственного и осознанного отношения к использованию русского
языка во всех сферах жизни, повышение речевой культуры подрастающего
поколения, практическое овладение культурой речи: навыками сознательного и
произвольного использования норм русского литературного языка для создания
правильной речи и конструирования речевых высказываний в устной и
письменной форме с учётом требований уместности, точности, логичности,
чистоты, богатства и выразительности; понимание вариантов норм; развитие
потребности обращаться к нормативным словарям современного русского
литературного языка и совершенствование умений пользоваться ими.
В третьем блоке – «Речь. Речевая деятельность. Текст» – представлено
содержание, направленное на совершенствование видов речевой деятельности в
их взаимосвязи и культуры устной и письменной речи, развитие базовых
умений и навыков использования языка в жизненно важных для школьников
ситуациях общения: умений определять цели коммуникации, оценивать
речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения партнёра,
выбирать адекватные стратегии коммуникации; понимать, анализировать и
создавать тексты разных функционально-смысловых типов, жанров,
стилистической принадлежности.
Место курса «Родной (русский) язык» с 5 по 9 классы в базисном
(образовательном) плане
Срок реализации данной рабочей(учебной) программы - 5 лет. 170 часов для
обязательного изучения учебного предмета «Родной (русский) язык» на этапе
основного общего образования. Программа по родному (русскому) языку
составлена на основе требований к предметным результатам освоения основной
образовательной программы, представленной в Федеральном государственном
образовательном стандарте основного общего образования
Класс

Количество часов в год

5
6
7
8
9
Итого:

34
34
34
34
34
170

Количество учебных часов
в неделю
1
1
1
1
1
-

3. Содержание учебного предмета «Родной (русский) язык»
5 КЛАСС (34 часа)
Раздел 1. Язык и культура (10 часов)
Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в
жизни человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное
отношение к родному языку как одно из необходимых качеств современного
культурного человека. Русский язык – язык русской художественной
литературы.
Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной
и духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления
традиционного русского быта (национальную одежду, пищу, игры, народные
танцы и т.п.), слова с национально-культурным компонентом значения
(символика числа, цвета и т.п.), народнопоэтические символы, народнопоэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина – девушка, тучи –
несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, рόдный батюшка),
прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-Царевич,
сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в русских народных и литературных сказках,
народных песнях, былинах, художественной литературе.
Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и
литературных сказок (битый небитого везёт; по щучьему велению; сказка про
белого бычка; ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая
рыбка; а ткачиха с поварихой, с сватьей бабой Бабарихой и др.), источники,
значение и употребление в современных ситуациях речевого общения. Русские
пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного
ума и особенностей национальной культуры народа. Загадки. Метафоричность
русской загадки.
Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита.
Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками.
Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых
выражениях (фразеологизмах) (надуть щёки, вытягивать шею, всплеснуть
руками и др.) в сравнении с языком жестов других народов.
Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство.
Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и
иронии. Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в
произведениях устного народного творчества и произведениях художественной
литературы разных исторических эпох.

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.
Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа.
Национальная специфика слов с живой внутренней формой (черника, голубика,
земляника, рыжик). Метафоры общеязыковые и художественные, их
национально-культурная специфика. Метафора, олицетворение, эпитет как
изобразительные средства. Поэтизмы и слова-символы, обладающие
традиционной метафорической образностью, в поэтической речи.
Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь
определённых наименований с некоторыми
Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь
определённых наименований с некоторыми качествами, эмоциональными
состояниями и т.п. человека (барышня – об изнеженной, избалованной
девушке; сухарь – о сухом, неотзывчивом человеке; сорока – о болтливой
женщине и т.п., лиса – хитрая для русских, но мудрая для эскимосов; змея –
злая, коварная для русских, символ долголетия, мудрости – в тюркских языках
и т.п.).
Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их
этимологии. Имена, которые не являются исконно русскими, но
воспринимаются как таковые. Имена традиционные и новые. Имена
популярные и устаревшие. Имена с устаревшей социальной окраской. Имена,
входящие в состав пословиц и поговорок, и имеющие в силу этого
определённую стилистическую окраску.
Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий.
Раздел 2. Культура речи (10 часов)
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного
языка.Понятие о варианте нормы.Равноправные и допустимые варианты
произношения. Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения.
Запретительные пометы в орфоэпических словарях.
Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах
прилагательных, глаголах.
Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки —
рожкИ, пОлки — полкИ, Атлас — атлАс.
Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная —
було[ш]ная, же[н’]щина — же[н]щина, до[жд]ём — до[ж’]ём и
под.).Произносительные варианты на уровне словосочетаний (микроволнОвая
печь – микровОлновая терапия).

Роль звукописи в художественном тексте.
Основные лексические нормы современного русского литературного языка.
Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально
соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной
действительности.
Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных,
глаголов в современном русском литературном языке. Стилистические
варианты нормы (книжный, общеупотребительный‚ разговорный и
просторечный) употребления имён существительных, прилагательных,
глаголов в речи (кинофильм — кинокартина — кино – кинолента,
интернациональный — международный, экспорт — вывоз, импорт — ввоз‚
блато — болото, брещи — беречь, шлем — шелом, краткий — короткий,
беспрестанный — бесперестанный‚ глаголить – говорить – сказать – брякнуть).
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.
Категория рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных
(шимпанзе, колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); род сложных
существительных (плащ-палатка, диван-кровать, музей-квартира); род имен
собственных (географических названий); род аббревиатур. Нормативные и
ненормативные формы употребления имён существительных.
Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями
–а(-я), -ы(и)‚ различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые
соединения) – корпусы (туловища); образа (иконы) – образы (литературные);
кондуктора (работники транспорта) – кондукторы (приспособление в технике);
меха (выделанные шкуры) – мехи (кузнечные); соболя (меха) –соболи
(животные). Литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные
особенности формы именительного падежа множественного числа
существительных мужского рода (токари – токаря, цехи – цеха, выборы –
выбора, тракторы – трактора и др.).
Речевой этикет
Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого
этикета в общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной
формулы обращения в русском языке. Особенности употребления в качестве
обращений собственных имён, названий людей по степени родства, по
положению в обществе, по профессии, должности; по возрасту и полу.
Обращение как показатель степени воспитанности человека, отношения к
собеседнику, эмоционального состояния. Обращения в официальной и
неофициальной речевой ситуации. Современные формулы обращения к
незнакомому человеку. Употребление формы «он».

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 часов)
Язык и речь. Виды речевой деятельности
Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность, чистота и
богатство речи. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп),
способы тренировки (скороговорки).
Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог.
Текст как единица языка и речи
Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы
описания, повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. Средства
связи предложений и частей текста.
Функциональные разновидности языка
Функциональные разновидности языка.
Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной
Официально-деловой стиль. Объявление (устное и письменное).

речи.

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста.
Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган.
Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ.
Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка.
Особенности языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с
уменьшительными суффиксами и т.д.).
6 КЛАСС (34 часов)
Раздел 1. Язык и культура. (10 часов)
Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского
(старославянского) языка в развитии русского языка. Национально-культурное
своеобразие диалектизмов. Диалекты как часть народной культуры.
Диалектизмы. Сведения о диалектных названиях предметов быта, значениях
слов, понятиях, не свойственных литературному языку и несущих информацию
о способах ведения хозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах,
обычаях, народном календаре и др. Использование диалектной лексики в
произведениях художественной литературы.
Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных
культур. Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и
мира. Заимствования из славянских и неславянских языков. Причины
заимствований. Особенности освоения иноязычной лексики (общее
представление). Роль заимствованной лексики в современном русском языке.

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные
неологизмы и их группы по сфере употребления и стилистической окраске.
Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические
прототипы фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций,
быта, исторических событий, культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски,
приложить руку и т.п. – информация о традиционной русской грамотности и
др.).
Раздел 2. Культура речи (10 часов)
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.
Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи.
Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚
разговорные‚ устарелые и профессиональные).Нормы произношения отдельных
грамматических форм; заимствованных слов: ударение в форме род.п. мн.ч.
существительных; ударение в кратких формах прилагательных; подвижное
ударение в глаголах; ударение в формах глагола прошедшего времени;
ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего времени м.р.; ударение
в формах глаголов II спр. на –ить; глаголы звонить, включить и др. Варианты
ударения внутри нормы: баловать – баловать, обеспечение – обеспечение.
Основные лексические нормы современного русского литературного языка.
Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности
употребления синонимов.
Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности
употребления антонимов.
Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚
особенности употребления лексических омонимов.

стилистические

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов
и лексических омонимов в речи.
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.
Категория склонения: склонение русских и иностранных имён и фамилий;
названий географических объектов; им.п. мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/и (директора, договоры); род.п. мн.ч. существительных м. и ср.р. с нулевым
окончанием и окончанием –ов (баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок);
род.п. мн.ч. существительных ж.р. на –ня (басен, вишен, богинь, тихонь,
кухонь); тв.п. мн.ч. существительных III склонения; род.п.ед.ч.
существительных м.р. (стакан чая – стакан чаю); склонение местоимений‚
порядковых и количественных числительных. Нормативные и ненормативные
формы имён существительных. Типичные грамматические ошибки в речи.
Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом
склонения (в санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»),
родом существительного (красного платья – не «платьи»), принадлежностью к

разряду – одушевленности – неодушевленности (смотреть на спутника –
смотреть на спутник), особенностями окончаний форм множественного числа
(чулок, носков, апельсинов, мандаринов, профессора, паспорта и т. д.).
Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени
(ближайший – не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен,
торжествен – торжественен).
Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные
формы имен существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в
словарях и справочниках.
Речевой этикет
Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения,
лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость,
использование стандартных речевых формул в стандартных ситуациях
общения, позитивное отношение к собеседнику. Этика и речевой этикет.
Соотношение понятий этика – этикет – мораль; этические нормы – этикетные
нормы – этикетные формы. Устойчивые формулы речевого этикета в общении.
Этикетные формулы начала и конца общения. Этикетные формулы похвалы и
комплимента. Этикетные формулы благодарности. Этикетные формулы
сочувствия‚ утешения.
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 часов)
Язык и речь. Виды речевой деятельности
Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый
этапы работы.
Текст как единица языка и речи
Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: определение,
дефиниция, собственно описание, пояснение.
Функциональные разновидности языка
Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины».
Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение
(устный ответ). Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа).
Структура устного ответа. Различные виды ответов: ответ-анализ, ответобобщение, ответ-добавление, ответ-группировка. Языковые средства, которые
используются в разных частях учебного сообщения (устного ответа).
Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания и
предъявления презентации слушателям.
Публицистический стиль. Устное выступление.
Язык художественной литературы. Описание внешности человека.

7 КЛАСС (34 часов)
Раздел 1. Язык и культура (10 час)
Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка
с историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социальнополитические события и изменения в обществе, развитие науки и техники,
влияние других языков. Устаревшие слова как живые свидетели истории.
Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления предшествующих
эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из общественной жизни
обозначенных ими предметов и явлений, в том числе национально-бытовых
реалий. Архаизмы как слова, имеющие в современном русском языке
синонимы. Группы лексических единиц по степени устарелости.
Перераспределение пластов лексики между активным и пассивным запасом
слов. Актуализация устаревшей лексики в новом речевой контексте
(губернатор, диакон, ваучер, агитационный пункт, большевик, колхоз и т.п.).
Лексические
заимствования
последних
десятилетий.
иноязычных слов как проблема культуры речи.

Употребление

Раздел 2. Культура речи (10 ч)
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.
Нормы ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных
причастий прошедшего времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки
ударения в словоформах с непроизводными предлогами (на дом‚ на гору).
Основные лексические нормы современного русского литературного языка.
Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер лексической
сочетаемости, способы управления, функционально-стилевая окраска и
употребление паронимов в речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с
употреблением паронимов в речи.
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.
Типичные ошибки грамматические ошибки в речи. Глаголы 1 лица
единственного числа настоящего и будущего времени (в том числе способы
выражения формы 1 лица настоящего и будущего времени глаголов очутиться,
победить, убедить, учредить, утвердить), формы глаголов совершенного и
несовершенного вида‚ формы глаголов в повелительном наклонении. Нормы
употребления в речи однокоренных слов типа висящий – висячий, горящий –
горячий.
Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные
формы
причастий‚
деепричастий‚
наречий.
Отражение
вариантов
грамматической нормы в словарях и справочниках. Литературный и
разговорный варианты грамматической норм (махаешь – машешь;
обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, удостаивать,
облагораживать).

Речевой этикет
Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚
средний темп речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная
интонация. Запрет на употребление грубых слов, выражений, фраз. Исключение
категоричности в разговоре. Невербальный (несловесный) этикет общения.
Этикет
использования
изобразительных
жестов.
Замещающие
и
сопровождающие жесты.
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 ч)
Язык и речь. Виды речевой деятельности
Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики
устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала,
самопрезентация и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от
инициативы, завершение диалога и др.
Текст как единица языка и речи
Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность,
связность. Виды абзацев. Основные типы текстовых структур: индуктивные,
дедуктивные, рамочные (дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивнодедуктивные) структуры. Заголовки текстов, их типы. Информативная функция
заголовков. Тексты аргументативного типа: рассуждение, доказательство,
объяснение.
Функциональные разновидности языка Разговорная речь. Беседа. Спор, виды
споров. Правила поведения в споре, как управлять собой и собеседником.
Корректные и некорректные приёмы ведения спора.
Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его
языковые и структурные особенности. Язык художественной литературы.
Фактуальная и подтекстная информация в текстах художественного стиля речи.
Сильные позиции в художественных текстах. Притча.
8 КЛАСС (34 ч)
Раздел 1. Язык и культура (10 ч)
Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова
праславянского
(общеславянского)
языка,
древнерусские
(общевосточнославянские) слова, собственно русские слова. Собственно
русские слова как база и основной источник развития лексики русского
литературного языка.
Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы.
Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы.
Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной
публицистике.

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой
этикет и вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в
западноевропейском, американском речевых этикетах. Называние другого и
себя, обращение к знакомому и незнакомому Специфика приветствий,
традиционная тематика бесед у русских и других народов.
Раздел 2. Культура речи (10 ч)
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.
Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных
[э], [о] после мягких согласных и шипящих;безударный [о] в словах
иностранного происхождения; произношение парных по твердости-мягкости
согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; произношение
безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение
женских отчеств на -ична, -инична;произношение твёрдого [н] перед мягкими
[ф'] и [в'];произношение мягкого [н] перед ч и щ.
Типичные акцентологические ошибки в современной речи.
Основные лексические нормы современного русского литературного языка.
Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном
стиле речи. Особенности употребления терминов в публицистике,
художественной литературе, разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚
связанные с употреблением терминов. Нарушение точности словоупотребления
заимствованных слов.
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.
Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с
подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное сочетание;
согласование сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со
значением лица женского рода (врач пришел – врач пришла); согласование
сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного несколько
и существительным; согласование определения в количественно-именных
сочетаниях с числительными два, три, четыре (два новых стола, две молодых
женщины и две молодые женщины).
Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси,
обеих сестер – обоих братьев).
Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим,
выраженным сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько,
большинство, меньшинство. Отражение вариантов грамматической нормы в
современных грамматических словарях и справочниках.
Речевой этикет
Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и
прощания, возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования
собственных имен; их оценка. Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и

приёмы в коммуникации‚ помогающие противостоять речевой агрессии.
Синонимия речевых формул.
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 ч)
Язык и речь. Виды речевой деятельности
Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый
этапы работы.
Основные методы, способы и средства получения, переработки информации.
Текст как единица языка и речи.
Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила
эффективной аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебнонаучном общении.
Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды
косвенных доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика
тезиса, критика аргументов, критика демонстрации.
Функциональные разновидности языка.
Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление.
Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной
(исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата.
Учебно-научная дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебнонаучной дискуссии. Правила корректной дискуссии.
Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том
числе электронного), страницы дневника и т.д.
9 КЛАСС (34 часа)
Раздел 1. Язык и культура (10 ч)
Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа
(обобщение). Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их
национально-историческая значимость. Крылатые слова и выражения
(прецедентные тексты) из произведений художественной литературы,
кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п.
Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и
внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в
современном русском языке (основные тенденции, отдельные примеры).
Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» –
рождение новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в
языке слов, их стилистическая переоценка, создание новой фразеологии,
активизация процесса заимствования иноязычных слов.

Раздел 2. Культура речи (10 ч)
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.
Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение
произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях.
Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём.
Основные лексические нормы современного русского литературного языка.
Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная
лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением
лексической сочетаемости.
Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚
связанные с речевой избыточностью.
Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в
современных словарях. Словарные пометы.
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.
Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов
благодаря, согласно, вопреки; предлога по с количественными числительными
в словосочетаниях с распределительным значением (по пять груш – по пяти
груш). Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о
книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен словами). Правильное
употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания (приехать из
Москвы – приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же падежных форм, в
частности родительного и творительного падежа.
Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с
косвенной речью.
Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух
однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто), повторение
частицы бы в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное
предложение лишних указательных местоимений.
Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических
словарях и справочниках. Словарные пометы.
Речевой этикет
Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет
Интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии,
Интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового
общения.
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 ч)
Язык и речь. Виды речевой деятельности

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при
общении в социальных сетях. Контактное и дистантное общение.
Текст как единица языка и речи
Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков,
диаграмм, схем для представления информации.
Функциональные
разновидности языка
Разговорная речь. Анекдот, шутка. Официально-деловой стиль. Деловое
письмо, его структурные элементы и языковые особенности.
Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта.
Публицистический стиль. Проблемный очерк.
Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном
произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты.
Изучение предметной
обеспечивать:

области

«Родной(русский)

язык»

должно

•
воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе
на родном языке 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.
Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной (русский)
язык» на уровне основного общего образования должны быть ориентированы
на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных
жизненных условиях и отражать:
1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа,
говорящего на нём:

•
осознание роли русского родного языка в жизни общества и
государства, в современном мире;
•
осознание роли русского родного языка в жизни человека;
•
осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи
исторического развития языка с историей общества; осознание национального
своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка;
•
понимание и истолкование значения слов с национальнокультурным компонентом, правильное употребление их в речи;
•
понимание особенностей употребления слов с суффиксами
субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и
произведениях художественной литературы разных исторических эпох;
•
понимание слов с живой внутренней формой, специфическим
оценочно-характеризующим значением;
•
осознание
национального
своеобразия
общеязыковых
и
художественных метафор, народных и поэтических слов-символов,
обладающих традиционной метафорической образностью; распознавание,
характеристика;
•
понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с
национально-культурным компонентом;
•
комментирование истории происхождения таких фразеологических
оборотов, уместное употребление их в современных ситуациях речевого
общения;
•
понимание и истолкование значения пословиц и поговорок,
крылатых слов и выражений; знание источников крылатых слов и выражений;
•
правильное употребление пословиц, поговорок, крылатых слов и
выражений в современных ситуациях речевого общения;
•
характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика
исконно русская и заимствованная;
•
понимание процессов заимствования лексики как результата
взаимодействия национальных культур;
•
характеристика заимствованных слов по языку-источнику (из
славянских и неславянских языков), времени вхождения (самые древние и
более поздние);
•
распознавание
старославянизмов,
понимание
роли
старославянского языка в развитии русского литературного языка;
стилистическая характеристика старославянизмов (стилистически нейтральные,
книжные, устаревшие);
•
понимание роли заимствованной лексики в современном русском
языке;
•
распознавание слов, заимствованных русским языком из языков
народов России и мира;

•
общее представление об особенностях освоения иноязычной
лексики;
•
определение значения лексических заимствований последних
десятилетий;
•
целесообразное употребление иноязычных слов;
•
понимание причин изменений в словарном составе языка,
перераспределения пластов лексики между активным и пассивным запасом
слов;
•
определение значения устаревших слов с национально-культурным
компонентом;
•
определение значения современных неологизмов, характеристика
неологизмов по сфере употребления и стилистической окраске;
•
определение различий между литературным языком и диалектами;
•
осознание диалектов как части народной культуры;
•
понимание национально-культурного своеобразия диалектизмов;
•
осознание изменений в языке как объективного процесса;
•
понимание внешних и внутренних факторов языковых изменений;
•
общее представление об активных процессах в современном
русском языке;
•
соблюдение норм русского речевого этикета;
•
понимание национальной специфики русского речевого этикета по
сравнению с речевым этикетом других народов;
•
использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая
сведения о назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его
словарной статьи: толковых словарей, словарей устаревших слов, словарей
иностранных
слов,
фразеологических
словарей,
этимологических
фразеологических словарей, словарей пословиц и поговорок, крылатых слов и
выражений; учебных этимологических словарей; словарей синонимов,
антонимов; словарей эпитетов, метафор и сравнений.
2.Овладение основными нормами русского литературного языка
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими),
нормами речевого этикета; приобретение опыта использования языковых
норм в речевой практике при создании устных и письменных
высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию,
овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии
языка:
•
осознание важности соблюдения норм современного русского
литературного языка для культурного человека;

•
анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского
литературного языка чужой и собственной речи; корректировка речи с учетом
её соответствия основными нормами литературного языка;
•
соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского
литературного языка и правил речевого этикета;
•
обогащение активного и потенциального словарного запаса,
расширение объёма используемых в речи грамматических средств для
свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и
стилю общения;
•
стремление к речевому самосовершенствованию;
•
формирование ответственности за языковую культуру как
общечеловеческую ценность;
•
осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры
использования русского языка, способности оценивать свои языковые умения,
планировать и осуществлять их совершенствование и развитие;
•
соблюдение основных орфоэпических и акцентологических
норм современного русского литературного языка: произношение имен
существительных‚ прилагательных, глаголов‚ полных причастий‚ кратких форм
страдательных причастий прошедшего времени‚ деепричастий‚ наречий;
произношение гласных [э]‚ [о] после мягких согласных и шипящих;
безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение парных
по твердости/мягкости согласных перед [е] в словах иностранного
происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; произношение
сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична;
произношение твердого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н]
перед ч и щ.; постановка ударения в отдельных грамматических формах имён
существительных, прилагательных; глаголов(в рамках изученного); в
словоформах с непроизводными предлогами‚ в заимствованных словах;
•
осознание смыслоразличительной роли ударения на примере
омографов;
•
различение произносительных различий в русском языке,
обусловленных темпом речи и стилями речи;
•
различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы;
•
употребление слов с учётом произносительных вариантов
орфоэпической нормы;
•
употребление слов с учётом стилистических вариантов
орфоэпической нормы;
•
понимание активных процессов в области произношения и
ударения;
•
соблюдение основных лексических норм современного русского
литературного языка:

•
правильность выбора слова, максимально соответствующего
обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности;
•
нормы
употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚
паронимов;
•
употребление слова в соответствии с его лексическим значением и
требованием лексической сочетаемости; употребление терминов в научном
стиле речи‚ в публицистике, художественной литературе, разговорной речи;
опознавание частотных примеров тавтологии и плеоназма;
•
различение стилистических вариантов лексической нормы;
•
употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с
учётом стилистических вариантов лексической нормы;
•
употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учётом
стилистических вариантов лексической нормы;
•
различение типичных речевых ошибок; редактирование текста с
целью исправления речевых ошибок; выявление и исправление речевых
ошибок в устной речи;
•
соблюдение основных грамматических норм современного
русского литературного языка: употребление заимствованных несклоняемых
имен существительных; сложных существительных; имён собственных
(географических названий); аббревиатур‚ обусловленное категорией рода;
употребление заимствованных несклоняемых имён существительных;
склонение русских и иностранных имен и фамилий; названий географических
объектов‚
употребление
отдельных
грамматических
форм
имен
существительных, прилагательных (в рамках изученного);склонение
местоимений‚ порядковых и количественных числительных; употребление
отдельных форм имен существительных в соответствии с типом склонения,
родом, принадлежностью к разряду одушевленности – неодушевленности;
словоизменение
отдельных
форм
множественного
числа
имени
существительного‚ глаголов 1 лица единственного числа настоящего и
будущего
времени;
формообразование
глаголов
совершенного
и
несовершенного вида‚ форм глаголов в повелительном наклонении;
употребление имен прилагательных в формах сравнительной степени‚ в
краткой форме‚ употребление в речи однокоренных слов разных частей речи;
согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе
количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим,
выраженным существительным со значением лица женского рода; согласование
сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного и
существительным; согласование определения в количественно-именных
сочетаниях с числительными; построение словосочетаний по типу
согласования; управление предлогов благодаря, согласно, вопреки;
употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания‚ употребление

предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с
распределительным значением; построение простых предложений с
причастными и деепричастными оборотами‚ предложений с косвенной речью‚
сложных предложений разных видов;
•
определение типичных грамматических ошибок в речи;
•
различение вариантов грамматической нормы: литературных и
разговорных
форм
именительного
падежа
множественного
числа
существительных мужского рода‚ форм существительных мужского рода
множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ различающихся по смыслу‚
литературных и разговорных форм глаголов‚ причастий‚ деепричастий‚
наречий;
•
различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚
обусловленных грамматической синонимией словосочетаний‚ простых и
сложных предложений;
•
правильное употребление имён существительных, прилагательных,
глаголов с учётом вариантов грамматической нормы;
•
правильное употребление синонимических грамматических
конструкций с учётом смысловых и стилистических особенностей;
•
редактирование текста с целью исправления грамматических
ошибок;
•
выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи;
•
соблюдение основных норм русского речевого этикета:
этикетные формы и формулы обращения; этикетные формы обращения в
официальной и неофициальной речевой ситуации; современные формулы
обращения к незнакомому человеку; употребление формы «он»;
•
соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов
этикетного общения, лежащих в основе национального речевого этикета;
•
соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры
общения;
•
использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов‚
помогающих противостоять речевой агрессии; использование при общении в
электронной среде этики и русского речевого этикета; соблюдение норм
русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения;
•
понимание активных процессов в русском речевом этикете;
•
соблюдение основных орфографических норм современного
русского литературного языка(в рамках изученного в основном курсе);
•
соблюдение основных пунктуационных норм современного
русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе);
использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для
определения лексического значения слова, особенностей употребления;

•
использование орфоэпических, в том числе мультимедийных,
орфографических словарей для определения нормативного произношения
слова; вариантов произношения;
•
использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚
паронимов для уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚
омонимов‚ паронимов, а также в процессе редактирования текста;
•
использование грамматических словарей и справочников для
уточнения нормы формообразования, словоизменения и построения
словосочетания и предложения;
•
опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе
редактирования текста;
•
использование орфографических словарей и справочников по
пунктуации для определения нормативного написания слов и постановки
знаков препинания в письменной речи.
3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой
деятельности (говорения и слушания, чтения и письма, общения при
помощи современных средств устной и письменной коммуникации):
•
владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚
ознакомительным, критическим‚ интерактивным) монологической речи,
учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных
функционально-смысловых типов речи;
•
владение
различными
видами
чтения
(просмотровым,
ознакомительным, изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных,
публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи;
•
умение дифференцировать и интегрировать информацию
прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты от
второстепенных;
•
классифицировать фактический материал по определённому
признаку;
•
выделять наиболее существенные факты;
•
устанавливать логическую связь между выявленными фактами;
•
умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста:
устанавливать причинно-следственные отношения, логические связи между
абзацами и частями текста и определять средства их выражения;
•
определять начало и конец темы;
•
выявлять логический план текста;
•
проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с
точки зрения его композиционных особенностей, количества микротем;
•
основных типов текстовых структур (индуктивные, дедуктивные,
рамочные/ дедуктивно индуктивные, стержневые/индуктивно-дедуктивные);

•
владение умениями информационной переработки прослушанного
или прочитанного текста;
•
приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком
литературы, примечаниями и т.д.;
•
основными способами и средствами получения, переработки и
преобразования информации (аннотация, конспект); использование графиков,
диаграмм, схем для представления информации; владение правилами
информационной безопасности при общении в социальных сетях;
•
уместное использование коммуникативных стратегий и тактик
устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала,
самопрезентация, просьба, принесение извинений, поздравление; и др.,
сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение
диалога и др. участие в беседе, споре, владение правилами корректного
речевого поведения в споре;
•
умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на
уроке) различных видов (ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление,
ответ-группировка), рецензию на проектную работу одноклассника, доклад;
принимать участие в учебно-научной дискуссии;
•
владение умениями учебно-делового общения: убеждения
собеседника;
•
побуждения собеседника к действию;
•
информирования об объекте;
•
объяснения сущности объекта; оценки;
•
создание устных и письменных текстов описательного типа:
определение, дефиниция, собственно описание, пояснение; создание устных и
письменных текстов аргументативного типа (рассуждение, доказательство,
объяснение) с использованием различных способов аргументации,
опровержения доводов оппонента (критика тезиса, критика аргументов,
критика демонстрации);
•
оценка причин неэффективной аргументации в учебно-научном
общении;
•
создание текста как результата проектной (исследовательской)
деятельности;
•
оформление реферата в письменной форме и представление его в
устной форме;
•
чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических
жанров (девиз, слоган, путевые записки, проблемный очерк;
•
тексты рекламных объявлений);
•
чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и
художественных текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок,
рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.);

•
определение фактуальной и подтекстовой информации текста, его
сильных позиций;
•
создание объявлений (в устной и письменной форме); деловых
писем;
•
оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки
зрения их эффективности, понимание основных причин коммуникативных
неудач и объяснение их;
•
оценивание собственной и чужой речи с точки зрения точного,
уместного и выразительного словоупотребления; редактирование собственных
текстов с целью совершенствования их содержания и формы;
•
сопоставление чернового и отредактированного текстов.
4. Планируемы результаты обучения
Личностные результаты освоения 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).
Осознанное,
уважительное
и
доброжелательное отношение к истории, культуре, традициям, языкам,
ценностям народов России и народов мира.
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию
на основе мотивации к обучению и познанию.
3. Понимание родного языка и родной литературы 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; анализ общих сведений о лингвистике как науке и ученыхрусистах; об основных нормах русского литературного языка; способность
обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки
языковых
явлений
и фактов; умение пользоваться различными
лингвистическими словарями.
4.Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение
к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского

языка как явления национальной
самосовершенствованию.

культуры;

стремление

к

речевому

5. Получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных
грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в
процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения
за собственной и чужой речью.
6. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам
(способность к нравственному самосовершенствованию; 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). Сформированность
ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду.
Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.
7. 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.
8. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной
жизни в группах и сообществах
(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).
9. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни.
10. Развитость эстетического сознания через освоение художественного
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического
характера
(способность
понимать
художественные,
научные
и
публицистические тексты, отражающие разные этнокультурные традиции;
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.
11. Сформированность основ экологической культуры.

Метапредметные результаты
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;
•
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:
•
обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных
способов решения учебных и познавательных задач;
•
выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать
средства и ресурсы для решения задачи и 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.
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 критерии планируемых
результатов и критерии оценки своей учебной 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;

•
работая по своему плану, вносить коррективы в текущую
деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения
запланированных характеристик результата;
4.
Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,
собственные возможности ее решения.
Обучающийся сможет:
•
определять критерии правильности выполнения учебной задачи;
•
свободно пользоваться выработанными критериями оценки и
самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и
способы действий;
•
фиксировать
и
анализировать
динамику
собственных
образовательных результатов.
5.
Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия
решений и осуществления осознанного выбора в учебной и
познавательной деятельности.
Познавательные УУД
1.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;
•
подтверждать
вывод
собственной
аргументацией
или
самостоятельно полученными данными.
2.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; определять идею текста;
•
преобразовывать текст;
•
оценивать содержание и форму текста.
3.Формирование и развитие экологического мышления, умение
применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике
и профессиональной ориентации.
Обучающийся сможет:
•
выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения,
проектные работы.
4. 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.
Коммуникативные УУД
1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем; 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:
•
играть определенную роль в совместной деятельности;
•
принимать позицию собеседника, понимая позицию другого,
различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы),
гипотезы;
•
организовывать учебное взаимодействие в группе (определять
общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом);
•
устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации,
обусловленные непониманием и неприятием со стороны собеседника задачи,
формы или содержания диалога.
2.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:
•
отбирать и использовать речевые средства в процессе
коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе);
•
представлять в устной или письменной форме развернутый план
собственной деятельности;
•
соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и
дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей;
•
принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с
собеседником;
•
создавать письменные оригинальные тексты с использованием
необходимых речевых средств;
•
использовать вербальные и невербальные средства или наглядные
материалы, подготовленные под руководством учителя;
•
делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации
непосредственно после завершения коммуникативного контакта и
обосновывать его.
3.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;
•
использовать компьютерные технологии (включая выбор
адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и
сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач,
в том числе: написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание
презентаций); создавать информационные ресурсы разного типа и для разных
аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной
безопасности. При изучении литературы 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 дополнять таблицы, схемы. В ходе изучения
произведений
литературы обучающиеся приобретут опыт проектной
деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию
самостоятельности, инициативности. В ходе реализации исходного замысла на
практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче
средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности.
Предметные результаты
Обучающийся научится:
1)взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и
неформального межличностного и межкультурного общения;
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и
творческих способностей личности в процессе образования и самообразования;
3) использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка;
4)проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного,
словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического
анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа
текста; 5) использовать в речевой практике при создании устных и письменных
высказываний стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка,
основные нормы родного языка (орфоэпические, лексические, грамматические,
орфографические, пунктуационные), нормы речевого этикета и стремиться к
речевому самосовершенствованию; 6)осознавать значимость чтения и изучения
родной литературы для своего дальнейшего развития; испытывать потребность
в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире,
гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;
7) воспринимать родную литературу как одну из основных национальнокультурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;
8) осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на
основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа,
российской и мировой культуры;
Обучающийся получит возможность научиться:
1) систематизировать научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь
его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных
единиц и грамматических категорий родного языка;
2) использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в
речи грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на
родном языке адекватно ситуации и стилю общения;
3)ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность.

4)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;
5) понимать литературные художественные произведения, отражающие разные
этнокультурные традиции;
6) овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от
научного, делового, публицистического и т.п., уметь 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.
Примерные темы проектных и исследовательских работ:
•
Простор как одна из главных ценностей в русской языковой
картине мира.
•
Образ человека в языке: слова-концепты дух и душа.
•
Из этимологии фразеологизмов.
•
Из истории русских имён.
•
Русские пословицы и поговорки о гостеприимстве и хлебосольстве.
•
О происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов.
•
Словарик пословиц о характере человека, его качествах, словарь
одного слова; словарь юного болельщика, дизайнера, музыканта и др.
•
Календарь пословиц о временах года; карта «Интересные названия
городов моего края/России».
•
Лексическая группа существительных, обозначающих понятие
время в русском языке.
•
Мы живем в мире знаков.
•
Роль и уместность заимствований в современном русском языке.
•
Понимаем ли мы язык Пушкина?
•
Этимология обозначений имен числительных в русском языке.
•
Футбольный сленг в русском языке.
•
Компьютерный сленг в русском языке.
•
Названия денежных единиц в русском языке.
•
Интернет-сленг.
•
Этикетные формы обращения.
•
Как быть вежливым?
•
Являются ли жесты универсальным языком человечества?
•
Как назвать новорождённого?
•
Межнациональные различия невербального общения.
•
Искусство комплимента в русском и иностранных языках.

•
Формы выражения вежливости (на примере иностранного и
русского языков).
•
Этикет приветствия в русском и иностранном языках.
•
Анализ типов заголовков в современных СМИ, видов интервью в
современных СМИ.
•
Сетевой знак @ в разных языках.
•
Слоганы в языке современной рекламы.
•
Девизы и слоганы любимых спортивных команд.
•
Синонимический ряд: врач – доктор – лекарь – эскулап – целитель –
врачеватель. Что общего и в чём различие.
•
Язык и юмор.
•
Анализ примеров языковой игры в шутках и анекдотах.
•
Подготовка сборника «бывальщин», альманаха рассказов, сборника
стилизаций, разработка личной странички для школьного портала и др.
•
Разработка рекомендаций «Вредные советы оратору», «Как быть
убедительным в споре» «Успешное резюме», «Правила информационной
безопасности при общении в социальных сетях
5. Оценка достижений
Формы контроля успеваемости и критерии
предметных результатов обучающихся по курсу

оценки

планируемых

При оценивании устных ответов используются следующие критерии:
Критерии
1. Организация
ответа
(введение,
основная часть,
заключение)

5 (ОТЛ.)
Удачное
использование
правильной
структуры ответа
(введение -основная
часть - заключение);
определение темы;
ораторское искусство
(умение говорить)

4 (ХОР.)
Использование
структуры ответа, но
не всегда удачное;
определение темы; в
ходе изложения
встречаются паузы,
неудачно
построенные
предложения,
повторы слов

3 (УД.)
Отсутствие
некоторых
элементов ответа;
неудачное
определение темы
или её определение
после наводящих
вопросов;
сбивчивый рассказ,
незаконченные
предложения и
фразы, постоянная
необходимость в
помощи учителя
2. Умение
Выводы опираются не Некоторые важные
Упускаются
анализировать основные факты и
факты упускаются, но важные факты и
и делать
являются
выводы правильны; не многие выводы
выводы
обоснованными;
всегда факты
неправильны;
грамотное
сопоставляются и
факты
сопоставление
часть не относится к сопоставляются
фактов, понимание
проблеме; ключевая редко, многие из
ключевой проблемы и проблема выделяется, них не относятся к

2 (НЕУД.)
Неумение
сформулировать
вводную часть и
выводы; не
может
определить даже
с помощью
учителя, рассказ
распадается на
отдельные
фрагменты или
фразы
Большинство
важных фактов
отсутствует,
выводы не
делаются; факты
не
соответствуют
рассматриваемо

её элементов;
способность задавать
разъясняющие
вопросы; понимание
противоречий между
идеями

но не всегда
понимается глубоко;
не все вопросы
удачны; не все
противоречия
выделяются

проблеме; ошибки
в выделении
ключевой
проблемы; вопросы
неудачны или
задаются только с
помощью учителя;
противоречия не
выделяются

3.
Иллюстрация
своих мыслей

Теоретические
положения
подкрепляются
соответствующими
фактами

Теоретические
положения не всегда
подкрепляются
соответствующими
фактами

4. Научная
корректность
(точность в
использовании
фактического
материала)

Отсутствуют
фактические ошибки;
детали
подразделяются на
значительные и
незначительные,
идентифицируются
как правдоподобные,
вымышленные,
спорные,
сомнительные; факты
отделяются от мнений
Выделяются все
понятия и
определяются
наиболее важные;
чётко и полно
определяются,
правильное и
понятное описание

Встречаются ошибки
в деталях или
некоторых фактах;
детали не всегда
анализируются; факты
отделяются от мнений

Умение переходить от
частного к общему
или от общего к
частному; чёткая
последовательность

Частичные нарушения
причинноследственных связей;
небольшие логические
неточности

Теоретические
положения и их
фактическое
подкрепление не
соответствуют
друг другу
Ошибки в ряде
ключевых фактов и
почти во всех
деталях; детали
приводятся, но не
анализируются;
факты не всегда
отделяются от
мнений, но
учащийся понимает
разницу между
ними
Нет разделения на
важные и
второстепенные
понятия;
определяются, но не
всегда чётко и
правильно;
описываются часто
неправильно или
непонятно
Причинноследственные связи
проводятся редко;
много нарушений в
последовательност
и

5. Работа с
ключевыми
понятиями

6. Причинноследственные
связи

Выделяются важные
понятия, но
некоторые другие
упускаются;
определяются чётко,
но не всегда полно;
правильное и
доступное описание

й проблеме, нет
их
сопоставления;
неумение
выделить
ключевую
проблему (даже
ошибочно);
неумение задать
вопрос даже с
помощью
учителя; нет
понимания
противоречий
Смешивается
теоретический и
фактический
материал, между
ними нет
соответствия
Незнание фактов
и деталей,
неумение
анализировать
детали, даже
если они
подсказываются
учителем; факты
и мнения
смешиваются и
нет понимания
их разницы
Неумение
выделить
понятия, нет
определений
понятий; не
могут описать
или не
понимают
собственного
описания
Не может
провести
причинноследственные
связи даже при
наводящих
вопросах,
постоянные
нарушения
последовательно

сти

Критерии оценивания письменных работ при обязательном выполнении
заданий базового уровня:
• 2 (НЕУД) = менее 50% выполненной работы
• 3 (УДОВЛ) = 50-69% выполненной работы
• 4 (ХОР) = 70-84% выполненной работы
• 5 (ОТЛ) = 85-100% выполненной работы
При проведении оценочных процедур используются входной, промежуточный
и итоговый контроль.

6. Тематическое планирование по родному (русскому) языку в 5 классе (34
часа).
дата

№ урока

Тема

Раздел 1. Язык и культура (10 ч)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Наш родной русский язык
Язык как зеркало национальной культуры.
Краткая история русской письменности.
Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта
Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта
Образность русской речи
Крылатые слова и выражения
Русские пословицы, поговорки, загадки.
История и этимология некоторых слов
Этимология имён людей и названий городов

11.

Раздел 2. Культура речи (9 ч)
Современный русский литературный язык

12.
13.
14 .Рр
15 Рр
16.
17.
18 .Рр
19.
20.
21.
22.
23.

Основные
орфоэпические
нормы
современного
русского
литературного языка
Омографы
Лексические нормы современного русского литературного языка
Стилистические варианты нормы современного русского
литературного языка
Грамматические нормы современного русского литературного
языка
Нормативные и ненормативные формы употребления имён
существительных
Промежуточная контрольная работа по теме «Нормы
современного литературного языка»
Речевой этикет. Обращение в русском речевом этикете
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (12 ч)
Язык и речь
Средства выразительности устной речи
Формы речи: монолог и диалог
Текст и его основные признаки.

Примеч
ание

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Композиционные формы описания, повествования, рассуждения
Средства связи предложений и частей текста
Функциональные разновидности языка
Разговорная речь
Официально-деловой стиль
Учебно-научный стиль
Публицистический стиль
Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ
Повторение. Промежуточный и итоговый контроль (3 ч)
Повторение изученного материала
Итоговая контрольная работа.
Итоговый урок.

Тематическое планирование по родному (русскому) языку в 6 классе (34
часа).
дата

№
урока

Тема

6.

Раздел 1. Язык и культура (10 ч)
Из истории русского литературного языка
Диалекты как часть народной культуры культуры.
Диалектизмы
Лексические заимствования как результат взаимодействия
национальных культур
Лексические заимствования как результат взаимодействия
национальных культур
Особенности освоения иноязычной лексики

7.
8.

Современные неологизмы
Отражение во фразеологии истории и культуры народа

9.
10.

Современные фразеологизмы
Использование традиционной русской грамотности в современном
русском литературном языке. Терминологический диктант.
Раздел 2. Культура речи (10 ч)
Стилистические особенности произношения и ударения

1.
2.
3.
4.
5.

11.
12.
13.
14 .Рр
15 .Рр
16.
17.
18 Рр
19.

Нормы произношения отдельных грамматических форм
Синонимы и точность речи
Антонимы и точность речи
Лексические омонимы и точность речи
Особенности склонения имён собственных
Нормы употребления имён существительных
Нормы употребления имён прилагательных, числительных,
местоимений
Речевой этикет

Примеч
ание

20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31-32.
33.
34.

Промежуточная контрольная работа по теме «Нормы
современного литературного языка»
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 ч)
Эффективные приёмы чтения
Этапы работы с текстом
Тематическое единство текста
Тексты описательного типа
Функциональные разновидности языка
Разговорная речь. Рассказ о событии. Бывальщина
Научный стиль. Словарная статья
Научное сообщение
Устный ответ
Виды ответов
Повторение. Промежуточный и итоговый контроль (3 ч)
Повторение изученного материала
Итоговая контрольная работа.
Итоговый урок.

Тематическое планирование по родному (русскому) языку в 7 классе (34
часа).
дата

№
урока
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14 Рр
15 Рр
16.
17.
18 Рр

Тема
Раздел 1. Язык и культура (10 ч)
Русский язык как развивающееся явление
Устаревшие слова. Историзмы
Архаизмы
История русского литературного языка
Диалекты как часть народной культуры. Диалектизмы.
Лексические заимствования из народов России и мира
Фразеология
Фразеология
Особенности традиционной русской грамотности
Повторение и обобщение материала раздела «Язык и культура».
Терминологический диктант.
Раздел 2. Культура речи (10 ч)
Основные
орфоэпические
нормы
современного
русского
литературного языка. Ударение
Нормы ударения в причастиях, деепричастиях и наречиях
Паронимы и точность речи
Основные грамматические нормы современного русского
литературного языка
Типичные ошибки грамматические ошибки в речи.
Варианты грамматической нормы
Речевой этикет
Невербальный (несловесный) этикет общения

Примеч
ание

19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31-32.
33.
34.

Повторение и обобщение материала раздела «Культура речи».
Промежуточная контрольная работа по теме «Нормы
современного литературного языка»
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 ч)
Традиции русского речевого общения
Текст как единица языка и речи
Текст. Виды абзацев
Заголовки текстов
Тексты аргументированного типа
Функциональные разновидности языка
Разговорная речь
Публицистический стиль
Рекламное объявление
Язык художественной литературы
Повторение. Промежуточный и итоговый контроль (4 ч)
Повторение изученного материала
Итоговая контрольная работа.
Итоговый урок.

Тематическое планирование по родному (русскому) языку в 8 классе (34
часа).
дата

№
урока
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13 Рр
14 Рр
15.
16.
17 Рр
18.

Тема
Раздел 1. Язык и культура (9 ч)
Понятие о языке и культуре
Исконно русская лексика
Старославянизмы в современном русском литературном языке
Иноязычная лексика в разговорной речи
Иноязычная лексика в современной публицистике
Речевой этикет
Речевой этикет и вежливость
Русский человек в обращении к другим
Повторение и обобщение материала раздела «Язык и культура».
Терминологический диктант.
Раздел 2. Культура речи (11 ч)
Основные орфоэпические нормы современного русского
литературного языка
Типичные акцентологические ошибки в современной речи
Акцентологический диктант
Нормы употребления терминов
Основные грамматические нормы современного русского
литературного языка.
Трудные случаи согласования в русском языке
Варианты грамматической нормы
Современный речевой этикет
Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации

Примеч
ание

19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31-32
33.
34.

Повторение и обобщение материала раздела «Культура речи».
Промежуточная контрольная работа по теме «Нормы
современного литературного языка»
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 ч)
Информация: способы её получения и переработки
Текст как единица языка и речи
Слушание как вид речевой деятельности
Аргументация. Правила эффективной аргументации
Доказательство и его структура
Разговорная речь. Самопрезентация
Научный стиль речи. Реферат. Учебно-научная дискуссия.
Реферат
Учебно-научная дискуссия
Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма
Повторение. Промежуточный и итоговый контроль (3 ч)
Повторение изученного материала
Итоговая контрольная работа.
Итоговый урок.

Тематическое планирование по родному (русскому) языку в 9 классе (34
часа).
дата

№
урока
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14 Рр
15 Рр
16.
17.

Тема
Раздел 1. Язык и культура (10 ч)
Русский язык и культура
Ключевые слова русской культуры
Крылатые слова и выражения в русском языке
Развитие языка как объективный процесс
Основные тенденции развития современного русского языка
Новые иноязычные заимствования в современном русском языке
Словообразовательные неологизмы в современном русском языке
Словообразовательные неологизмы в современном русском языке
Переосмысление значений слов в современном русском языке
Стилистическая переоценка слов в современном русском языке
Раздел 2. Культура речи (10 ч)
Основные
орфоэпические
нормы
современного
русского
литературного языка. Нарушение орфоэпической нормы как
художественный приём
Основные
лексические
нормы
современного
русского
литературного языка. Лексическая сочетаемость слова и точность
Речевая избыточность и точность
Современные толковые словари
Основные грамматические нормы современного русского
литературного языка. Типичные грамматические ошибки.
Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚
предложений с косвенной речью.
Типичные ошибки в построении сложных предложений

Примеч
ание

18 Рр
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29
30.
31-32
33.
34.

Речевой этикет в деловом общении. Правила сетевого этикета
Повторение и обобщение материала раздела «Культура речи».
Промежуточная контрольная работа по теме «Нормы
современного литературного языка»
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 ч)
Русский язык в Интернете
Виды преобразования текстов
Разговорная речь. Анекдот, шутка
Официально-деловой стиль. Деловое письмо
Официально-деловой стиль. Деловое письмо
Научно-учебный подстиль. Доклад, сообщение
Научно-учебный подстиль. Доклад, сообщение
Публицистический стиль. Проблемный очерк
Язык художественной литературы
Текст и интертекс
Повторение. Промежуточный и итоговый контроль (3 ч)
Повторение изученного материала
Итоговая контрольная работа.
Итоговый урок.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №8»

ПРИНЯТО
на заседании
педагогического совета
20.08.2021 протокол № 1

УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора от 20.08.2021
№116/8- 26- 17

РУССКИЙ ЯЗЫК
рабочая программа по предмету
для уровня основного общего образования
(АООП для детей с ЗПР)
Составители:
Боханова Е. С.
Моличкович А. В.

Саянск
1

1. Аннотация
Рабочая программа предмета «Русский язык» в 5-9 классах составлена с
учетом Примерной адаптированной общеобразовательной программы основного общего образования для детей с ОВЗ. Соответствует ФГОС ООО и учебному
плану школы. Данная программа не превышает требования к уровню подготовки обучающихся с ОВЗ.
2. Пояснительная записка
Рабочая программа предмета «Русский язык» обязательной предметной области
"Русский язык и литература" для основного общего образования разработана на
основе нормативных документов:
1. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ.
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования: приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. №
1897.
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014г.№1644 « О
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010гю № 1897 « Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования».
4. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по
общему образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15)
Распределение часов, содержание учебного материала ориентировано на
реализацию УМК Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и
др. Русский язык. 5-9 класс: авторская программа.- М.: Просвещение
2013.
Целями изучения русского (родного) языка в основной школе являются:
− воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему
как явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства
общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка;
− овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни
и учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому
взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять
информационную переработку текста и др.);
2

− освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее
функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях
общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение объема используемых в речи
грамматических средств; совершенствование способности применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого общения в
учебной деятельности и повседневной жизни.
Каждый раздел курса представлен в виде двух блоков. В первом (под цифрой
1) дается перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления и особенности их функционирования. Во втором (под цифрой
2) перечисляются основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий.
Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского
(родного) 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 и др.); 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 и др.); регулятивные универсальные учебные действия (ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать последовательность
действий и при необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.). Основные компоненты функциональной
грамотности базируются на видах речевой деятельности и предполагают целенаправленное развитие речемыслительных способностей учащихся, прежде всего в процессе изучения родного языка в школе.
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Формирование функциональной грамотности, совершенствование речевой деятельности учащихся строится на основе знаний об устройстве русского языка и об особенностях его употребления в разных условиях общения.
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 в соответствии с речевой ситуацией и нормами литературного языка и этическими нормами общения. Таким образом, обучение
русскому (родному) языку в основной школе должно обеспечить общекультурный уровень человека, способного в дальнейшем продолжить обучение в
различных образовательных учреждениях: в старших классах средней полной школы, в средних специальных учебных заведениях.
Планируемые результаты
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются:
1) понимание русского языка как одной из основных национальнокультурных 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 (родному) 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;
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− 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;
− 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,
диалог-расспрос, 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;
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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 (на уроках иностранного языка, литературы и др.);
3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в
процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания,
участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национальнокультурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения.
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) 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;
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;
6

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.
Количество часов по неделям и годам обучения предмета "Русский
язык" обязательной предметной области "Русский язык и литература" (таблица 1).
Года обучения
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс

Кол-во часов
неделю
5
5
4
3
3

в

Кол-во
недель
34
34
34
34
34

учебных

Таблица 1
Всего часов за
учебный год
170
170
136
102
102
714 часов за курс

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного
учебного предмета «Русский язык»
Таблица 2
Требования к резульОсновная образовательная программа основного общего обтатам освоения ООП
разования
ООО
Пункт «Планируемые результаты освоения обучающимися
основной образовательной программы основного общего
образования»
Личностные результа1) воспитание российской гражданской идентичности: патты
риотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры
своего народа, своего края, основ культурного наследия
народов России и человечества; усвоение гуманистических,
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям
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Метапредметные
зультаты

ре-

народов России и народов мира; готовности и способности
вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и
форм социальной жизни в группах и сообществах, включая
взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных,
социальных и экономических особенностей;
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора,
формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего
и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
творческой и других видов деятельности;
8) формирование ценности здорового и безопасного образа
жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного
безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества,
принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
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
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Предметные результаты

решений и осуществления осознанного выбора в учебной
и познавательной деятельности;
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно
выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и
символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать
индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать
своё мнение;
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих
чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции
своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ - компетенции);
12) формирование и развитие экологического мышления,
умение применять его в познавательной, коммуникативной,
социальной практике и профессиональной ориентации.
1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, в процессе образования и самообразования;
3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного языков;
4) расширение и систематизацию научных знаний о языке;
осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка;
5) формирование навыков про ведения различных видов
анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического ), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также
многоаспектного анализа текста;
6) обогащение активного и потенциального словарного
запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств
9

адекватно ситуации и стилю общения;
7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими,
пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;
8) формирование ответственности за языковую культуру
как общечеловеческую ценность.
Планируемые результаты изучения предмета «Русский язык»
клас Наименование Ученик научится
Ученик получит возможность
с
планируемых
научиться
результатов
5
Личностные
- историко-географический образ, Представлять образ социальвключая представление о террито- но-политического устройства
рии и границах России, её геогра- — представление о государфических особенностях; знание ственной организации России,
основных исторических событий знание государственной симворазвития государственности и об- лики (герб, флаг, гимн), знание
щества; знание истории и геогра- государственных
пра-знание
фии края, его достижений и куль- положений Конституции РФ,
турных традиций;
основных прав и обязанностей
- этнических группах России;
гражданина, ориентация в пра- гражданский патриотизм, любовь вовом пространстве государк Родине, чувство гордости за ственно-общественных относвою страну;
шений;
- уважение к истории, культурным - знание о своей этнической
и историческим памятникам;
принадлежности,
освоение
- уважение к другим народам Рос- национальных ценностей, трасии и мира и принятие их, межэт- диций, культуры, знание о
ническая толерантность, готов- народах и праздниках.
ность к равноправному сотрудничеству;
- уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим;
- уважение к ценностям семьи,
любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других
людей, оптимизм в восприятии
мира;
- готовность и способность к участию в школьном самоуправлении
в пределах возрастных компетенции: дежурство в школе и классе,
участие в детских и молодёжных
общественных
организациях,
школьных и внешкольных мероприятиях;
10

метапредметные

- готовность и способность к выполнению норм и требований
школьной жизни, прав и обязанностей ученика;
- потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно полезной деятельности
коммуникативные УУД:
- Излагать письменно свою мысль
с соблюдением норм оформления
текста по заданным образцам;
- Начинать, поддерживать и заканчивать диалог в соответствии с
заданными нормами речи, темой
обсуждения и целью общения;
- Следовать заданной процедуре
группового обсуждения;
- Самостоятельно договариваться
о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с задачей,
поставленной перед группой;
- Следить за соблюдением разработанной ими процедуры группового обсуждения и при необходимости ее корректируют;
- Фиксировать итоговый продукт
(результат) коммуникации
познавательные УУД:
- Из представленной учителем информации выбирать ту, которая
необходима для решения поставленной задачи;
- Искать ответы на вопросы,
сформулированные учителем в
одном источнике, предоставленном учителем;
- Самостоятельно формулировать
вопросы, ответы на которые необходимо получить;
- Пользоваться справочником, энциклопедией, СМИ; ориентироваться в книге по содержанию, а
на сайте по ссылкам;
- Оценивать найденную информацию согласно критериям, предложенным учителем;
- Воспринимать основное содержание
фактической/оценочной
информации в результате прочтения специально составленного
текста, монологе, диалоге, дискус11

- соблюдать нормы публичной
речи и регламент в заданной
ситуации;
- Готовить план выступления
на основе заданных целей, целевой аудитории и жанра выступления;
- Самостоятельно договариваться о правилах и вопросах
для обсуждения в соответствии с задачей, поставленной
перед группой;
- Следить за соблюдением разработанной ими процедуры
группового обсуждения и при
необходимости ее корректируют;

- Пользоваться справочником,
энциклопедией, СМИ; ориентироваться в книге по содержанию, а на сайте по ссылкам;
- Оценивать найденную инфор-

сии (группа), определяя основную
мысль, отношение говорящего к
событиям и действующим лицам,
основные факты и события, их последовательность;
- Воспринимать требуемое содержание
фактической/оценочной
информации в монологе, диалоге,
дискуссии (группа), извлекая необходимую фактическую информацию (имена, время, место действия),
определяя
причинноследственные связи;
- Проводить наблюдение \ эксперимент по предоставленному плану в соответствии с поставленной
задачей;
- Извлекать и систематизировать
информацию из 1-2 простых (источник, содержащий информацию
одного вида (только текст, только
картинка, только таблица) или источник по одной теме, содержащих
избыточную
информацию)источников по двум и более
заданным критериям (основаниям);
- Систематизировать извлеченную
информацию в рамках простой
заданной структуры (по одному
основанию);
- Переводить информацию (простой источник) из графического
представления или формализованного (символьного) представления
в текстовое и наоборот;
- Излагать полученную информацию по заданным вопросам;
- Проверять достоверность информации по способу, предложенному учителем;
- Находить вывод и аргументы в
предложенном источнике информации;
- Делать вывод на основе полученной информации или делать
вывод (присоединяется к одному
из выводов) на основе полученной
информации и приводить несколько аргументов или данных для его
подтверждения или приводить аргументы, подтверждающие вывод;
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мацию согласно критериям,
предложенным учителем;
-ориентироваться
на
возможное
разнообразие
способов
решения
учебной
задачи;
- первоначальному умению
смыслового
восприятия
текста;
- проводить аналогии между
изучаемым материалом и собственным опытом.

- Переводить информацию
(простой источник) из графического представления или
формализованного (символьного) представления в текстовое
и наоборот

- перевод текста на знаково-

- предварительный анализ текста
задачи;
- перевод текста на знаковосимволический язык, с помощью
вещественных или графических
средств, приводящий к построению модели;
- Составление алгоритмов;
- Принимать (присваивать) проблемную ситуацию, заданную
учителем, т.е. в общих чертах описывать желаемую и реальную ситуации, указывая, чем они отличаются;
- Принимать цель и задачи, поставленные учителем; определять
последовательность шагов по ее
решению;
- Ставить цель, адекватную заданной проблеме. Формулировать задачи по достижению заданной цели;
- Использовать предложенный алгоритм действий;
- Использовать предложенные ресурсы, для выполнения алгоритма
действий;
- Осуществлять текущий контроль
своих действий по заданным критериям;
- Соотносить запланированный и
полученный результат по заданным характеристикам и делать
вывод о соответствии продукта
замыслу;
- Восстанавливать картину своей
деятельности, определять сильные
и слабые стороны;
- Высказываться по поводу выполненных действий и полученного результата;
- составлять целое из частей;
- Самостоятельно достраивать целое с восполнением недостающих
компонентов;
- Подведение под понятие, выведение следствий;
- Объединять предметы или явления по определенному признаку;
- Выделять части с последующим
расчленением или объединением;
Устанавливать
причинно13

символический язык, с помощью
вещественных или графических
средств, приводящий к построению модели;

Самостоятельно ставить новые учебные цели задачи.

предметные

следственные связи с помощью
учителя;
- Построить логические цепи рассуждений с помощью учителя;
- Доказывать;
- Устанавливать аналогии;
- Выдвигать гипотезы и их обосновывать с помощью учителя
регулятивные УУД:
-ставить учебные задачи с помощью учителя;
- использовать план учителя для
решения поставленной задачи или
достижения цели;
- осуществлять пошаговый и итоговый контроль с помощью учителя;
- оценивать свое задание по следующим параметрам: легко выполнять, возникли сложности при
выполнении;
- уметь использовать волевое стимулирование учения, преодолевать сиюминутные отвлечения;
- ориентироваться в структуре
учебника, анализировать условные
обозначения;
- организовывать работу с форзацами и шмуцтитулами;
- подготавливать рабочее место
для учебных занятий
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;
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;
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понимание места родного языка в системе гуманитарных
наук и его роли в образовании в
целом;
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание
взаимосвязи его уровней и единиц;

разговорная речь, научный, публицистический,
официальноделовой стили, язык художественной литературы; жанры научного,
публицистического, официальноделового 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 коммуникативноэстетических 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.
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6

Личностные

метапредметные

освоение
общекультурного
наследия России и общемирового
культурного наследия;
- знание основ здорового образа
жизни и здоровьесберегающих
технологий; правил поведения в
чрезвычайных ситуациях;
- эмоционально положительное
принятие своей этнической идентичности;
- готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников
в школе, дома, во внеучебных видах деятельности
коммуникативные УУД:
- Излагать письменно свою мысль,
определяя жанр и структуру письменного документа (из числа известных форм) в соответствии с
поставленной целью коммуникации и адресатом;
- Определять содержание и жанр
выступления в соответствии с заданной целью коммуникации и
целевой аудиторией;
- Начинать, поддерживать и заканчивать диалог в соответствии с
ситуацией общения;
- Высказывать мнение (суждение)
и запрашивать мнение партнера в
рамках диалога;
- Согласно заданным рамкам обсуждения, высказывать свои суждения и относится к высказываниям других членов группы;
познавательные УУД:
- Самостоятельно определять, какой информации для решения поставленной учителем задачи ему
не достает, и планировать ее поиск;
- Искать ответы на вопросы,
сформулированные учителем, в
нескольких источниках предложенных учителем;
- Оценивать найденную информацию согласно критериям, разработанным учителем совместно с
учениками;
- Извлекать информацию по за16

- - Понимать определяющую
роль родного языка в развитии
интеллектуальных, творческих
способностей и моральных качеств личности.
- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих,
строить свои взаимоотношения с их учетом.
освоение
общекультурного
наследия России и общемирового культурного наследия;

Фиксировать итоговый продукт (результат) коммуникации и объяснять, за счет каких
промежуточных результатов
он был получен

Пользоваться карточным и
электронным каталогом, СМИ,
поисковыми системами Интернет. Пользоваться библиографическими изданиями, списками публикаций в периодических изданиях;
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

данному вопросу из статистического источника, исторического
источника, художественной литературы;
Самостоятельно
проводить
наблюдение \ эксперимент, планируя его ход в соответствии с поставленной задачей;
- Систематизировать извлеченную
информацию в рамках сложной
заданной структуры (по двум или
более основаниям);
- Переводить информацию (сложный источник) из графического
представления или формализованного (символьного) представления
в текстовое, и наоборот;
- Излагать (толковать, обосновывать) полученную информацию в
контексте решаемой задачи;
- Самостоятельно указывать на
информацию, нуждающуюся в
проверке. Предлагать способ проверки достоверности информации;
- работа с моделью;
- Самостоятельное заполнение
таблиц;
- Анализировать проблемную ситуацию, заданную учителем, т.е.
определять причины ее возникновения;
- На основе анализа альтернативных способов разрешения проблемы, ставить цель и определять задачи, способы достижения цели и
предполагаемые результаты;
- Выбирать алгоритм решения задачи из существующих;
- Выбирать (из числа предложенных) необходимые ресурсы, для
выполнения действий;
- Восстанавливать картину и основания своей деятельности. Выделять трудности, с которыми
столкнулся при получении результата, и формулировать причины их
возникновения. Выделять достижения и объяснять, за счет чего
они были достигнуты;
- выделять элементы и «единицы»
из целого; расчленять целого на
части;
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основаниям (критериям) при
указании и без указания
количества групп;
- обобщать (выводить общее
для целого ряда единичных
объектов).

- Переводить информацию
(сложный источник) из графического представления или
формализованного (символьного) представления в текстовое,
и наоборот

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»).

метапредметные

- упорядочить объекты по выделенному основанию
регулятивные УУД:
-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её решения с помощью учителя;
- соотносить выполненное задание
с образцом, предложенным учителем, сравнения с предыдущими
заданиями, или на основе различных образцов (эталонов);
- вносить коррективы в действия в
случае расхождения результата
решения задачи и ранее поставленной целью с помощью учителя;
- осознанно выделять усвоенный и
неусвоенный учебный материал;
- создавать благоприятные условия для выполнения цели
коммуникативные УУД:
- Излагать письменно свою мысль,
определяя жанр и структуру письменного документа (из числа известных форм) в соответствии с
поставленной целью коммуникации и адресатом;
- Определять содержание и жанр
выступления в соответствии с заданной целью коммуникации и
целевой аудиторией;
- Начинать, поддерживать и заканчивать диалог в соответствии с
ситуацией общения;
- Высказывать мнение (суждение)
и запрашивать мнение партнера в
рамках диалога;
- Согласно заданным рамкам обсуждения, высказывать свои суждения и относится к высказываниям других членов группы;
познавательные УУД:
- Самостоятельно определять, какой информации для решения поставленной учителем задачи ему
не достает, и планировать ее поиск;
- Искать ответы на вопросы,
сформулированные учителем, в
нескольких источниках предложенных учителем;
- Оценивать найденную информа18

Фиксировать итоговый продукт (результат) коммуникации и объяснять, за счет каких
промежуточных результатов
он был получен

Пользоваться карточным и
электронным каталогом, СМИ,
поисковыми системами Интернет. Пользоваться библиографическими изданиями, списками публикаций в периодических изданиях;
выделять
информацию
из
сообщений разных видов в
соответствии
с
учебной
задачей;
осуществлять
запись
(фиксацию)
указанной
учителем
информации
об
изучаемом языковом факте;

цию согласно критериям, разработанным учителем совместно с
учениками;
- Извлекать информацию по заданному вопросу из статистического источника, исторического
источника, художественной литературы;
Самостоятельно
проводить
наблюдение \ эксперимент, планируя его ход в соответствии с поставленной задачей;
- Систематизировать извлеченную
информацию в рамках сложной
заданной структуры (по двум или
более основаниям);
- Переводить информацию (сложный источник) из графического
представления или формализованного (символьного) представления
в текстовое, и наоборот;
- Излагать (толковать, обосновывать) полученную информацию в
контексте решаемой задачи;
- Самостоятельно указывать на
информацию, нуждающуюся в
проверке. Предлагать способ проверки достоверности информации;
- работа с моделью;
- Самостоятельное заполнение
таблиц;
- Анализировать проблемную ситуацию, заданную учителем, т.е.
определять причины ее возникновения;
- На основе анализа альтернативных способов разрешения проблемы, ставить цель и определять задачи, способы достижения цели и
предполагаемые результаты;
- Выбирать алгоритм решения задачи из существующих;
- Выбирать (из числа предложенных) необходимые ресурсы, для
выполнения действий;
- Восстанавливать картину и основания своей деятельности. Выделять трудности, с которыми
столкнулся при получении результата, и формулировать причины их
возникновения. Выделять достижения и объяснять, за счет чего
19

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).

- Переводить информацию
(сложный источник) из графического представления или
формализованного (символьного) представления в текстовое,
и наоборот

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»).

предметные

они были достигнуты;
- выделять элементы и «единицы»
из целого; расчленять целого на
части;
- упорядочить объекты по выделенному основанию
регулятивные УУД:
-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её решения с помощью учителя;
- соотносить выполненное задание
с образцом, предложенным учителем, сравнения с предыдущими
заданиями, или на основе различных образцов (эталонов);
- вносить коррективы в действия в
случае расхождения результата
решения задачи и ранее поставленной целью с помощью учителя;
- осознанно выделять усвоенный и
неусвоенный учебный материал;
- создавать благоприятные условия для выполнения цели
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;
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,
официальноделовой стили, язык художественной литературы; жанры научного,
публицистического, официальноделового стилей и разговорной
речи; функционально-смысловые
20

понимание места родного языка в системе гуманитарных
наук и его роли в образовании в
целом;

-совершенствовать свою речь в
процессе работы с различными
письменными источниками и в
устной речевой практике;
-анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения
и успешности в достижении
прогнозируемого результата.

7

личностные

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 коммуникативноэстетических 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.
- ориентация в системе моральных
норм и ценностей и их иерархизация, понимание конвенционального характера морали;
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-объяснять основные принципы
классификации словарного состава русского языка;
Опознавать основные выразительные средства лексики и
фразеологии в публицистической и художественной речи и
оценивать их;
Извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа( толкового
словаря, словарей синонимов,
антонимов, фразеологического
словаря), использовать эту информацию в различных видах
деятельности;
-опознавать основные выразительные средства морфологии
В публицистической, художественной речи;
Опознавать основные выразительные средства синтаксиса.

Осознания себя как носителя
одного из величайших языков
мира
2) Понимания роли русского

метапредметные

- основы социально-критического
мышления, ориентация в особенностях социальных отношений и
взаимодействий,
установление
взаимосвязи между общественными и политическими событиями;
- нетерпимость к любым видам
насилия и готовность противостоять им;
- умение вести диалог на основе
равноправных отношений и взаимного уважения и принятия;
умение конструктивно разрешать
конфликты;
- устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного
мотива;
- изменять модель с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область
коммуникативные УУД:
- Самостоятельно определять цель
и целевую аудиторию для коммуникации на основе цели собственной деятельности;
- Использовать вербальные средства (интонация, связующие слова…) для логической связи и выделения смысловых блоков своего
выступления.
Использовать невербальные средства (жесты, мимика…) и готовые
наглядные материалы;
- Использовать невербальные
средства (жесты, мимика…) или
выбирает (подбирает) наглядные
материалы;
- Отвечать на вопросы, заданные с
целью уточнения и понимания;
- Определять точки разрыва диалога (говорим не о том, не то обсуждаем…);
- Согласно заданным рамкам обсуждения высказывать и развивать
собственные идеи и уточнять идеи
других членов группы, аргументировать свои суждения;
- Оценивать продукт (результат)
коммуникации другой группы
познавательные УУД:
- Самостоятельно планировать по22

языка как языка межнационального и международного
общения;
3) Осознать свою причастность к сохранению чистоты и
богатства языка, к расширению сферы его влияния
4) совершенствовать свою речь
в процессе работы с различными письменными источниками
и в устной речевой практике

осуществлять
расширенный
поиск
информации
в
соответствии с заданиями
учителя
с
использованием
ресурсов библиотек, поисковых
систем, медиаресурсов;
- записывать, фиксировать
информацию о русском языке 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).

иск информации в соответствии с
самостоятельно поставленной задачей;
- Указывать типы источников, в
которых следует искать заданную
информацию или характеризовать
источник в соответствии с задачей
поиска;
- Самостоятельно оценивать полученную информацию с точки зрения достаточности для решения
задачи;
- Самостоятельно планировать и
осуществлять извлечение информации из различных источников (в
том числе статистического источника, исторического источника);
- Самостоятельно формулировать
критерии (основания) отбора информации, исходя из характера
полученного задания; упорядочивает их; извлекать необходимую
информацию из 1-2 сложных (источник, содержащий аудиовизуальную (музыка - картина) или
вербально-графическую (текст –
график/диаграмма) информацию,
содержащих прямую и косвенную
информацию по двум и более темам) источников, в которых, одна
информация дополняет другую
или содержится противоречивая
информация;
- Объяснять противоречия, указанные учителем;
- Задавать вопросы, указывая на
недостаточность информации для
выполнения задания или свое непонимание информации;
- Делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения
или сопоставления информации;
- соотнесение результатов, полученных на модели, с реальностью
(с текстами);
- Написание эссе;
- Самостоятельно анализировать
реальную (жизненную) ситуацию,
выявлять и формулировать проблему;
- Конструировать (создать) алгоритм действий;
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самостоятельно вносить коррективы в действия в случае
расхождения результата решения задачи и ранее поставленной целью;
Делать вывод на основе критического анализа разных точек
зрения или сопоставления информации;
- соотнесение результатов, полученных на модели, с реально-

предметные

- Определять и находить ресурс
для выполнения действий;
- Соотносить запланированный и
полученный результат по характеристикам, которые он определил
самостоятельно, и делать вывод о
соответствии продукта замыслу;
- Предлагать альтернативные пути
преодоления затруднений. Планировать свою дальнейшую деятельность на основании полученного
опыта;
- Выбирать основания и критерии
для сравнения и классификации
объектов;
Устанавливать
причинноследственные связи самостоятельно;
- Построить логические цепи рассуждений самостоятельно;
- Самостоятельно выдвигать гипотезы и их обосновывать
регулятивные УУД:
- ставить и понимать учебные задачи самостоятельно;
- самостоятельно планировать
свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями
её решения;
- анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;
- самостоятельно контролировать
соответствие намеченного плана
действий целям учебной работы;
- определять самостоятельно критерии оценивания, давать самооценку;
- уметь настойчиво преодолевать
учебные затруднения;
- выполнять гигиену учебного
труда, правильно сочетать режим
деятельности и отдыха
1.Производить морфологический
разбор частей речи, изученных в
VII классе, синтаксический разбор
предложений с причастным и деепричастным оборотами (в простейших случаях), а также сложных предложений с изученными
союзами;
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стью (с текстами);

Основам саморегуляции.
- Осуществлению познавательной рефлексии.

1) усвоения основ научных знаний о родном языке; понимания
взаимосвязи его уровней и единиц;
2)овладения основными стилистическими ресурсами лексики
и фразеологии русского языка,
основными нормами русского

8

Личностные

2.Составлять предложения с причастными и деепричастными оборотами;
3.Соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного
материала.
По орфографии.
1.Находить в словах изученные
орфограммы, обосновывать их
выбор, правильно писать слова с
изученными орфограммами;
2.Находить и исправлять орфографические ошибки.
3.Правильно писать изученные в
VII классе слова с непроверяемыми орфограммами.
По пунктуации.
1.Выделять запятыми причастные
обороты (стоящие после существительного),
деепричастные
обороты.
По связной речи.
1.Адекватно воспринимать и создавать тексты публицистического
стиля
на
доступные
темы.
2.Подробно и сжато излагать повествовательные тексты с элементами описания (как письменно, так
и устно) внешности человека,
процессов труда. Описывать человека, процессы труда; писать рассказы на предложенные сюжеты;
сочинения-рассуждения (на материале жизненного опыта учащихся).
3.Грамотно и четко рассказывать о
произошедших событиях, аргументировать свои выводы.
- экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во
всех её проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе;
- потребность в самовыражении и
самореализации, социальном признании;
- умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, политических и
экономических условий;
- готовность к выбору профильного образования
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литературного языка (орфоэпическими,
лексическими,
грамматическими, орфографическими,
пунктуационными),
нормами речевого этикета и
использования их в своей речевой практике при создании
устных и письменных высказываний;
3) опознавать и анализировать
основные единицы языка, грамматические категории языка
4) проведения многоаспектного
анализа текста с точки зрения
его основных признаков и
структуры, принадлежности к
определенным функциональным
разновидностям языка, особенностей языкового оформления,
использования выразительных
средств
языка;
5) понимания коммуникативноэстетических возможностей
лексической и грамматической
синонимии и использование их в
собственной речевой практике;
6) осознания эстетической
функции русского языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов
художественной литературы.

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных
дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в
поведении моральным нормам и
этическим требованиям

метапредметные

коммуникативные УУД:
- Представлять результаты обработки информации в письменном
продукте нерегламентированной
формы;
- Отвечать на вопросы, направленные на развитие (расширение,
углубление…) темы;
- Понимать за счет чего произошел разрыв и восстанавливать
диалог используя известные ему
способы;
- Самостоятельно формулировать
цели групповой коммуникации,
высказывать идеи, называть области совпадения и расхождения
мнений, выявлять суть разногласий, давать сравнительную оценку
предложенных идей относительно
целей групповой работы
познавательные УУД:
- Выбирать типы источников, необходимые для поиска информации и обосновывает их выбор;
- Проводить наблюдение \ эксперимент, планируя его цель и ход в
соответствии с самостоятельно
поставленной задачей;
- Извлекать информацию из двух и
более сложных источников, в которых одна информация противопоставлена другой или пересекается с другой, согласно самостоятельно сформулированным критериям (основаниям), исходя из собственного понимания целей выполняемой работы;
- Выявлять и объяснять противоречия;
- Самостоятельно задавать и обосновывать простую структуру для
систематизации информации;
- Написание эссе;
- Построение структурно – логических схем;
- Самостоятельно планировать и
осуществлять текущий контроль
своих действий;
- Структурировать знания
регулятивные УУД:
- достигать цель через сформулированные задачи учителем;
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- Самостоятельно формулировать цели групповой коммуникации,
высказывать
идеи,
называть области совпадения и
расхождения мнений, выявлять
суть разногласий, давать сравнительную оценку предложенных идей относительно целей
групповой работы
осуществлять
расширенный
поиск информации в соответствии с заданиями учителя с
использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;
- записывать, фиксировать
информацию о русском языке 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.
Адекватной
оценке
трудностей.
- Адекватной оценке своих возможностей.

предметные

- рационально планировать свою
деятельность для достижения цели;
- самостоятельно анализировать
условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем
ориентиров действия в новом
учебном материале;
- применять различные способы
самоконтроля с учетом специфики
предмета;
- планировать пути достижения
целей с учетом внесенных изменений с помощью учителя
-правильно произносить употребительные слова с учётом вариантов произношения; свободно пользоваться орфоэпическим словарём
- разъяснять значение слов социальной тематики, правильно их
употреблять; свободно пользоваться лексическими словарями
разных видов;
- правильно строить и употреблять
словосочетания изученных видов;
различать простые предложения
разных видов; употреблять односоставные предложения в речи с
учётом их специфики и стилистических свойств; уместно употреблять предложения с вводными
словами, словосочетаниями и
предложениями; правильно строить и употреблять предложения с
обособленными членами; правильно использовать в тексте прямую речь и цитаты, за менять
прямую речь косвенной; интонационно правильно произносить и
выразительно читать простые
предложения изученных синтаксических конструкций;
- находить пунктограммы в простом предложении и обосновывать
постановку соответствующих знаков препинания с помощью изученных в 8 классе пунктограмм;
правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях.
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способность свободно общаться в различных формах и на
разные темы;
свободное использование словарного запаса;

9

Личностные

позитивная моральная самооценка
и моральные чувства — чувство
гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и
вины при их нарушении

метапредметные

коммуникативные УУД:
- Создать письменный документ,
содержащий аргументацию за
и/или против позиции, предъявленной для обсуждения;
- Определять цель и адресата
письменной коммуникации в соответствии с целью своей деятельности;
- Применять в своей речи логические или риторические приемы,
приемы обратной связи с аудиторией;
Самостоятельно
готовить
наглядные материалы, адекватные
коммуникационной задаче и грамотно использует их;
- Уметь различать вопросы на понимание и вопросы на отношение;
- Отстаивать собственную позицию, аргументировано отвечая на
вопросы
познавательные УУД:
- Самостоятельно принимать решение о завершении поиска информации;
- Создавать и обосновывать
сложную структуру для обработки информации;
- Подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными;
Обоснованно
предлагать/отвергать внесение изменений в свою деятельность по ре28

- компетентность в реализации
основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;
- адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;
- готовность к самообразованию и самовоспитанию;
- эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в
поступках, направленных на
помощь и обеспечение благополучия;
выраженной
устойчивой
учебно-познавательной мотивации и интереса к учению

осуществлять
расширенный
поиск
информации
в
соответствии с заданиями
учителя
с
использованием
ресурсов библиотек и сети
Интернет;
- записывать, фиксировать
информацию о русском языке 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,

предметные

зультатам текущего самоконтроля;
- Соотносить запланированный и
полученный результат по самостоятельно определенным характеристикам, делать вывод о соответствии продукта замыслу, оценивать возможность использования
результата / продукта деятельности в других областях
регулятивные УУД:
- осознавать и определять достигаемую цель;
- самостоятельно планировать
условия и оптимальную последовательность работы разной степени продолжительности;
- самостоятельно вносить необходимые изменения в содержание,
объем учебной задачи, в последовательность и время ее выполнения;
- осознанно определять качество и
уровень усвоения учебного материала;
- понять, осознать, оценить полезность для себя выполнение требований учителя;
- адаптировать основные правила
гигиены учебного труда под собственные индивидуальные условия
сформированность
представлений о роли языка в жизни
человека, общества, государства;
приобщение через изучение русского и родного (нерусского) языка, иностранного языка и литературы к ценностям национальной и
мировой культуры;
способность свободно общаться в
различных формах и на разные
темы;
свободное использование словарного запаса;
сформированность умений написания текстов по различным темам
на русском и родном (нерусском)
языках и по изученной проблематике на иностранном языке, в том
числе демонстрирующих творческие способности обучающихся;
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самостоятельно достраивая и
восполняя
недостающие
компоненты;
- осуществлять сравнение,
сериацию и классификацию
изученных
объектов
по
самостоятельно выделенным
основаниям (критериям);
строить
логическое
рассуждение,
включающее
установление
причинноследственных связей;
- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач.
Основам
саморегуляции
эмоциональных состояний.
- Волевым усилиям и преодолению трудностей в достижении
цели.

сформированность
умений
написания текстов по различным темам на русском и родном (нерусском) языках и по
изученной проблематике на
иностранном языке, в том числе демонстрирующих творческие способности обучающихся;

Содержание учебного предмета
5 класс (170 ч)
Язык и общение(2ч+ 1ч)
Язык и человек. Общение устное и письменное. Стили речи.
Повторение изученного в начальных классах (17ч+ 3ч)
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 падежных окончаниях существительных. Буква ь на конце существительных
после шипящих.
Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных
окончаниях прилагательных.
Местоимения 1, 2и 3-го лица.
Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных
в личных окончаниях наиболее употребительных глаголов I и II спряжения; буква ь во 2-ом лице единственного числа глаголов. Правописание –тсяи –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 (23ч+ 7ч)
I. Основные синтаксические единицы: словосочетание, предложение, текст.
Пунктуация как раздел науки о языке.
Словосочетание: Главные и зависимые слова в словосочетании.
Предложение: простое предложение; виды 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: определение, дополнение, обстоятельство.
Нераспространенные и распространенные предложения. Предложения с однородными членами, не связанными союзами, а также связанными союзами а, но и
одиночным союзом и; запятая между однородными членами без союзов и с союзами а, но, и. Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после
обобщающего слова.
Синтаксический разбор словосочетания и предложения.
Обращение, знаки препинания при нем.
Вводные слова и словосочетания.
Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак
сложного предложения. Сложные предложения с союзами.
Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но,
чтобы, потому что, когда, который, что, если.
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Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи.
Диалог. Тире в наличие 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. Орфография. Орфоэпия. Графика. Культура речи. (12ч+3ч)
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. 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 (6ч+2ч)
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.
III. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его
на части. Описание изображенного на картине с использованием необходимых
языковых средств.
Морфемика. Орфография. Культура речи (18ч+ 4ч)
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 значение в слове. Чередование гласных и согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные словари.
Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило.
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Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з исна конце приставок.
Правописание чередующихся гласных о и а в корнях-лож- -лаг-, -рос--раст-.
Буквы о и е 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(50ч+ 14ч)
Имя существительное(14ч+ 4ч)
I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в предложении.
Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные собственные и нарицательные. Большая буква в географических названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях исторических событий. Большая
буква в названиях книг, газет, журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; выделение этих названий кавычками.
Род существительных. Три склонения имен существительных: изменение существительных по падежам и числам.
Существительные, имеющие форму только единственного или множественного
числа.
Морфологический разбор слов.
Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных.
Склонение существительных на -ия, -ие, -ий. Правописание гласных в падежных
окончаниях имен существительных.
II. Умение согласовать прилагательные и глаголы прошедшего времени с существительными, род которых может быть определен неверно (н.-р, фамилия, яблоко).
Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и
родительного (чулок, мест) падежей множественного числа.
Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного выражения мыслей и для устранения неоправданного повтора одних и тех же слов.
III. Доказательства и объяснения в рассуждении.
Имя прилагательное (10ч+ 4ч)
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, числам, падежам, 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 мыслей и для устранения неоправданного повтора одних и тех же
слов.
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III. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности этого жанра.
Глагол (27ч+ 6ч)
I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глаголав предложении.
Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (чься).Правописание -тся (-ться), -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение).
Совершенный и несовершенный вид глагола; Iи II спряжение. Правописание
гласных в безударных личных окончаниях глаголов.
Правописание чередующихся гласных е ии в корнях глаголов -бер – бир-, -дер –
дир-, -мер – мир-,-пер – пир-, -тер – тир-, -стел – стил-. Правописание не с глаголами.
II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых
допускаются ошибки (начать, начал, начала).
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 для более точного выражения
мыслей и для устранения неоправданного повтора одних и тех же слов.
III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. невыдуманный
рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам.
Повторение и систематизация изученного в 5 классе (5ч+2ч)
Разделы науки о языке.
Орфограммы в приставках и корнях слов.
Орфограммы в окончаниях слов.
Употребление букв ъ и ь.
Знаки препинания в простом предложении.
Знаки препинания в сложном предложении.
6 класс (204 ч)
Язык. Речь. Общение.
Русский язык - один из развитых языков мира ( 3ч+1ч)
Повторение изученного в 5 классе (6ч + 2ч)
Деление текста на части; официально-деловой стиль, его языковые особенности.
Текст.
(3ч + 2ч)
Текст и его особенности. Признаки текста.
Лексика. Культура речи (10ч + 2ч)
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. Культура речи. (3ч + 1ч )
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. ( 29ч+4ч)
I. Повторение пройденного по морфемике в 5 классе.
Основные способы образования слов в русском языке: с помощью морфем
(морфологический)
приставочный,
суффиксальный,
приставочносуффиксальный, 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. (110ч + 17ч)
Имя существительное(22ч+3ч)
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(22ч+3ч)
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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 прилагательных (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(16ч+2ч)
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(23ч+ 3ч)
I. Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в предложении. Разряды местоимений. Склонение местоимений. Текстообразующая роль
местоимений.
Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква н 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.
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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(30ч+6ч)
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 изученного в 5- 6 классах. (10ч + 2ч)
Разделы науки о языке. Орфография. Орфографический разбор.
Пунктуация. Пунктуационный разбор.
Лексика и фразеология.
Словообразование. Морфемный и словообразовательный разбор.
Морфология. Морфологический разбор.
Синтаксис. Синтаксический разбор.
7 класс (136ч)
Русский язык как развивающееся явление (1ч)
Повторение изученного в 5 - 6 классах (15ч + 2ч)
Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности.
Морфология. Орфография. Культура речи.
Причастие (24ч + 7ч)
I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. Причастие. Свойства
прилагательных и глаголов у причастия. Синтаксическая роль причастий в
предложении. Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие
страдательные причастия. Причастный оборот; выделение запятыми причастного оборота. Текстообразующая роль причастий.
Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях
причастий. Образование действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего времени (ознакомление).
Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных причастий. Одна и две буквы н в суффиксах полных причастий и
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прилагательных, образованных от глаголов. Одна буква н в кратких причастиях.
II.Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страдательных причастиях (принесённый, принесён, принесена, принесено, принесены), правильно
употреблять причастия с суффиксом -ся, согласовывать причастия с определяемыми существительными, строить предложения с причастным оборотом.
III.Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности (в
том числе специальные «портретные» слова). Устный пересказ исходного текста с описанием внешности. Выборочное изложение текста с описанием внешности. Описание внешности знакомого по личным впечатлениям, по фотографии.
Виды публичных общественно-политических выступлений. Их структура.
Деепричастие (10ч + 1ч)
I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах.
Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. Синтаксическая
роль деепричастий в предложении. Текстообразующая роль деепричастий. Деепричастный оборот; знаки препинания при деепричастном обороте. Выделение
одиночного деепричастия запятыми (ознакомление). Деепричастия совершенного и несовершенного вида и их образование.
Не с деепричастиями.
II.Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом.
III. Рассказ по картине.
Наречие (20ч + 9ч)
I. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени сравнения наречий и их образование. Текстообразующая роль наречий.
Словообразование наречий.
Правописание не с наречиями на -ои -е; не- и ни- в наречиях. Одна и две буквы
я в наречиях на -ои -е.
Буквы ояе после шипящих на конце наречий. Суффиксы -ои -а на конце наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитные и раздельные написания
наречий. Буква ъ после шипящих на конце наречий.
II.Умение правильно ставить ударение в наречиях. Умение использовать в речи
наречия-синонимы и антонимы.
III.Описание действий как вид текста: структура текста, его языковые особенности. Пересказ исходного текста с описанием действий.
Категория состояния (2ч + 2ч)
I.Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая
роль слов категории состояния.
II.Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы.
Служебные части речи. Культура речи.(1ч )
Предлог (8ч)
I.Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении. Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные предлоги. Текстообразующая рольпредлогов. Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и др.). Дефис в предлогах из-за, из-под.
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II.Умение правильно употреблять предлоги в и на, с и из. Умение правильно употреблять существительные с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки.
Умение пользоваться в речи предлогами-синонимами.
III.Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на картине.
Союз (10ч + 1ч)
I.
Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные;
сочинительные союзы — соединительные, разделительные и противительные.
Употребление сочинительных союзов в простом и сложном предложениях;
употребление подчинительных союзов в сложном предложении. Текстообразующая роль союзов.
Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов зато,
тоже, чтобы от местоимений с предлогом и частицами и союза также от
наречия так с частицей же.
II. Умение пользоваться в речи союзами-синонимами.
III. Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые особенности.
Частица (10ч + 4ч)
I.Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в предложении. Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая роль частиц.
Различение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными частями речи.
II.Умение выразительно читать предложения с модальными частицами.
III.Рассказ по данному сюжету.
Междометие. Звукоподражательные слова (1ч)
I.
Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении.
Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицательный знак
при междометиях.
II. Умение выразительно читать предложения с междометиями.
Повторение и систематизация пройденного в5- 7 классах. (10ч+1ч)
Разделы науки о языке.
Фонетика. Графика.
Лексика и фразеология.
Морфемика и словообразование.
Морфология и орфография.
Синтаксис пунктуация.
Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему или публичное выступление на эту тему
8 класс (102 ч)
Русский язык в современном мире(1ч)
Повторение изученного в 5- 7 классах (5ч + 2ч)
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (6ч + 1ч )
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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 (2ч+1ч)
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.
Ш. Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его
языковые особенности.
Простые двусоставные предложения
Главные члены предложения (9ч + 2ч)
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 (6ч + 2ч)
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.
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.
Простые односоставные предложения (10ч + 2ч)
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I. Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным
членом сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные) и
подлежащим (назывные).Понятие о неполных предложениях.
Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении.
Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая
роль.
II. Умение пользоваться односоставными и двусоставными предложениями как
синтаксическими синонимами.
Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения
времени и места.
III. Рассказ на свободную тему.
Простое осложнённое предложение. (1ч )
Однородные члены предложения (10ч)
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 в постановке знаков препинания.
II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими
словами при однородных членах.
III. Рассуждение на основе литературного произведения.
Обособленные члены предложения (17ч + 2ч)
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.
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 (9ч+2ч)
I.Обращение. ( 4 ч)
Повторение изученного материала об обращении.
Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия
в предложении. Выделительные знаки препинания при вводных словах и предложениях, при междометиях. Одиночные и парные знаки препинания.
Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий.
II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями,
вводными словами и предложениями, междометиями. Умение пользоваться в
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речи синонимическими вводными словами; употреблять вводные слова как средство связи предложений и частей текста.
III. Публичное выступление на общественно значимую тему.
Вводные и вставные конструкции. (5ч + 2ч )
Группы вводных слов и словосочетаний по значению.
Выделительные знаки препинания при вводных словах и вставных конструкциях.
Чужая речь. (5ч + 1ч)
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 изученного в 8 классе (5ч + 1ч)
Словосочетания и предложения. Двусоставные предложения.
Односоставные предложения.
Цитаты и знаки препинания при них.
Однородные члены предложения.
Обособленные и уточняющие члены предложения.
Слова, грамматически не связанные с членами предложения (обращения, вводные слова и предложения, вставные конструкции).
Прямая и косвенная речь.
9 класс (102 ч)
Международное значение русского языка. (1ч)
Повторение пройденного в 5 - 8 классах (11ч+2ч)
Анализ текста, его стиля, средств связи его частей.
Синтаксис и пунктуация. Культура речи.
Сложные предложения(11ч + 2ч)
Союзные сложные предложения
Сложносочиненные предложения (5ч + 2ч)
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.
41

III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм.
Сложноподчиненные предложения (5ч + 2ч)
I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные
предложения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного 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.
Основные группы сложноподчинённых предложений. (25ч + 2ч)
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.
Бессоюзные сложные предложения (11ч + 2ч)
I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения между частями бессоюзного сложного предложения. Разделительные
знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.
Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая роль.
II. Умение передавать с помощью интонации различные 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 разными видами связи (10ч +2ч)
I. Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной 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.
Повторение и систематизация пройденного в 5- 9 классах. (7ч + 2ч)
Фонетика. Графика. Орфография. Лексика. Фразеология. Орфография.
Морфемика. Словообразование. Орфография. Морфология. Орфография.
Синтаксис и пунктуация. Употребление знаков препинания.
Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного
высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о стилях речи.
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Тематическое планирование
5 класс
дата

№ урока
1
2
3К
4 Рр
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Рр
15 Рр
16
17
18 Рр
19
20
21
22
23-24
Рр
25-26 К

27
28-29
30
31 Рр
32
33
34
35
36
37
38
39

Тема
Язык и общение (4 часа)
Язык и человек. Общение устное и письменное.
Чтение и его виды. Слушание и его приёмы.
Нулевой контрольный срез
Стили речи (научный, художественный, разговорный)
Вспоминаем, повторяем, изучаем (22 часа)
Звуки и буквы. Произношение и правописание.
Что такое орфограмма? Место орфограмм в словах.
Правописание проверяемых безударных гласных в корне слова.
Правописание непроверяемых безударных гласных в корне слова.
Правописание проверяемых согласных в корне
Правописание непроверяемых и непроизносимых согласных в
корне слова.
Правописание букв И, У, А после шипящих
Функции Ъ и Ь знаков.
Раздельное написание предлогов с другими словами.
Что мы знаем о тексте?
Обучающее изложение «Хитрый заяц»
Части речи.
Глагол. Правописание -ТСЯ и -ТЬСЯ в глаголах
Текст. Тема и основная мысль текста.
Правописание гласных в личных окончаниях глаголов.
Имя существительное. Падежные окончания существительных.
Имя прилагательное.
Местоимение. Наречие (ознакомление).
Обучающее сочинение по картине А.А. Пластова «Летом».
Контрольная работа по теме «Повторение изученного в начальных классах». Работа над ошибками, допущенными в контрольной
работе.
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (28 часов)
Синтаксис. Пунктуация.
Словосочетание. Строение словосочетаний.
Предложение. Грамматическая основа предложения.
Обучение написанию сжатого изложения.
Виды предложений по цели высказывания и по интонации.
Члены предложения. Главные члены предложения. Подлежащее.
Главные члены предложения. Сказуемое.
Тире между подлежащим и сказуемым.
Нераспространенные и распространенные предложения. Второстепенные члены предложения.
Дополнение.
Определение.
Обстоятельство.
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КЭС

40
41
42
43
44 Рр

Предложения с однородными членами.
Обобщающие слова при однородных членах предложения.
Знаки препинания в предложениях с однородными членами.
Знаки препинания в предложениях с обращением.
Письмо как одна из разновидностей текста.

45
46
47
48 Рр
49
50
51
52 Рр
53-54
К

Синтаксический и пунктуационный разбор простого предложения.
Простые и сложные предложения.
Синтаксический разбор сложного предложения
Заглавие и основная мысль текста. Комплексный анализ текста.
Прямая речь
Диалог
Повторяем изученное
Обучение написанию сжатого изложения.
Контрольная работа по теме «Синтаксис и пунктуация». Работа над
ошибками, допущенными в контрольной работе.
Зачет по теме «Синтаксис»
Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи.
(16 часов)
Фонетика. Гласные и согласные звуки.
Позиционные чередования гласных и согласных.
Согласные твердые и мягкие.
Подготовка к подробному обучающему изложению повествовательного текста (К. Паустовский «Шкатулка»).
Написание подробного обучающего изложения повествовательного
текста (К. Паустовский «Шкатулка»).
Согласные звонкие и глухие.
Графика. Алфавит (защита мини-проектов)
Как описать предмет. Сочинение-описание.
Обозначение мягкости согласных с помощью Ь.
Двойная роль букв Е, Ё, Ю, Я.
Зачем нужны орфоэпические нормы?
Фонетический разбор слова.
Описание предметов, изображённых на картине
(Ф. Толстой «Цветы, фрукты, птица»).
Контрольная работа по теме «Фонетика». Работа над ошибками
Лексика. Культура речи (11 часов)
Лексика. Слово и его лексическое значение.
Сколько может быть значений у слова?
Можно ли перенести значение слова? (прямое и переносное значение слова)
Что такое омонимы?
Для чего нужны синонимы?
Подготовка к подробному изложению и написание подробного изложения от 3 лица. (К. Паустовский «Первый снег»).
Как употреблять антонимы?
О чем нам может рассказать толковый словарь? Лексический анализ текста.
Сочинение - описание по картине И.Э. Грабаря «Февральская лазурь».
Повторение по теме «Лексика. Культура речи». Речевой практи-

58
59
60
61
Рр
62
Рр
63
64-65
66 Рр
67-68
69
70
71
72 Рр
73 К
74
75
76
77
78
79
Рр
80
81
Рр
82 Рр
83Рр
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84 К
85
86
87 Рр
88
89
Рр
90
91
92 Рр
93
94
95
96
97-98
99
100
101
102
103
104
105-106
107 Рр

108
109
110
111
112
113
Рр
114
115
116
117-118
119
120Рр
121
122
123-

кум.
Контрольная работа по теме «Лексика. Культура речи».
Морфемика. Орфография. Культура речи (22 часа)
Морфемика как раздел науки о языке. Морфема. Изменение и образование слов
Основа и окончание в самостоятельных словах.
Сочинение по личным впечатлениям.
Корень слова, его назначение в слове.
Рассуждение, его структура и разновидности. Комплексный анализ
текста
Суффикс, его назначение в слове.
Приставка, её назначение в слове.
Обучающее выборочное изложение с изменением лица.
Чередование гласных и согласных звуков. Беглые гласные.
Варианты морфем.
Морфемный разбор слова.
Правописание гласных и согласных в приставках.
Буквы З и С на конце приставок.
Правописание чередующихся гласных О-А в корнях -ЛАГ-/-ЛОЖ-.
Правописание чередующихся гласных О-А в корнях -РОС-/-РАСТ-.
Правописание корней с чередованием гласных
Буквы Е-О после шипящих в корне.
Буквы И-Ы после Ц.
Повторение изученного по теме «Морфемика. Орфография».
Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме
«Морфемика. Орфография». Работа над ошибками.
Обучающее сочинение-описание картины с элементами рассуждения (П. Кончаловский «Сирень в корзине»)
Морфология. Орфография. Культура речи. (57 часов)
Имя существительное (17 часов)
Имя существительное как часть речи.
Что такое грамматическая одушевленность?
Имена существительные собственные и нарицательные. Большая
буква в именах собственных.
Род имён существительных.
Имена существительные, которые имеют форму только множественного числа.
Обучающее сжатое изложение- повествование. Элементы рассуждения в повествовании (Е. Пермяк «Перо и чернильница»).
Имена существительные, которые имеют форму только единственного числа.
Три склонения имён существительных.
Падеж имён существительных.
Правописание гласных в падежных окончаниях существительных в
единственном числе.
Множественное число имён существительных.
Речевой практикум. Нормы употребления существительных
Правописание О-Е после шипящих и Ц в окончаниях существительных.
Морфологический разбор имени существительного.
Контрольная работа по теме «Имя существительное». Работа над
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124К
125-126
127
128
129 Рр
130
Рр
131-132
133 Рр

ошибками.
Имя прилагательное (13 часов)
Имя прилагательное как часть речи.
Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных
Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с
основой на шипящую.
Подготовка к написанию сочинения-описания животного.
Сочинение с описанием животного в рассказе
Прилагательные полные и краткие.
Обучающее сочинение по картине (А. Комаров «Наводнение»).

134
135-136
К
137 Рр
138
139
140
Рр
141-142
143-144
145-146
147-148
149
150 Рр
151
152
153
154
155
156-157
158 Рр
159
160
161
162 Рр
163 К
164Рр

165
166-167
168

Морфологический разбор имени прилагательного.
Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное». Работа над
ошибками.
Обучающее сочинение «Как я испугался»
Глагол (27 часов)
Глагол как часть речи
НЕ с глаголами.
Понятие о рассказе, его особенностях, структуре, стиле.
Неопределённая форма глагола.
Правописание ТСЯ и ТЬСЯ в неопределённой форме глагола
Вид глагола.
Буквы Е-И в корнях с чередованием
Практическая работа по теме «Правописание глаголов»
Невыдуманный рассказ о себе.
Время глагола. Прошедшее время глагола.
Настоящее время глагола.
Будущее время глагола.
Спряжение глаголов.
Как определить спряжение глагола с безударным личным окончанием.
Правописание безударных личных окончаний глаголов.
Речевой практикум. Составление описаний и диалогов с использованием глаголов настоящего времени.
Морфологический разбор глагола.
Мягкий знак после шипящих в глаголах 2 лица единственного
числа
Употребление времён глаголов
Употребление «живописного настоящего» в повествовании.
Контрольная работа по теме «Глагол»
Обучающее сочинение-рассказ по рисунку
(О. Попович «Не взяли на рыбалку»).
Повторение и систематизация изученного в 5 классе (6 часов)
Повторение и систематизация изученного в 5 классе. Разделы науки
о языке. Части речи.
Комплексное повторение орфографии
Знаки препинания в простом и сложном
46

169 К
170

предложениях и в предложениях с прямой речью.
Итоговая контрольная работа.
Анализ контрольных работ. Работа над ошибками.
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6 класс
дата

№ урока
№
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
24
25
26-27

28
29
30
31-32
33
34
35
36
37
38

Тема
Тема урока
Язык, речь, общение
Русский язык – один из развитых языков мира
Язык, речь, общение. Ситуация общения
Повторение изученного в 5 классе
Фонетика. Орфоэпия.
Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях слов.
Проверочная работа по темам «Фонетика», «Морфемика»
Части речи. Морфологический разбор слова
Орфограммы в окончаниях слов.
Проверочная работа по теме «Части речи»
Словосочетание.
Простое предложение. Знаки препинания в простом предложения
Сложное предложение, запятые в сложном предложении.
Синтаксический и пунктуационный разбор предложений
Прямая речь .Диалог .Знаки препинания в предложениях с прямой
речью
Подготовка к контрольной работе, анализ ошибок нулевого контрольного среза
Контрольная работа по теме по «Повторение в начале года»
Работа над ошибками
Текст – 7час
Развитие речи. Текст. Его особенности. Основные признаки текста
Развитие речи. Средства связи предложений в тексте. Начальные и конечные предложения текста
Развитие речи Текст и стили речи .Типы речи. Официальноделовой стиль речи
Развитие речи Самостоятельная работа по комплексному анализу текста
Работа над ошибками комплексного анализа текста
Слово и его лексическое значение.
Развитие речи. Собирание материалов к сочинениюпо картине
А.М.Герасимова «После дождя» Устное сочинение по картине
А.М.Герасимова «После дождя»
Общеупотребительные слова
Профессионализмы
Диалектизмы
Сжатое изложение
Исконно русские и заимствованные слова.
Неологизмы
Устаревшие слова
Словари русского языка
Фразеологизмы.
Источники фразеологизмов.
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КЭС

39
40-41

42-43
44
45
46
47-48
49-50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76-77

78-79
80
81-82
83

Повторение по теме «Лексика и фразеология»
Контрольная работа по теме «Лексика и фразеология». Работа
над ошибками
Словообразование. Орфография. Культура речи
Морфемика и словообразование, повторение изученного в 5 классе
Развитие речи. Описание помещения.
Основные способы образования в русском языке.
Этимология слов.
Контрольный урок по теме «Морфемика и словообразование»
Работа над ошибками
Развитие речи. Систематизация материалов к сочинению.
Сложный план. Сочинение-описание «Моя комната».
Буквы о-а в корнях -кос- (-кас-)
Буквы о-а в корнях -гор- (-гар-)
Буквы о-а в корнях -зор- (-зар-)
Обобщение по теме «Чередующиеся гласные»
Буквы И-Ы после приставок
Комплексный анализ текста, обучение написанию выборочного
изложения
Гласные в приставках ПРЕ - ПРИ
Практическая работа по теме «Гласные в приставках ПРЕ –
ПРИ»
Контрольный диктант с грамматическим заданием
Соединительные О-Е в сложных словах.
Сложносокращенные слова.
Развитие речи. Подготовка к сочинению-описанию по картине
Яблонской «Утро».
Развитие речи. Сочинение-описание по картине Яблонской
«Утро».
Систематизация и обобщение по теме «Словообразование. Орфография. Культура речи»
Контрольный работа по теме «Словообразование. Орфография.
Культура речи».Работа над ошибками диктанта
Повторение изученного в 5 классе по теме «Имя существительное»
Разносклоняемые имена существительные.
Буква Е в суффиксе–ЕН- в существительных на -МЯ.
Развитие речи. Публичное выступление о происхождении имен.
Несклоняемые имена существительные.
Род несклоняемых существительных.
Имена существительные общего рода.
Практикум по культуре речи «Нормы употребления имен существительных»
Морфологический разбор имени существительного.
Развитие речи. Сочинение на основе личных впечатлений упр. 236
Контрольная работа по теме «Разносклоняемые и несклоняемые
имена существительные. Имена существительные обшего рода»
Работа над ошибками диктанта
НЕ с существительными.
Практическая работа «Правописание не с существительными»
Буквы Ч и Щ в суффиксе ЧИК – ЩИК.
Гласные в суффиксах существительных –ЕК и – ИК.
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84-85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102-103
104-105
105
106
107
108
109-110
111-112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124-125
126-127

128
129
130
131

Гласные О-Е после шипящих в суффиксах существительных.
Систематизация и обобщение по теме «Имя существительное»
Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме
«Имя существительное» Работа над ошибками
Повторение изученного в 5 классе по теме «Имя прилагательное»
Развитие речи.Описание природы.
Степени сравнения имен прилагательных.
Разряды имен прилагательных. Качественные прилагательные
Развитие речи. Сочинение-описание-местности
Относительные прилагательные.
Развитие речи. Выборочное изложение № 347
Притяжательные прилагательные.
Морфологический разбор имени прилагательного.
Проверочная работа по теме «Разряды имен прилагательных по
значению .Степени сравнения прилагательных»
НЕ с прилагательными.
НЕ с притяжательными и относительными прилагательными.
Практическая работа по теме «НЕ с прилагательными»
Буквы О-Е после шипящих и Ц в суффиксах прилагательных.
Развитие речи Сочинение-описание природы (вариант: описание
картины-пейзажа, упр. 364)
Н и НН в суффиксах прилагательных.
Практическая работа по теме «Н и НН в суффиксах прилагательных»
Развитие речи. Описание костюма куклы. упр. 326
Различение на письме суффиксов прилагательных –К- и –СК-.
Дефисное и слитное написание сложных прилагательных.
Систематизация и обобщение по теме «Имя прилагательное»
Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Имя
прилагательное». Работа над ошибками.
Имя числительное как часть речи.
Простые и составные числительные.
Ь на конце и в середине числительных.
Порядковые числительные
Разряды количественных числительных
Числительные, обозначающие целые числа.
Практическая работа по теме: «Склонение и употребление числительных, обозначающих целые числа»
Дробные числительные.
Собирательные числительные.
Употребление числительныхв речи
Морфологический разбор имени числительного.
Обобщающий урок по теме «Имя числительное»
Контрольная работа по теме «Имя числительное». Работа
над ошибками.
Местоимение
Местоимение как часть речи.
Личные местоимения.
Возвратное местоимение СЕБЯ.
Употребление местоимений в речи
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132

133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145-146
147-148
149
150
151
152
153
154
155-156
157
158
159
160
161
162
163
164
165-166
167
168-169
170.

Развитие речи.
Рассказ по сюжетным картинкам
упр.405
Вопросительные местоимения. Относительные местоимения.
Неопределенные местоимения.
Отрицательные местоимения.
Разграничение отрицательных местоимений и наречий.
Притяжательные местоимения.
Практическая работа по теме «Правописание и употребление местоимений
Развитие речи. Рассуждение
Указательные местоимения.
Определительные местоимения.
Отличие определительных местоимений от прилагательных.
Морфологический разбор местоимения.
Систематизация и обобщение по теме «Местоимение»
Контрольный диктантс грамматическим заданием по теме
«Местоимение». Работа над ошибками.
Развитие речи.Сочинение по картине Е В Сыромятниковой «Первые зрители»
Повторение изученного в 5 классе по теме «Глагол»
Развитие речи. Сочинение-рассказ по рисункам и данному началу
«Степа дрова колет»
Повторение: способы образования глаголов
Разноспрягаемые глаголы.
Глаголы переходные и непереходные.
Наклонение глагола. Изъявительное наклонение
Развитие речи.
Изложение с заменой лица «Витькина гайка» упр.485
Условное наклонение
Повелительное наклонение
Различение повелительного наклонения и формы будущего времени. Употребление наклонений.
Безличные глаголы.
Морфологический разбор глагола
Развитие речи.
Рассказ на основе услышанного. упр.520
Правописание гласных в суффиксах глаголов.
Систематизация и обобщение изученного по теме «Глагол»
Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме
«Глагол». Работа над ошибками.
Повторение изученного материала в 6 классе
Итоговая контрольная работа. Работа над ошибками.
Повторение и систематизация изученного в 5-6 классах
Повторение. Разделы науки о языке.
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7 класс

дата

№

1
2
3К1
4
5
6
7-9
10-11
Рр
12
Рр
13
К2
14
Рр
15
Рр

16-17
18-19
20-22

23
24
25
Рр
26-27
28
29-30
31-32
К
33-34
35
36-37
38-39

Тема

Русский язык как развивающееся явление (1 час)
Русский язык как развивающееся явление
Повторение изученного материала в 5-6 классах. Текст и
стили (14ч)
Синтаксис и пунктуация. Синтаксический разбор предложения
Проверочная работа по теме « Синтаксический и пунктуационный разбор»
Лексика и фразеология. Лексический разбор слова.
Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова.
Словообразование и морфемика.Морфемный и словообразовательный разборы.
Морфология и орфография. Комплексное повторение орфографии.
Написание сочинения на основе картины в форме письма.
Текст. Диалог как текст. Виды диалога
Стартовая контрольная работа по теме «Повторение изученного материала в 5-6 классах».
Стили литературного языка. Публицистический стиль.
Публицистический стиль. Участие в полилоге. Упр.71
Морфология и орфография. Культура речи. (76 часов)
Причастие (38 часов)
Причастие как часть речи.
Склонение причастий и правописание гласных в падежных
окончаниях причастий
Причастный оборот.
Выделение причастного оборота запятыми в предложении.
Практическая работа по теме «Причастный оборот»
Действительные и страдательные причастия.
Краткие и полные страдательные причастия.
Описание внешности человека. Портрет в литературном произведении.
Действительные причастия настоящего времени. Гласные в
суффиксах действительных причастий настоящего времени.
Действительные причастия прошедшего времени
Страдательные причастия настоящего времени. Гласные в
суффиксах страдательных причастий настоящего времени.
Контрольная работа по теме
«Причастие как часть речи. Причастный оборот»
Страдательные причастия прошедшего времени.
Гласные перед Нв полных и кратких страдательных причастий
Правописание Н и НН в суффиксах страдательных причастий
прошедшего времени и отглагольных прилагательных.
Н и НН в суффиксах кратких страдательных причастий и в
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КЭС

4041Рр
42
43-45
46-47
48
Рр
49-50
51
Рр
52
53
К
54
55-56
57
Рр
58
59
60-61

62
Рр
63
64
Рр
65
К
66
67
68Рр
69
70
71-72
73
74-75
76
77
78
Рр
79
80

кратких отглагольных прилагательных
Выборочное изложение.
Морфологический разбор причастия.
Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями.
Буквы О и Ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени.
Сочинение – описание внешности человека по упр. 167. ( Зарисовка «Портрет друга (интересного человека)»).
Повторение изученного материала о причастии.
Речевой практикум.Нормы употребления причастий в речи
Самодиагностика знаний: тест по теме «Причастие как часть
речи» с самопроверкой
Контрольная работа по теме «Причастие»
Деепричастие (12 часов)
Понятие о деепричастии
Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном обороте.
Речевой практикум.Грамматическая норма в предложениях с
деепричастным и причастным оборотами
Раздельное написание НЕ с деепричастиями.
Деепричастия несовершенного вида.
Деепричастия совершенного вида.
Подготовка к сочинению.
Сочинение с описанием действия по картине С. Григорьева
«Вратарь»
Морфологический разбор деепричастия. Повторение изученного о деепричастии.
Практическая работа «Употребление деепричастий. Образование предложений с деепричастным оборотом»
Контрольная работа по теме «Деепричастие. Деепричастный
оборот»
Наречие как часть речи (25 часов)
Наречие как часть речи.
Смысловые группы наречий.
Речевой практикум.Употребление наречий в речи.
Степени сравнения наречий.
Морфологический разбор наречия
Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на -О и –Е.
Урок – практикум по теме «Употребление НЕ с разными частями речи»
Буквы Е и И в приставках НЕ- и НИ- отрицательных наречий.
Н и НН в наречиях на –О и –Е.
Урок – практикум по теме «Правописание Н и НН в разных частях речи»
Описание действий (упр. 263)
Буквы О и А на конце наречий
Буквы О и Е после шипящих на конце наречий.
53

81
Рр
82-83
84

85
86
87-88
К
89-90
Рр
91
92
93
Рр

94
95
96
97-98
99 Рр
100
101
К

Сочинение (упр. 273)
Дефис между частями слова в наречиях.
Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, образованных от существительных и количественных числительных
Мягкий знак после шипящих на конце наречий.
Повторение изученного о наречии.
Контрольная работа по теме
«Наречие». Анализ работы.
Учебно-научная речь. Отзыв, учебный доклад.
Категория состояния (3 часа)
Категория состояния как часть речи.
Категория состояния как часть речи. Морфологический разбор
слов категории состояния.
Сжатое изложение (упр. 322)
Служебные части речи
Предлог (8 часов)
Самостоятельные и служебные части речи. Предлог как часть
речи.
Непроизводные и производные предлоги.
Простые и составные предлоги. Морфологический разбор
предлогов.
Слитное и раздельное написание предлогов.
Отличие предлогов от самостоятельных частей речи.
Речевой практикум.Употребление предлогов в речи
Комплексная практическая работа по теме «Предлог»
Обобщающе-повторительный урок по теме «Предлог». Тест.

Союз (12 часов)
102
Союз как часть речи. Простые и составные союзы.
103
Союзы сочинительные и подчинительные
104-105 Запятая между простыми предложениями в союзном сложном
предложении
106
Практическая работа по теме «Пунктуация в простом и сложном предложении»
107
Устное сочинение –рассуждение «Книга – наш друг и советРр
чик»
108
Сочинительные союзы
109
Подчинительные союзы. Морфологический разбор союзов
110-111 Слитное написание союзов ТАКЖЕ, ТОЖЕ, ЧТОБЫ
112
Повторение сведений о предлогах и союзах. Тест.
113
К

Контрольный диктант с грамматическим заданием

Частица. Междометие (15 часов)
114
Работа над ошибками. Частица как часть речи.
115
Разряды частиц. Формообразующие частицы.
116-117 Смысловые частицы.
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Раздельное и дефисное написание частиц. Морфологический
разбор частицы.
119-120 Отрицательные частицы НЕ и НИ. Практическая работа « Употребление частиц НЕ и НИ в предложениях»
121-122 Различение частицы и приставки НЕ-.
123
Сочинение - рассказ по данному сюжету (по упр.446)
Рр
124
Частица НИ, приставка НИ-, союз НИ – НИ.
125
Речевой практикум. Употребление частиц в речи.
Повторение изученного материала о частицах.
126
Тест по теме «Служебные части речи»
К
127
Междометие как часть речи. Дефис в междометиях. Знаки
препинания при междометиях.
128
Подготовка к контрольной работе
129-130 Итоговая контрольная работа.
К
Повторение изученного материала в 5-7 классах, работа
над ошибками (4 часа)
131
Разделы науки о русском языке. Текст. Стили речи.
Рр
132
Фонетика и графика.Лексика и фразеология.
133
Морфология.Орфография.
134
Синтаксис. Пунктуация.
135-136 Резервные уроки
118

8 класс
№
урока
1.
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11
12
13.
14.
15.

Тема

КЭС

Вводный урок. Функции русского языка в современном мире.
Пунктуация и орфография
Знаки препинания: знаки завершения, разделения, выделения
Знаки препинания в сложном предложении
Повторение орфографии. Буквы н-нн в суффиксах прилагательных,
причастий и наречий
Комплексна работа с текстом ( упр.26)
Слитное и раздельное написание не с разными частями речи
Контрольная работа №1 (диктант) по теме «Повторение изученного в 5 – 7 классах».
Развитие речи. Сочинение «Лето закончилось»
Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса
Предложение и словосочетание как единицы синтаксиса
Развитие речи. Сжатое изложение
Виды словосочетаний. Синтаксические связи слов.
Синтаксический разбор словосочетаний.
Контрольная работа№ 2
Тестирование по теме «Словосочетание»
Предложение. Простое предложение. (3 часа+1 час развития ре55

чи)
Предложение как средство выражения мысли. Строение и грамма15
тическое значение предложения.
Интонация предложения.
16
Синтаксический разбор предложения.
Порядок слов в предложении. Интонация.
17
Развитие речи. Описание памятника культуры
18.
Двусоставные предложения. (8+1 час развития речи)
19
Главные члены предложения. Подлежащее.
20
Сказуемое. Простое глагольное сказуемое.
21
Составное глагольное сказуемое.
22
Составное именное сказуемое.
23
Составное именное сказуемое.
24
Развитие речи. Сочинение- рассуждение
25
Тире между подлежащим и сказуемым.
26-27. Контрольное работа №3 (тестирование)по теме «Главные члены
предложения» Работа над ошибками
28
Второстепенные члены предложения. Дополнение.
29
Определение
30
Приложение. Знаки препинания при нём.
31
Развитие речи. Сжатое изложение
32
Обстоятельство
33.
Контрольный диктант №4 по теме «Главные и второстепенные
члены предложения»
Развитие речи. Характеристика человека
Основные группы предложений с одним главным членом. Назывные предложения
Определённо-личные предложения.
36
Неопределённо-личные предложения. Обобщённо-личные предложения.
37-38 Безличные предложения
40
Повторение и обобщение материала по теме «Односоставные предложения»
41
Развитие речи. Сочинение-эссе на свободную тему.
42
Понятие о неполных предложениях
43
Контрольный срез по теме «Односоставные предложения». Анализ
контрольных срезов
44
Развитие речи. Сжатое изложение. Определение микротем. Приёмы сжатия текста. Написание сжатого предложения.
45-46. Понятия об осложнённом предложении. Однородные члены предложения.
47-48. Однородные и неоднородные определения
49-50 Однородные члены предложения, связанные сочинительными союзами и пунктуация при них.
51-52 Обобщающие слова при однородных членах предложения
53.
Обобщение материала по теме «Знаки препинания в предложениях
с однородными членами»
Контрольный диктант по теме «Однородные члены предложе34
35

56

ния». Работа над ошибками на последующих уроках
Развитие речи. Сочинение «Достопримечательности родного города»
56-57. Тестирование по теме «Однородные члены предложения» с последующим анализом
58.
Понятие об обособленных членах предложения
54.
55.

Обособление согласованных распространенных и нераспространенных определений
61-62. Обособление определений с обстоятельственным оттенком.
Обособление несогласованных определений
63-64 Обособление определений и приложений, относящихся к личному
местоимению
65-66. Обособление согласованных приложений
67-68 Отсутствие или наличие запятой перед союзом КАК
69.
Повторение и обобщение изученного об обособленных членах
предложения
70.
Контрольная работа №5 по теме «Обособленные определения и
приложения»
71.
Развитие речи. Сочинение-рассуждение на морально-этическую
тему
72.
Обособление обстоятельств, выраженных деепричастным оборотом
и одиночными деепричастиями
73
Обособленные обстоятельства, выраженные существительными с
предлогами
74-75 Развитие речи. Сжатое изложение текста публицистического стиля
76.
Обобщение изученного по теме
77.
Контрольный диктант № 6 по теме «Обособленные члены предложения» или тестирование
78
Работа над ошибками диктанта
79-80. Обособление уточняющих членов предложения
81.
Зачет по теме «Предложения с обособленными членами»
82.
Развитие речи. Сочинение по предложенной теме
59-60

83.
84-85.
86-87
88.
89
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.

Обращение и знаки препинания при них
Вводные слова и вводные предложения. Знаки препинания при них
Вставные конструкции
Развитие речи. Сочинение-рассуждение публицистического характера о пользе чтения
Развитие речи. Контрольное изложение
Предложения с прямой речью, знаки препинания в них
Предложения с прямой речью. Знаки препинания в них.
Диалог.
Предложения с косвенной речью. Замена прямой речи косвенной
Цитаты и знаки препинания при них
Закрепление темы «Способы передачи чужой речи»
Итоговый тест за курс 8 класса.
Работа над ошибками на консультации

57

97
98
99
100
101102

Синтаксис простого предложения. Повторение словосочетания и
простого предложения.
Повторение пунктуации в предложениях с обособленными членами
Итоговое повторение орфографии
Контрольная работа в формате ГИА за год
Анализ контрольной работы. Итоговый урок по развитию речи

9 класс
№
п/п

Раздел
тема

1

Русский язык - один из развитых языков мира. Международное значение русского языка.
Язык, речь, общение. Ситуация общения.
Стартовый контрольный срез.

2
3
К1

Повторение изученного в 5- 8 классах (11+ 2)
4-7
8
Рр1
9

Комплексное повторение изученного в 5-8 классах. (Задания 4, 5, 7 11 по материалам ОГЭ)
Текст. Стили речи. Типы речи.
Простое предложение и его грамматическая основа

10

Предложения с обособленными членами

11

Обращения, вводные слова и вставные конструкции

12
К2
13

Контрольный срез по итогам повторения.
Анализ работ. Работа над ошибками.
Сложное предложение. Культура речи (5+2)

14
1516
1718
19
Рр2

Понятие о сложном предложении.
Союзные и бессоюзные сложные предложения.
Знаки препинания между частями сложного предложения.
Обучение написанию сочинения - рассуждения на основе прочитанного текста (по материалам ОГЭ: С1,С2, С3).
Сложносочинённые предложения (5+2)

20

Понятие о сложносочинённом предложении.

21

Основные группы ССП по значению и союзам

2223
24

Знаки препинания в ССП.

25

Обобщение по теме «Сложносочиненное предложение»

26
К3
27

Контрольная работа по теме «Сложносочиненное предложение»

Синтаксический и пунктуационный разбор ССП

Способы сжатия текста. Подготовка
58

КЭС

Рр3

к сжатому изложению (по материалам ОГЭ)
Сложноподчинённые предложения(5+2)

2829
30

Понятие о сложноподчинённом предложении.

3132
Рр4
33
Рр5
3435

Отзыв о картине

Место придаточного предложения в составе СПП.

Сжатое изложение (по материалам ОГЭ)
Строение СПП. Схемы СПП. Союзы и союзные слова в СПП.
Основные группы ССП (28+2)

36

Виды придаточных предложений. Придаточное определительное.

3738
3940
Рр6
41

СПП с придаточным определительным

4243
44

СПП с придаточным изъяснительным.
Практикум по теме.
Проверочная работа по теме «СПП с придаточными определительными и изъяснительными».
Комплексная контрольная работа
по итогам 1 полугодия (вариант: контрольный диктант с грамматическим заданием).
СПП с придаточными обстоятельственными. Придаточное времени.

4546
К4
47

Сочинение - рассуждение на основе прочитанного текста на лингвистическую тему (по материалам ОГЭ).
СПП с местоименно-определительным придаточным.

4849
5051
52
К5
53

СПП с придаточными места и времени.

5455
Рр7
5657
8359
60

Сжатое изложение (по материалам ОГЭ)

6162
Рр8
63
64

СПП с придаточными образа действия
Контрольный тест по теме «СПП
с разными видами придаточного»
СПП с придаточными условия.

СПП с придаточными причины и цели.
СПП с придаточными сравнения и уступки.
СПП с придаточными следствия, с придаточными присоединительными
Сочинение - рассуждение на основе прочитанного текста на морально-этическую тему (по материалам ОГЭ).
Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными

59

6566
6768
69
К6
70
Рр9
71

Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения
Обобщение и закрепление по теме «Сложноподчиненное предложение»
Контрольная работа по теме «Сложноподчиненное предложение»
Сжатое изложение (по материалам ОГЭ)
Анализ изложений. Работа
над ошибками.
Бессоюзное сложное предложение (11+2)

72

Бессоюзное сложное предложение и его особенности.

7374
7576
7778
79

Запятая и точка с запятой в бессоюзных сложных предложениях
Двоеточие в бессоюзном сложном предложении.
Тире в бессоюзном сложном предложении
Практикум. Отработка умения постановки двоеточия и тире в бессоюзном сложном предложении.
Обобщение знаний о бессоюзном сложном предложении и пунктуации в них.
Контрольный тест.

8081
82
К7
83- Сочинение - рассуждение на основе прочитанного текста на лингви84 стическую тему (по материалам ОГЭ)
Рр10
85 Анализ сочинений. Работа над ошибками.
Сложные предложения с различными видами связи (8+2)
86
8788

Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной
связью
Разделительные знаки препинания
в предложениях с различными видами связи.

Практическая работа по теме «Сложные предложения с различными
видами связи»
90 Знаки препинания в ССП с союзом Ии общим второстепенным членом или общим придаточным предложением.
91 Синтаксический и пунктуационный разбор сложного предложения с
разными видами связи
92 Публичная речь. Употребление в речи предложений с разными виРр11 дами связи
93 Повторение
849

94
К8

Комплексная контрольная работа по теме «Сложные предложения».
Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах (7+2)

95
96

Комплексное повторение.
Фонетика и графика.
Лексика. Фразеология. Орфография.
60

97

Морфемика. Словообразование. Орфография.

98

Морфология. Орфография.

99

Синтаксис и пунктуация.

100101
К9
102

Комплексная контрольная работа: тестовая работа, языковой анализ текста, сочинение-рассуждение на основе прочитанного текста
(по материалам ОГЭ)
Анализ работ. Работа над ошибками.
Самодиагностика приобретённых знаний и умений перед сдачей
ОГЭ
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Учебно-методический комплекс:
УЧЕБНИКИ:
1.Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5 класс: Учебник
для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение 2014
2. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 класс: Учебник
для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение 2014
3. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 7 класс: Учебник
для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение 2014
4. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 8 класс: Учебник
для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение 2014
5. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 9 класс: Учебник
для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение 2014
ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ:
1. Тростенцова Л.А., Стракевич М.М., Ладыженская Н.В. Русский язык. Дидактические
материалы. 5 класс.
2. Тростенцова Л.А., Ладыженская Н.В., Стракевич М.М.. Дидактические материалы по
русскому языку. 6 класс.
3. Тростенцова Л.А., Ладыженская Н.В.. Дидактические материалы по русскому языку. 7
класс.
4. Тростенцова Л.А., Стракевич М.М., Ладыженская Н.В. Русский язык. Дидактические
материалы. 8 класс.
5. Тростенцова Л.А., Стракевич М.М., Ладыженская Н.В. Русский язык. Дидактические
материалы. 9 класс.
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ:
1. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. Обучение русскому языку в 5
классе. Пособие для учителей и методистов.
2. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. Обучение русскому языку в 6
классе. Пособие для учителей и методистов.
3. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. Обучение русскому языку в 5
классе. Пособие для учителей и методистов.
4. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. Обучение русскому языку в 5
классе. Пособие для учителей и методистов.
5. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. Обучение русскому языку в 5
классе. Пособие для учителей и методистов.
6. Тростенцова Л.А., Запорожец А.И. Русский язык. Поурочные разработки. 9 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 «Информационно-коммуникационные
технологии в образовании
http://www.valeo.edu.ru/data/index.php - Специализированный портал «Здоровье и образование»
http://www.gramota.ru – Справочно-информационный портал «Грамота.ru»
http://www.ucheba.ru - Образовательный портал «УЧЕБА»
http://www.alledu.ru – “Все образование в интернет”. Образовательный информационный
портал.
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1. Аннотация программы
Рабочая программа предмета «Химия» в 8-9 классах составлена с учетом
Примерной адаптированной общеобразовательной программы основного
общего образования для детей с ОВЗ. Соответствует ФГОС ООО и учебному
плану школы. Данная программа не превышает требования к уровню
подготовки обучающихся с ОВЗ.
Она рассчитана на 138 часов в год (2 часа в неделю), раскрывает
содержание обучения химии в 8-9 классах общеобразовательных учреждений и
позволяет формировать естественно-научную грамотность учащихся.
Рабочая программа по химии составлена на основе:
− Фундаментального ядра содержания общего образования;
− требований к результатам освоения основной образовательной программы
основного общего образования, представленных в Федеральном
государственном образовательном стандарте общего образования;
− примерной программы основного общего образования по химии;
− программы развития универсальных учебных действий;
− программы духовно-нравственного развития и воспитания личности.
Структура и содержание программы соответствуют Положению о
разработке рабочих программ, обеспечивающих реализацию учебных планов
начального общего, основного общего образования, планов внеурочной
деятельности и дополнительного образования в соответствии с Федеральными
государственными образовательными стандартами.
Предлагаемый курс не ставит задачу профессиональной подготовки
учащихся, но, тем не менее, позволяет им определиться с выбором
углубленного обучения предмету в старшей школе.
2. Пояснительная записка
Данная
рабочая
программа
реализуется
в
учебниках
для
общеобразовательных учреждений авторов Г. Е. Рудзитиса и Ф. Г. Фельдмана
«Химия. 8 класс» и «Химия. 9 класс».
Цели реализации программы−формирование базы знаний о веществах и
химических явлениях, необходимых для безопасной жизнедеятельности, а
также продолжения химического образования на уровне среднего общего
образования.
Задачами реализации программы учебного предмета являются:
− формирование первоначальных систематизированных представлений о
веществах, их превращениях и практическом применении; овладение
понятийным аппаратом и символическим языком химии;
− осознание объективной значимости основ химической науки как области
современного естествознания, химических превращений неорганических и
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органических веществ как основы многих явлений живой и неживой
природы;
− углубление представлений о материальном единстве мира;
− овладение основами химической грамотности: способностью анализировать
и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией,
навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в
повседневной жизни; умением анализировать и планировать экологически
безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды;
− формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми
химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире,
объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от
состава и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств;
− приобретение опыта использования различных методов изучения веществ:
наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических
экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов;
− формирование представлений о значении химической науки в решении
современных экологических проблем, в том числе в предотвращении
техногенных и экологических катастроф.
В системе естественно-научного 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.
Главной идеей программы является создание базового комплекса
опорных знаний по химии, выраженных в форме, соответствующей возрасту
учащихся. 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. 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 учащимся
усвоить ключевые химические компетенции и понять роль и значение химии
среди других наук о природе.
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Реализация программы курса в основном общем образовании
предполагает использование технологий проблемного и исследовательского
обучения, критического обучения, уровневой дифференциации обучения,
компьютерного обучения.
Перечень учебников и пособий, возможных для использования

1)
2)

3)

4)

1)

2)

3)

4)

5)

1)
2)

3)

Основная литература:
Примерная программа по учебным предметам. Химия. 8-9 классы– М.:
Просвещение, 2020.
Гара Н.Н. Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников
Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана
8-9 классы/Н.Н.Гара– М.:
«Просвещение», 2020.
Химия. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций с
приложением на электронном носителе: базовый уровень / Г.Е.Рудзитис
и Ф.Г.Фельдман. – 6-е изд.– М.: «Просвещение», 2020. – 207 с.
Химия. 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций с
приложением на электронном носителе (DVD) / Г.Е.Рудзитис,
Ф.Г.Фельдман. . – 3-е изд. –М.: «Просвещение», 2020. – 208 с.
Дополнительная литература:
Габриелян О.С. Задачи по химии и способы их решения. 8-9
кл./О.С.Габриелян, П.В. Решетов, И.Г. Остроумов.–3-е изд., стереотип.–
М. :Дрофа, 2010.–158.
Гара Н. Я. Химия: Задачник с «помощником». 8-9 классы: пособие для
уч-ся
образоват. учреждений/ Н. Н. Гара, Н. И. Габрусева. М.:Просвещение, 2011.-96с.
Гаршин А. П. Неорганическая химия в схемах, рисунках, таблицах,
формулах, химических реакциях. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб.: Лань,
2006. – 288с
Гузей Л. С. Химия. Вопросы, задачи, упражнения, 8-9 кл: учебное
пособие для общеобразовательных учреждений /Л. С. Гузей, Р. П.,
Суровцева.- Дрофа,2001.-288с.:ил.
Павлов Н. Н. Общая и неорг. Химия.- 2-е изд., перераб. И доп.- М.:Дрофа,
2002- 448 с.: ил.
Обеспечение учащихся:
Библиотека научно-популярных изданий для получения дополнительной
информации по предмету (в школьной библиотеке).
Химия. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций с
приложением на электронном носителе: базовый уровень / Г.Е.Рудзитис
и Ф.Г.Фельдман. – 6-е изд.– М.: «Просвещение», 2020. – 207 с.
Химия. 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций с
приложением на электронном носителе (DVD) / Г.Е.Рудзитис,
Ф.Г.Фельдман. . – 3-е изд. –М.: «Просвещение», 2020. – 208 с.

5

4) Суровцева Р.П, Софронов С.В. Задания для самостоятельной работы по
химии в 8 классе: Кн. Для учителя.–М.: Просвещение – 96 с.
5) Хомченко И.Г. Сборник задач и упражнений по химии для средней
школы.– 2-е изд., испр. и доп.–М.: ООО «Издательство Новая волна»:
Издатель Умеренков, 2003.–214 с.
Технологии обучения (в условиях реализации требований ФГОС ООО):
• Традиционные технологии (классно-урочная система).
• Технология проблемного обучения.
• Проектная технология.
• Информационно-коммуникативная.
• Технология критического мышления.
• Групповые технологии.
• Технология уровней дифференциации.
3. Содержание учебного процесса
8 КЛАСС
Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных
представлений)
Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства.
Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент. Приёмы безопасной
работы с оборудованием и веществами. Строение пламени. Чистые вещества и
смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, фильтрование, выпаривание,
кристаллизация, дистилляция. Физические и химические явления. Химические
реакции. Признаки химических реакций и условия возникновения и течения
химических реакций. Атомы, молекулы и ионы. Вещества молекулярного и
немолекулярного строения. Простые и сложные вещества. Химический
элемент. Металлы и неметаллы. Атомная единица массы. Относительная
атомная масса. Язык химии. Знаки химических элементов. Закон постоянства
состава веществ. Химические формулы. Относительная молекулярная масса.
Качественный и количественный состав вещества. Вычисления по химическим
формулам. Массовая доля химического элемента в сложном веществе.
Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по
формуле бинарных соединений. Составление химических формул бинарных
соединений по валентности. Атомно‒молекулярное учение. Закон сохранения
массы веществ. Жизнь и деятельность М. В. Ломоносова. Химические
уравнения. Типы химических реакций. Кислород. Нахождение в природе.
Получение кислорода в лаборатории и промышленности. Физические и
химические свойства кислорода. Горение. Оксиды. Применение кислорода.
Круговорот кислорода в природе. Озон, аллотропия кислорода. Воздух и его
состав. Защита атмосферного воздуха от загрязнений. Водород. Нахождение в
природе. Получение водорода в лаборатории и промышленности. Физические и
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химические свойства водорода. Водород — восстановитель. Меры
безопасности при работе с водородом. Применение водорода. Вода. Методы
определения состава воды˗анализ и синтез. Физические свойства воды. Вода в
природе и способы её очистки. Аэрация воды. Химические свойства воды.
Применение воды. Вода˗растворитель. Растворимость веществ в воде.
Массовая доля растворённого вещества. Количественные отношения в химии.
Количество вещества. Моль. Молярная масса. Закон Авогадро. Молярный
объём газов. Относительная плотность газов. Объёмные отношения газов при
химических реакциях. Важнейшие классы неорганических соединений.
Оксиды: состав, классификация. Основные и кислотные оксиды. Номенклатура
оксидов. Физические и химические свойства, получение и применение оксидов.
Гидроксиды. Классификация гидроксидов. Основания. Состав. Щёлочи и
нерастворимые основания. Номенклатура. Физические и химические свойства
оснований. Реакция нейтрализации. Получение и применение оснований.
Амфотерные оксиды и гидроксиды. Кислоты. Состав. Классификация.
Номенклатура. Физические и химические свойства кислот. Вытеснительный
ряд металлов. Соли. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические
свойства солей. Растворимость солей в воде. Химические свойства солей.
Способы получения солей. Применение солей. Генетическая связь между
основными классами неорганических соединений.
Практическая работа №1. Приемы безопасной работы с оборудованием
и веществами. Строение пламени.
Практическая работа №2. Очистка загрязненной поваренной соли.
Практическая работа №3.Получение и свойства кислорода.
Практическая работа №4.Получение водорода и исследование его
свойств.
Практическая работа №5. Приготовление растворов солей с определенной
массовой долей растворенного вещества.
Практическая работа №6. Решение экспериментальных задач по теме
«Важнейшие классы неорганических соединений».
Расчетные задачи. Вычисление относительной молекулярной массы
вещества по формуле. Вычисление массовой доли элемента в химическом
соединении. Установление простейшей формулы вещества по массовым долям
элементов.
Нахождение массовой доли растворенного вещества в растворе.
Вычисление массы растворенного вещества и воды для приготовления раствора
определенной концентрации. Вычисления по химическим уравнениям массы
или количества вещества по известной массе или количеству одного из
вступающих или получающихся в реакции веществ.
Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических
элементов Д. И. Менделеева. Строение атома.
Первоначальные попытки классификации химических элементов. Понятие о
группах сходных элементов. Естественные семейства щелочных металлов и
галогенов. Благородные газы. Периодический закон Д.И.Менделеева.
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Периодическая система как естественно‒научная классификация химических
элементов. Табличная форма представления классификации химических
элементов. Структура таблицы «Периодическая система химических элементов
Д. И. Менделеева» (короткая форма): А‒ и Б‒группы, периоды. Физический
смысл порядкового элемента, номера периода, номера группы (для элементов
А˗групп). Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер:
протоны и нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число,
относительная атомная масса. Современная формулировка понятия
«химический элемент». Электронная оболочка атома: понятие об
энергетическом уровне (электронном слое), его ёмкости. Заполнение
электронных слоёв у атомов элементов первого˗третьего периодов.
Современная формулировка периодического закона. Значение периодического
закона. Научные достижения Д. И. Менделеева: исправление относительных
атомных масс, предсказание существования неоткрытых элементов,
перестановки химических элементов в периодической системе. Жизнь и
деятельность Д.И.Менделеева.
Лабораторные опыты. Взаимодействие гидроксида цинка с растворами
кислот и щелочей.
Раздел 3. Строение вещества
Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической
связи: ковалентная неполярная, ковалентная полярная, ионная. Валентность
элементов в свете электронной теории. Степень окисления. Правила
определения степени окисления элементов. Кристаллические и аморфные
вещества.
Кристаллические решётки: ионная, атомная и молекулярная.
Зависимость свойств веществ от типа кристаллической решётки.
9 КЛАСС
Повторение и обобщение сведений по курсу 8 класса
Бинарные соединения. Оксиды солеобразующие и несолеобразующие.
Гидроксиды: основания, амфотерные гидроксиды, кислородсодержащие
кислоты. Средние, кислые, основные и комплексные соли. Обобщение
сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций по
различным признакам: по составу и числу реагирующих и образующихся
веществ, по тепловому эффекту и пр. Периодический закон химических
элементов Д.И.Менделеева. Строение атома. Характеристика ХЭ по его
положению в ПСХЭ Д.И.Менделеева.
Раздел 1. Многообразие химических реакций
Окислительно‒восстановительные реакции. Окислитель, восстановитель,
процессы
окисления
и
восстановления.
Составление
уравнений
окислительно‒восстановительных реакций с помощью метода электронного
баланса. Тепловые эффекты химических реакций. Экзотермические и
эндотермические реакции. Термохимические уравнения. Расчёты по
термохимическим уравнениям. Скорость химических реакций. Факторы,
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влияющие на скорость химических реакций. Первоначальное представление о
катализе. Обратимые реакции. Понятие о химическом равновесии. Химические
реакции в водных растворах. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и
анионы. Гидратная теория растворов. Электролитическая диссоциация кислот,
оснований и солей. Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации.
Реакции ионного обмена. Условия течения реакций ионного обмена до конца.
Химические свойства основных классов неорганических соединений в свете
представлений
об
электролитической
диссоциации
и
окислительно‒восстановительных реакциях. Понятие о гидролизе солей.
Практическая работа №1. Изучение влияния условий проведения
химической реакции на ее скорость.
Практическая работа №2. Решение экспериментальных задач по теме
«Свойства кислот, оснований и солей как электролитов».
Расчетные задачи. Вычисления по термохимическим уравнениям.
Раздел 2. Многообразие веществ
Неметаллы. Галогены. Положение в периодической системе химических
элементов, строение их атомов. Нахождение в природе. Физические и
химические свойства галогенов. Сравнительная характеристика галогенов.
Получение и применение галогенов. Хлор. Физические и химические свойства
хлора. Применение хлора. Хлороводород. Физические свойства. Получение.
Соляная кислота и её соли. Качественная реакция на хлорид-ионы.
Распознавание хлоридов, бромидов, иодидов. Кислород и сера. Положение в
периодической системе химических элементов, строение их атомов. Сера.
Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение в природе.
Применение серы. Сероводород. Сероводородная кислота и её соли.
Качественная реакция на сульфид‒ионы. Оксид серы(IV). Физические и
химические свойства. Применение. Сернистая кислота и её соли. Качественная
реакция на сульфит‒ионы. Оксид серы(VI). Серная кислота. Химические
свойства разбавленной и концентрированной серной кислоты. Качественная
реакция на сульфат‒ионы. Применение серной кислоты. Азот и фосфор.
Положение в периодической системе химических элементов, строение их
атомов. Азот, физические и химические свойства, получение и применение.
Круговорот азота в природе. Аммиак. Физические и химические свойства
аммиака, получение, применение. Соли аммония. Азотная кислота и её
свойства. Окислительные свойства азотной кислоты. Получение азотной
кислоты в лаборатории. Применение азотной кислоты. Соли азотной кислоты и
их применение. Азотные удобрения. Фосфор. Аллотропия фосфора.
Физические и химические свойства фосфора. Оксид фосфора(V). Фосфорная
кислота и её соли. Фосфорные удобрения. Углерод и кремний. Положение в
периодической системе химических элементов, строение их атомов. Углерод.
Аллотропия углерода. Физические и химические свойства углерода.
Адсорбция. Угарный газ, свойства и физиологическое действие на организм.
Углекислый газ. Угольная кислота и её соли. Качественная реакция на
карбонат‒ионы. Круговорот углерода в природе. Кремний. Оксид кремния(IV).
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Кремниевая кислота и её соли. Стекло. Цемент. Металлы. Положение металлов
в периодической системе химических элементов, строение их атомов.
Металлическая связь. Физические свойства металлов. Ряд активности металлов
(электрохимический ряд напряжений металлов). Химические свойства
металлов. Общие способы получения металлов. Сплавы металлов. Щелочные
металлы. Положение щелочных металлов в периодической системе, строение
их атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства
щелочных металлов. Применение щелочных металлов и их соединений.
Щелочноземельные металлы. Положение щелочноземельных металлов в
периодической системе, строение их атомов. Нахождение в природе. Магний и
кальций, их важнейшие соединения. Жёсткость воды и способы её устранения.
Алюминий. Положение алюминия в периодической системе, строение его
атома. Нахождение в природе. Физические и химические свойства алюминия.
Применение алюминия. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Железо.
Положение железа в периодической системе, строение его атома. Нахождение в
природе. Физические и химические свойства железа. Важнейшие соединения
железа: оксиды, гидроксиды и соли железа(II) и железа(III). Качественные
реакции на ионы Fe2+ и Fe3+.
Практическая работа №3. Получение соляной кислоты и изучение ее
свойств.
Практическая работа №4. Решение экспериментальных задач по теме
«Кислород и сера».
Практическая работа №5. Получение аммиака и изучение его свойств.
Практическая работа №6. Получение оксида углерода (IV) и изучение
его свойств. Распознавание карбонатов.
Практическая работа №7. Решение экспериментальных задач по теме
«Металлы и их соединения».
Расчетные задачи. Вычисления по химическим уравнениям массы,
объема и количества вещества одного из продуктов реакции по массе
исходного вещества, объему или количеству вещества, содержащего
определенную долю примесей.
4. Планируемые результаты обучения в курсе основного общего
образования
По завершению курса химии на этапе основного общего образования
выпускники основной школы должны овладеть следующими результатами:
Личностные результаты:
1) осознание своей этнической принадлежности, знание истории химии и
вклада российской химической науки в мировую химию;
2) формирование ответственного отношения к познанию химии; готовности
и способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе
изученных фактов, законов и теорий химии; осознанного выбора
и построение индивидуальной образовательной траектории;
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3) формирование
целостной
естественно‒научной
картины
мира,
неотъемлемой частью которой является химическая картина мира;
4) овладение современным языком, соответствующим уровню развития науки
и общественной практики, в том числе и химическим;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной
жизни в социуме, природе и частной жизни на основе экологической
культуры и безопасного обращения с веществами и материалами;
6) формирование коммуникативной компетентности в общении со
сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно
полезной, учебно‒исследовательской, творческой и других видов
деятельности, связанных с химией.
Метапредметные результаты:
1) определение целей собственного обучения, постановка и формулирование
для себя новых задач;
2) планирование путей достижения желаемого результата обучения химии как
теоретического, так и экспериментального характера;
3) соотнесение своих действий с планируемыми результатами, осуществление
контроля своей деятельности в процессе достижения результата,
определение способов действий при выполнении лабораторных
и практических работ в соответствии с правилами техники безопасности;
4) определение источников химической информации, получение и анализ её,
создание информационного продукта и его презентация;
5) использование основных интеллектуальных операций: анализа и синтеза,
сравнения и систематизации, обобщения и конкретизации, выявление
причинно‒следственных связей и построение логического рассуждения
и умозаключения (индуктивного, дедуктивного и по аналогии) на материале
естественно‒научного содержания;
6) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач;
7) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его
в
познавательной,
коммуникативной,
социальной
практике
и профессиональной ориентации;
8) генерирование идей и определение средств, необходимых для их реализации.
Предметные результаты:
8 класс
1) умение обозначать химические элементы, называть их и характеризовать
на основе положения в периодической системе Д.И.Менделеева;
2) формулирование изученных понятий: вещество, химический элемент,
атом, молекула, ион, катион, анион, простое и сложное вещество,
химическая реакция, виды химических реакций и т. п.;
3) определение по формулам состава неорганических и органических
веществ, валентности атомов химических элементов или степени их
окисления;
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4) понимание информации, которую несут химические знаки, формулы
и уравнения;
5) умение классифицировать простые (металлы, неметаллы, благородные
газы) и сложные (бинарные соединения, в том числе и оксиды, а также
гидроксиды ‒ кислоты, основания, амфотерные гидроксиды‒и соли)
вещества;
6) формулирование периодического закона, объяснение структуры
и информации, которую несёт периодическая система химических
элементов Д.И.Менделеева, раскрытие значения периодического закона;
7) умение характеризовать строение вещества ‒ виды химических связей
и типы кристаллических решёток;
8) описание строения атомов химических элементов с порядковыми
номерами 1‒20 и 26, отображение их с помощью схем;
9) составление формул оксидов химических элементов и соответствующих
им гидроксидов;
10) написание
структурных
формул
молекулярных
соединений
и формульных единиц ионных соединений по валентности, степени
окисления или заряду ионов;
11) умение формулировать основные законы химии: постоянства состава
веществ молекулярного строения, сохранения массы веществ, закон
Авогадро;
12) умение формулировать основные положения атомно-молекулярного
учения и теории электролитической диссоциации;
13) определение признаков, условий протекания и прекращения химических
реакций;
14) составление
молекулярных
уравнений
химических
реакций,
подтверждающих общие химические свойства основных классов
неорганических веществ и отражающих связи между классами
соединений;
15) соблюдение правил безопасной работы в химическом кабинете
(лаборатории).

1)
2)
3)
4)
5)

9 класс
составление уравнений реакций с участием электролитов также в ионной
форме;
определение по химическим уравнениям принадлежности реакций
к определённому типу или виду;
составление уравнений окислительно‒восстановительных реакций
с помощью метода электронного баланса;
применение
понятий
«окисление»
и
«восстановление»
для
характеристики химических свойств веществ;
определение с помощью качественных реакций хлорид˗, сульфат˗
и карбонат˗анионов и катиона аммония в растворе;
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6) объяснение влияния различных факторов на скорость химических
реакций;
7) умение характеризовать положение металлов и неметаллов
в периодической системе элементов, строение их атомов и кристаллов,
общие физические и химические свойства;
8) объяснение многообразия простых веществ явлением аллотропии
с указанием её причин;
9) установление различий гидро˗, пиро˗ и электрометаллургии
и иллюстрирование этих различий примерами промышленных способов
получения металлов;
10) умение давать общую характеристику элементов I, II, VIIА групп, а
также водорода, кислорода, азота, серы, фосфора, углерода, кремния и
образованных ими простых веществ и важнейших соединений (строение,
нахождение в природе, получение, физические и химические свойства,
применение);
11) умение описывать коррозию металлов и способы защиты от неё;
12) умение производить химические расчёты с использованием понятий
«массовая доля вещества в смеси», «количество вещества», «молярный
объём» по формулам и уравнениям реакций;
13) описание свойств и практического значения изученных органических
веществ;
14) выполнение обозначенных в программе экспериментов, распознавание
неорганических веществ по соответствующим признакам;
15) соблюдение правил безопасной работы в химическом кабинете
(лаборатории).
5. Оценка достижения
Виды оценочных процедур и их количество

Контрольные работы
Практические работы

Базовый
уровень
(40%)

8 класс
5
6

9 класс
6
7

Краткое обобщенное описание проверочных работ
1. Тестовые задания (или тесты с предписанными ответами),
в которых учащемуся необходимо выбрать правильный
ответ из предложенных вариантов: тесты с выбором одного
правильного ответа, тесты исключения лишнего, тесты
группирования,
тесты
соответствия,
тесты
с
множественным выбором правильного ответа, тесты с
альтернативным ответом, тесты ранжирования).
2. Репродуктивные задания (расстановка слов, пропущенных
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в
определениях,
предложениях;
выполнение
тренировочных упражнений по образцу, решение задач по
образцу и т.д).
Повышенный 1. Тестовые задания открытого типа (тесты дополнения,
задания последовательности и т.п. )
уровень
2. Задания свободного изложения.
(40%)
3. Компетентностно-ориентированные задания (предметные,
межпредметные, практико-ориентированные)
4. Творческие задания.
Высокий
уровень
(20%)

1. Творческие, исследовательские задания.
2. Задания, задачи повышенного уровня сложности.

Система оценки предметных результатов
Критерии оценивания
Оценка
Оценка умений
Оценка за
эксперименталь
решать
письменную
ных умений
эксперименталь контрольную
ные задачи
работу

Отмет
ка

Оценка устного
ответа

Оценка
умений
решать
задачи

«5»

Дан полный и
правильный
ответ
на
основании
изученных
теорий,
материал
изложен
в
определенной
логической
последовательн
ости,
литературным
языком,
ответ
самостоятельны
й.

В
логическом
рассуждении
и
решении
нет ошибок,
задача
решена
рациональны
м способом.

Эксперимент
осуществлен по
плану
с
соблюдением
всех
правил
техники
безопасности и
правил работы
с реактивами и
лабораторным
оборудованием.
Работа
выполнена
полностью.
Описаны
изменения,
происходящие
с веществами в
ходе
эксперимента с
веществами.
Сформулирова
н
вывод
о
химических
свойствах
участвующих в
реакции
веществ,
проявлены
организационн
о-трудовые
умения
(поддерживаетс
я
чистота
рабочего места,
порядок
на
столе, экономно
используются

План решения
задачи
составлен,
осуществлен
подбор
химических
реактивов
и
оборудования,
химический
эксперимент
проведен
самостоятельно
,
в
соответствии с
правилами ТБ;
даны полные
объяснения
процессам,
грамотно
сформулирован
вывод.

Даны
полные
ответы на все
предложенн
ые задания
на
основе
изученных
теорий,
возможна
несуществен
ная ошибка.
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реактивы).
«4»

Дан полный и
правильный
ответ
на
основании
изученных
теорий,
материал
изложен
в
определенной
последовательн
ости, допущены
2-3
несущественные
ошибки,
исправленные
по требованию
учителя.

«3»

Дан
полный
ответ, но при
этом допущена
существенная
ошибка
или
ответ неполный,
построен
без
логической
теоретической
основы
(несвязно).

В
логическом
рассуждении
и
решении
нет
существенны
х
ошибок
(допущено
не более двух
несуществен
ных
ошибок), при
этом задача
решена, но
не
рациональны
м способом.

Эксперимент
осуществлен по
плану
с
соблюдением
всех
правил
техники
безопасности и
правил работы
с реактивами и
лабораторным
оборудованием.
Наблюдаются
не более двух
несущественны
х ошибок в
проведении
эксперимента,
которые
корректируютс
я
самостоятельно
по требованию
учителя.
В
оформлении
отчета
допущены
незначительные
ошибки.
В
Работа
логическом
выполнена
рассуждении правильно не
нет
менее
чем
существенны наполовину,
х
ошибок, допущена
допускается
существенная
существенна ошибка (в ходе
я ошибка в эксперимента, в
математичес объяснении, в
ких расчетах. оформлении
работы, по ТБ
при работе с
веществами и
приборами),

План решения
составлен
правильно,
осуществлен
подбор
химических
реактивов
и
оборудования.
Допущено не
более
двух
несущественны
х ошибок (в
объяснении и
выводах).

Допустима
незначительн
ая неполнота
ответа,
может быть
не более двух
несуществен
ных ошибок.

План решения
составлен
правильно,
осуществлен
подбор
химических
реактивов
и
оборудования.
Допущена
существенная
ошибка
в
теоретическом
объяснении и
выводах.

Работа
выполнена
неполно (но
не менее чем
наполовину),
имеется не
более одной
существенно
й ошибки.
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«2»

«1»

которую
учащийся
исправляет по
требованию
учителя.
Ответ
Имеются
Допущены две
обнаруживает
существенны или
более
непонимание
е ошибки в существенные
основного
логическом
ошибки в ходе
содержания
рассуждении эксперимента, в
учебного
и решении.
объяснении, в
материла,
оформлении
допущены
работы, по ТБ
существенные
при работе с
ошибки,
веществами и
которые
приборами,
учащийся
не
которые
может
учащийся
не
исправить при
может
наводящих
исправить.
вопросах
учителя.
Отсутствие
Отсутствие
Работа
не
ответа.
решения.
выполнена,
полное
отсутствие
эксперименталь
ных умений.

Допущены
ошибки в плане
решения,
в
подборе
химических,
реактивов
и
оборудования,
в объяснении и
выводах.

Работа
выполнена

Работа
выполнена
меньше чем
наполовину,
Допущены
существенны
е ошибки.

не Работа
не
выполнена.

Критерии выполнения контрольных работ/тестов в зависимости от объема
выполнения работы с учетом системы оценки предметных результатов
(шкала перевода в пятибалльную систему оценки):
Отметка «5» ставится за выполнение 98−100% работы.
Отметка «4» ставится за выполнение 70−97% работы.
Отметка «3» ставится за выполнение 50−69% работы.
Отметка «2» ставится за выполнение менее 50% работы.

Практическая часть программы
Краткое описание регламента проведения практических работ.
№ Этап проведения работы
Примерное распределение
пп
времени
1. Организационная часть
1.1.

1.2.

2.
3.

Этап целеполагания (постановка цели, задач 5−7 мин.
в соответствии с темой занятия, сообщение
требований к оформлению отчета)
Инструктаж по технике безопасности при
обращении с лабораторным оборудованием
и реактивами.
Основная часть: выполнение практической 30 мин.
части эксперимента.
Заключительная часть: подведение итогов
до 3 мин.
занятия, завершение занятия.

Краткое описание регламента проведения контрольных работ.
№ Этап проведения работы
Примерное распределение
пп
времени
1. Организационная часть
1.1.

Этап целеполагания (постановка цели, задач)

3−5 мин.

2.

Основная часть: написание контрольной
работы.
Заключительная часть: подведение итогов
занятия, завершение занятия.

30 мин.

3.

до 3 мин.
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Календарно - тематическое планирование 8 класс
№
Тема урока
Дата
Примечан
уро
ие
ка
Тема 1.
1. Предмет химии. Химия как
часть
естествознания.
Основные
Вещества и их свойства.
первоначальны
Методы познания в химии:
е химические
наблюдение, эксперимент.
понятия
2. Практическая работа №1.
Приемы безопасной работы с
оборудованием и веществами.
Строение пламени.
3. Чистые вещества и смеси.
Способы очистки веществ.
Практическая работа №2.
4. Очистка
загрязненной
поваренной соли.
5. Физические и химические
явления. Химические реакции.
6. Первоначальные химические
понятия. Атомы, молекулы.
Простые и сложные вещества.
7. Химический элемент. Металлы
и неметаллы
Язык
химии.
Знаки
8. химических
элементов.
Относительная атомная масса.
Закон постоянства состава
Химические
9. веществ.
формулы.
Относительная
молекулярная масса.
10. Массовая доля химического
элемента в соединении.
11- Валентность
химических
12 элементов.
13. Атомно-молекулярное учение.
сохранения
массы
14. Закон
веществ.
15- Химические уравнения.
16
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17. Типы химических реакций
18. Простейшие расчеты по
химическим формулам.
Повторение и обобщение по
19. теме
«Первоначальные
химические понятия»
20. Контрольная работа №1 по
теме
«Первоначальные
химические понятия».
21. Кислород.
Общая
характеристика
Тема 2
Кислород.
Химические
22.
Кислород
свойства
23. Практическая
работа
№3.Получение и свойства
кислорода.
24. Озон, аллотропия кислорода.
Воздух и его состав.
Общая
25. Водород.
характеристика
26. Практическая работа №4.
Получение
водорода
и
исследование его свойств.
27- Вода.
28
Вода ‒растворитель. Растворы.
29. Насыщенные и ненасыщенные
растворы.
Тема 3.
Растворимость веществ в воде.
Водород. Вода.
30. Массовая доля растворённого
Растворы
вещества.
Практическая работа №5.
растворов
31. Приготовление
солей с определенной массовой
долей растворенного вещества.
32. Повторение и обобщение по
темам «Кислород», «Водород»,
«Вода. Растворы»
Контрольная работа №2 по
33. темам «Кислород», «Водород»,
«Вода. Растворы».
Тема 4.Закон
35. Количественные отношения в
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Авогадро.
Молярный
объем газов

химии. Количество вещества.
Моль.
Молярная
масса.
Молярный объем.
36- Вычисления по химическим
37 уравнениям.
38. Закон Авогадро. Молярный
объём газов.
Относительная
плотность
39. газов. Объёмные отношения
газов
при
химических
реакциях.
классы
40. Важнейшие
неорганических соединений.
Оксиды:
классификация,
41. номенклатура,
свойства,
получение, применение.
Тема 5.
42. Гидроксиды. Основания.
Важнейшие
43. Свойства оснований.
классы
Амфотерные
оксиды
и
неорганических 44. гидроксиды
соединений
45. Кислоты.
46. Химические свойства кислот.
Соли. Классификация.
47. Номенклатура. Способы
получения солей
48. Химические свойства солей.
Генетическая связь между
49основными
классами
50
неорганических соединений.
Практическая работа №6.
Решение экспериментальных
51. задач по теме
«Основные классы
неорганических соединений»
Повторение и обобщение по
52. теме
«Важнейшие
классы
неорганических соединений».
Контрольная работа №3 по
53. теме
«Основные
классы
неорганических соединений»
Тема 6.
54. Первоначальные
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Периодический
представления о естественных
семействах химических
закон и
элементов.
Периодическая
55. Периодический
закон
и
система
периодическая
система
химических
химических элементов
элементов.
Д.И.Менделеева.
Строение атома
атома.
Состав
56. Строение
атомных ядер. Изотопы.
Строение электронных
57- оболочек атомов. Современная
58. формулировка периодического
закона.
Значение периодического
59. закона. Научные достижения
Д. И. Менделеева
Повторение и обобщение по
теме «Периодический закон и
система
60. периодическая
химических
элементов
Д.И.Менделеева.
Строение
атома».
Контрольная работа №4 по
теме «Периодический закон и
61. периодическая система
химических элементов
Д.И.Менделеева»
Электроотрицательность
62. химических элементов.
Ковалентная неполярная,
ковалентная полярная связи.
63. Ионная связь
Тема 7.
64. Степень окисления.
Строение
65- Окислительновещества.
66. восстановительные реакции.
Химическая
Повторение и обобщение по
связь
67. теме «Строение вещества.
Химическая связь».
68. Контрольная работа №5 по
теме «Строение вещества.
Химическая связь».
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Календарно - тематическое планирование 9 класс
№
Тема урока
Дата
Примечан
уро
ие
ка
Тема 1.
1. Классификация
неорганических веществ и их
Повторение
номенклатура
2. Классификация
химических
реакций
по
различным
признакам.
Периодический закон и
3. периодическая система
химических элементов
Д.И.Менделеева (повторение)
4. Стартовая контрольная работа
Классификация
химических
5-6 реакций.
Окислительно
–
восстановительные реакции.
Тема 2.
Тепловой эффект химических
Многообразие
7. реакций.
Экзо˗
и
химических
эндотермические реакции
реакций
по
8. Вычисления
термохимическим уравнениям.
Скорость химических реакций.
9. Первоначальные
представления о катализе.
Практическая работа № 1.
10. Изучение влияния условий
проведения химических
реакций на ее скорость.
Обратимые и необратимые
11. реакции.
Понятие
о
химическом равновесии.
Сущность процесса
Тема 3.
Химические 12. электролитической
диссоциации. Диссоциация
реакции в
кислот, оснований и солей.
растворах
13. Химические свойства кислот
как электролитов
14. Химические
свойства
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15.
16.

17.

18.

19.

20.

Тема 5.
Кислород и
сера

оснований как электролитов.
Химические свойства солей
как электролитов.
Понятие о гидролизе солей
Практическая работа №2.
Решение экспериментальных
задач по теме «Свойства
кислот, оснований и солей как
электролитов».
Решение расчетных задач
Обобщение
по
темам:
«Классификация химических
реакций»
и
«Электролитическая
диссоциация»
Контрольная работа № 1
«Классификация химических
реакций» и
«Электролитическая
диссоциация».

21. Хлор. Свойства и применение
хлора.
22. Хлороводород: получение и
свойства. Соляная кислота и ее
соли.
Практическая работа № 3.
23. Получение соляной кислоты и
изучение ее свойств
24. Общая характеристика
элементов VIА˗группы
‒халькогенов. Сера.
25. Сероводород. Сульфиды.
Оксид серы (IV). Сернистая
26. кислота и ее соли. Оксид серы
(VI). Серная кислота и ее соли.
Окислительные
свойства
27. концентрированной
серной
кислоты.
28. Решение расчетных задач
Практическая работа № 4.
29. Решение экспериментальных
задач по теме
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30.
31.

32
Тема 6. Азот и
фосфор

33.

34.
35.

36.

37.
38.
39.

40.
41.
42

«Кислород и сера».
Решение расчетных задач.
Контрольная работа № 2 по
теме «VIА˗группа ‒халькогены
и их соединения».
Азот и фосфор. Азот: свойства
и применение.
Аммиак.
Физические
и
химические
свойства.
Получение и применение
Практическая работа №5.
Получение аммиака и изучение
его свойств.
Соли аммония.
Азотная кислота. Строение
молекулы.
Свойства
разбавленной
и
концентрированной
азотной
кислоты.
Соли
азотной
кислоты.
Азотные удобрения.
Фосфор. Аллотропия фосфора.
Свойства фосфора
Оксид фосфора (V).
Фосфорная кислота и ее соли.
Фосфорные удобрения.
Контрольная работа № 3 по
теме «Химические элементы
VA-группы и их соединения»
Углерод и кремний.
Оксиды углерода.

Тема 7. Углерод
Угольная кислота и её соли.
и кремний
43. Качественная
реакция
на
карбонат‒ионы.
Практическая работа № 6.
44. Получение оксида углерода
(IV) и изучение его свойств.
Распознавание карбонатов.
45. Кремний. Оксид кремния (IV).
Кремниевая кислота и её соли.
46. *Силикатная промышленность
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47.

48.

49.

50.
Тема 8.
Металлы
51.
52.
53.
54.
55
56

57
Тема 9.
Органическая
химия

58

Контрольная работа № 4 по
теме «Химические элементы
IV˗А группы и их соединения».
Металлы
(общая
характеристика). Нахождение
металлов в природе и общие
способы их получения
Химические
свойства
металлов. Ряд активности
(электрохимический
ряд
напряжений) металлов
Щелочные металлы (общая
характеристика элементов IAгруппы). Оксиды и гидроксиды
щелочных металлов.
Применение щелочных
металлов
Щелочноземельные металлы.
Нахождение
в
природе.
Кальций и его соединения.
Жесткость воды и способы ее
устранения
Алюминий. Нахождение в
природе. Свойства алюминия.
Железо.
Нахождение
в
природе. Свойства железа.
Соединения железа.
Практическая работа №7.
Решение экспериментальных
задач по теме:
«Металлы и их соединения»
Контрольная работа № 5 по
теме: «Металлы»
Органическая химия.
Первоначальные сведения о
строении органических
веществ. Основные положения
теории органических
соединений А.М. Бутлерова.

59 Предельные (насыщенные)
углеводороды
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60 Непредельные
(ненасыщенные) углеводороды
61 Полимеры
62 Производные углеводородов.
Спирты
63 Карбоновые кислоты.
64 Сложные эфиры. Жиры
65 Углеводы
66 Аминокислоты. Белки
67 Обобщение и повторение
68 Итоговая контрольная работа
№6
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на заседании
педагогического совета
20.08.2021 протокол № 1

УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора от 20.08.2021
№116/8- 26- 17

ЧЕРЧЕНИЕ
рабочая программа по предмету
на уровень основного общего образования
(АООП для детей с ЗПР)
Составители:
8-9 класс

САЯНСК

Лымарь А. А.

1.Аннотация программы
Рабочая программа предмета «Черчение» в 8-9 классах составлена с учетом
Примерной адаптированной общеобразовательной программы основного
общего образования для детей с ОВЗ. Соответствует ФГОС ООО и учебному
плану школы. Данная программа не превышает требования к уровню
подготовки обучающихся с ОВЗ.
Приоритетной целью школьного курса черчения является общая система
развития мышления, пространственных представлений и графической
грамотности учащихся. Школьный курс черчения помогает школьникам
овладеть одним из средств познания окружающего мира; имеет большое
значение для общего и политехнического образования учащихся; приобщает
школьников к элементам инженерно-технических знаний в области техники и
технологии современного производства; содействует развитию технического
мышления, познавательных способностей учащихся. Кроме того, занятия
черчением оказывают большое влияние на воспитание у школьников
самостоятельности и наблюдательности, аккуратности и точности в работе,
являющихся важнейшими элементами общей культуры труда; благоприятно
воздействуют на формирование эстетического вкуса учащихся, что
способствует разрешению задач их эстетического воспитания.
2. Пояснительная записка.
Изучение предмета «Черчение» в 8-9 классах направлено на достижение
следующих целей:
– формирование учащихся технического мышления, пространственных
представлений, а также способностей к познанию техники с помощью
графических изображений
- развития познавательного интереса как стимул активизации деятельности
школьника, как эффективный инструмент, позволяющий учителю сделать
процесс обучения интересным, привлекательным, выделяя в нём те аспекты,
которые смогут привлечь к себе внимание ученика;
- развитие образно-пространственного мышления, которое формируется
главным образом именно при усвоении знаний и умений на уроках черчения.
Целью обучения черчению является приобщение школьников к графической
культуре, а также формирование и развитие мышления школьников и
творческого потенциала личности.
Задачи:
−
формирование приёмов выполнения и чтения установленных стандартом
графических документов;
−
формирование знаний о графических средствах информации;

−
овладение способами отображения и чтения графической информации в
различных видах практической деятельности человека;
−
осуществление связи с техникой, производством, подготовка учащихся к
конструкторско-технологической и творческой деятельности, дизайну,
художественному конструированию, овладение элементами прикладной
графики и др.
Рабочая программа по предмету «Черчение» разработана на основании:
- «Закона об образовании в Российской Федерации» (№273-фз от 29.12.2012);
- Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897, с изменениями от 31.12.2016
года) – для уровня ООО;
Распределение часов, содержание учебного материала выполнено с учетом
рекомендаций авторской программы по учебному предмету «Черчение» 8-9
класс. Учеб.для
общеобразоват. учреждений. / А.Д.Ботвинников,
В.Н.Виноградов, И.С.Вышепольский. – М.: ООО «Издательство Астрель»,
2018.
Программный материал по предмету «ЧЕРЧЕНИЕ» координируется с
программным материалом по предметам: «Технология».
Перечень учебников и пособий, возможных для использования в 8-9 классах:
Учеб.для общеобразоват. учреждений. / А.Д.Ботвинников, В.Н.Виноградов,
И.С.Вышепольский. – М.: ООО «Издательство Астрель», 2018.
Технология обучения:
Традиционные технологии (классно-урочная система)
Информационно-коммуникативные
Групповые технологии
Игровые технологии
Технология критического мышления
Технология проблемного обучения
Проектная технология

3.Содержание учебного предмета «ЧЕРЧЕНИЕ»
Содержание учебного предмета (курса), количество часов. 8 класс
№
п/п

Название раздела, тем

Колво
часо
в
6

1.

Правила оформления
чертежей.

2.

Способы построения
изображений на
чертежах.

9

3.

Чертежи, технические
рисунки и эскизы
предметов.

19

Содержание учебного раздела
Теоретические основы
Основные теоретические сведения. Углубление
сведений о графических изображениях и областях их
применения. Чертежи, их значение в практике.
Графический язык и его роль в передаче информации о
предметном мире и об общечеловеческом общении.
Культура черчения и техника выполнения чертежей.
Чертежные инструменты.
Применение компьютерных технологий для выполнения
чертежей и создания 3D моделей.
Систематизация правил оформления чертежей на основе
стандартов ЕСКД: форматы, основная надпись, шрифты
чертежные, линии чертежа, нанесение размеров,
масштабы.
Практические задания. Знакомство с отдельными
типами графической документации; подготовка
чертежных инструментов, организация рабочего места;
проведение различных линий; выполнение надписей
чертежным шрифтом; нанесение размеров; выполнение
эскиза «плоской» детали.
Основные теоретические сведения. Проецирование как
средство графического отображения формы предмета.
Центральное и параллельное проецирование.
Проецирование отрезков, прямых и плоских фигур,
различно расположенных относительно плоскостей
проекций. Получение аксонометрических проекций.
Чертежи в системе прямоугольных проекций.
Прямоугольное проецирование на одну, две и три
плоскости проекций. Сравнительный анализ
проекционных изображений.
Изображения на технических чертежах: виды и их
названия, местные виды, необходимое количество видов
на чертеже.
Аксонометрические проекции. Технический рисунок.
Практические задания. Сравнение изображений
(нахождение чертежей предметов по их наглядным
изображениям); указание направлений проецирования
для получения проекций предмета; нахождение
правильно выполненных видов детали по наглядному
изображению; выполнение чертежа предмета по
модульной сетке; выполнение моделей (моделирование)
деталей и предметов по чертежу.
Основные теоретические сведения. Проекции
элементов фигур на чертежах: изображения на чертеже
вершин, ребер и граней предмета как носителей

графической
информации.
Прямоугольные проекции и технические рисунки
многогранников и тел вращения. Выявление объема
предмета
на техническом рисунке. Развертки поверхностей
некоторых тел.
Проекции точек на поверхностях геометрических тел и
предметов.
Анализ геометрической формы предмета.
Построение чертежей предметов на основе анализа их
геометрической формы. Нанесение размеров на
чертежах с учетом формы предмета, использование
условных знаков.
Графическое отображение и чтение геометрической
информации о предмете. Анализ графического состава
изображений.
Графические (геометрические) построения: деление
отрезка, угла и окружности на равные части; построение
сопряжений.
Чтение чертежей и др. графических изображений.
Последовательность чтения чертежей деталей на основе
анализа формы и их пространственного расположения.
Эскизы деталей, последовательность их выполнения.
Практические задания. Нахождение на чертеже
предмета проекций точек, прямых и плоских фигур;
построение чертежей, аксонометрических проекций и
технических рисунков основных геометрических тел;
нахождение проекций точек, лежащих на поверхности
предмета; анализ геометрической формы предмета по
чертежу; выполнение технических рисунков и эскизов
деталей; выполнение чертежа детали по ее описанию;
анализ содержания информации, представленной на
графических изображениях.
Деление отрезков и окружности на равные части;
построение сопряжений; выполнение чертежей деталей с
геометрическими построениями; построение орнаментов
и др.
Сравнение изображений; нахождение элементов деталей
на чертеже и на наглядном изображении; анализ
геометрической формы деталей; устное чтение чертежа
по вопросам и по заданному плану.

Содержание учебного предмета (курса), количество часов. 9 класс
№
Название раздела,
КолСодержание учебного раздела
п/п
тем
во
Теоретические основы
часо
в
1.
Построение
15
Основные теоретические сведения. Сечения.
чертежей,
Назначение сечений. Получение сечений. Размещение
содержащих сечения
и обозначение сечений на чертеже. Графические
и разрезы.
обозначения материалов в сечениях.
Разрезы. Назначение разрезов как средства получения
информации о внутренней форме и устройстве детали
и изделия. Название и обозначение разрезов. Местные
разрезы.
Соединение на чертеже вида и разреза. Соединение
части вида и части разреза. Соединение половины
вида и половины разреза.
Некоторые особые случаи применения разрезов:
изображение тонких стенок и спиц на разрезах.
Условности, упрощения и обозначения на чертежах
деталей. Выбор главного изображения. Неполные
изображения. Дополнительные виды. Текстовая и
знаковая информация на чертежах.
Практические задания. Выполнение эскизов и
чертежей деталей с использованием сечений;
выполнение эскизов и чертежей деталей с
применением разрезов; чтение
чертежей, содержащих разрезы; нанесение на
чертежах проекций точек, расположенных на
поверхности предмета; дочерчивание изображений
деталей, содержащих разрезы; выполнение чертежей
деталей с использованием местных разрезов;
построение отсутствующих видов детали с
применением необходимых разрезов.
Чтение чертежей с условностями, упрощениями и др.
графической информацией о предмете.
2.
Чертежи сборочных
18
Основные теоретические сведения. Графическое
единиц.
отображение и чтение технической информации о
Чтение строительных
соединении деталей и сборочных единицах. Виды
чертежей.
соединений деталей. Изображение болтовых,
шпилечных, винтовых и др. соединений.
Изображение и обозначение резьбы на чертежах.
Углубление сведений о сборочных чертежах,
назначении и содержании чертежей сборочных
единиц. Чтение сборочных чертежей. Деталирование.
Практические задания. Изучение чертежей
различных соединений деталей; выполнение эскиза
одного из резьбовых соединений деталей; чтение
чертежей, содержащих изображения сборочных
единиц; выполнение чертежей деталей по заданному
сборочному чертежу (деталирование).
Чтение чертежей деталей, имеющих резьбу на

наружной и внутренней поверхностях; выполнение
эскизов простейших деталей с изображением резьбы,
обозначение резьбы.
Тема «Чтение строительных чертежей»
рассматривается по желанию учителя в том объеме, в
котором она дана в учебнике А.Д. Ботвинникова и др.

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Предметные

Учащиеся научатся:
− выбирать рациональные графические средства
отображения информации о предметах;
− выполнять чертежи и эскизы, состоящие из
нескольких проекций, технические рисунки,
другие изображения изделий;
− производить анализ геометрической формы
предмета по чертежу;
− получать необходимые сведения об изделии
по его изображению (читать чертеж);
− использовать приобретенные знания и умения
в качестве средств графического языка в
школьной практике и повседневной жизни,
при продолжении образования и пр.
Выпускник получит возможность
научиться:
− методам построения чертежей по способу
проецирования, с учетом требований ЕСКД по
их оформлению;
− условиям выбора видов, сечений и разрезов на
чертежах;
порядку чтения чертежей в прямоугольных
проекциях

Метапредметные

Учащиеся научатся:
1.Определение понятия, создавать обобщения,
устанавливать аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии
для классификации, устанавливать причинноследственные
связи,
строить
логическое
рассуждение и делать выводы.
Обучающийся сможет:
− умение выделять общий признак двух или
нескольких предметов и объяснять их
сходство;
− объединять
предметы
в
группы
по
определенным
признакам,
сравнивать,
классифицировать и обобщать факты;
− строить рассуждение на основе сравнения
предметов, выделяя при этом общие
признаки;

− излагать
полученную
информацию,
интерпретируя ее в контексте решаемой
задачи.
2. Умение
создавать,
применять
и
преобразовывать модели для решения
учебных и познавательных задач.
3. Умение
создавать,
применять
и
преобразовывать модели для решения
учебных и познавательных задач.
Обучающийся сможет:
− создавать абстрактный или реальный образ
предмета;
− строить модель на основе условий задачи;
− создавать
информационные
модели
с
выделением существенных характеристик
объекта;
− переводить
сложную
по
составу
(многоаспектную)
информацию
из
графического представления в текстовое и
наоборот.
4. Развитие мотивации к овладению культурой
активного использования поисковых систем.
Обучающийся сможет:
− осуществлять
взаимодействие
с
электронными поисковыми системами;
− соотносить полученные результаты поиска со
своей деятельностью.
5. Формирование и развитие компетентности в
области использования информационнокоммуникационных технологий (далее —
ИКТ).
Обучающийся сможет:
− целенаправленно искать и использовать
информационные ресурсы, необходимые для
решения учебных и практических задач с
помощью средств ИКТ;
− использовать компьютерные технологии для
решения учебных задач.
Личностные

− готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию;
− готовность и способность к осознанному
выбору
и
построению
дальнейшей
индивидуальной траектории образования на
базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений;
− сформированность
целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню развития науки и
техники,
учитывающего
многообразие

современного мира.

В процессе изучения курса черчения будут осваиваться следующие
универсальные учебные действия
Регулятивные УУД

Умение самостоятельно определять цели
обучения, ставить и формулировать новые задачи в
учебе 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 учеб- ной задачи, собственные
возможности ее решения.
Владение
основами
самоконтроля,
самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности.

Коммуникативные

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.
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.
Формирование и развитие компетентности в
области
использования
информационнокоммуникационных технологий (ИКТ).

Познавательные

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.
Умение
создавать,
применять
и
преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач.
Смысловое чтение.
Формирование и развитие экологического
мышления,
умение
применять
его
в
познавательной, коммуникативной, социальной
практике и профессиональной ориентации.
Развитие мотивации к овладению культурой
активного использования словарей и других
поисковых систем.

5.Оценка достижения
Виды оценочных
процедур
Практическая работа
Графическая работа

8 кл

9 кл

3
8

3
8

Контрольная работа

1

1

Краткое обобщенное описание проверочных работ.
Базовый уровень Тестовые задания
(40%)
(закрытого типа)
Репродуктивные задания
И др.
Повышенный
Тестовые задания (открытого
уровень (40%)
типа)
Творческие задания
И др.
Высокий уровень Творческие задания
(20%)
Задания повышенной сложности

Система оценки
Оценка
5

4

3

2

Оценка
5

4

3

2

При устной проверке знаний
овладел программным материалом, ясно представляет форму предметов
по их изображениям и твёрдо знает правила и условности изображений и
обозначений; б) даёт чёткий и правильный ответ, выявляющий
понимание учебного материала и характеризующий прочные знания;
излагает материал в логической последовательности с использованием
принятой в курсе черчения терминологии; в) ошибок не делает, но
допускает оговорки по невнимательности при чтении чертежей, которые
легко исправляет по требованию учителя.
овладел программным материалом, но чертежи читает с небольшими
затруднениями
вследствие
ещё
недостаточно
развитого
пространственного представления; знает правила изображений и
условные обозначения; б) даёт правильный ответ в определённой
логической последовательности; в) при чтении чертежей допускает
некоторую неполноту ответа и незначительные ошибки, которые
исправляет с помощью учителя.
основной программный материал знает нетвёрдо, но большинство
изученных условностей изображений и обозначений усвоил; б) ответ
даёт неполный, построенный несвязно, но выявивший общее понимание
вопросов; в) чертежи читает неуверенно, требует постоянной помощи
учителя (наводящих вопросов) и частичного применения средств
наглядности.
обнаруживает незнание или непонимание большей или наиболее важной
части учебного материала; б) ответ строит несвязно, допускает
существенные ошибки, которые не может исправить даже с помощью
учителя.
При выполнении графических и практических работ
самостоятельно, тщательно и своевременно выполняет графические и
практические работы и аккуратно ведёт тетрадь; чертежи читает
свободно; б) при необходимости умело пользуется справочным
материалом; в) ошибок в изображениях не делает, но допускает
незначительные неточности и описки
самостоятельно, но с небольшими затруднениями выполняет и читает
чертежи и сравнительно аккуратно ведёт тетрадь; б) справочным
материалом пользуется, но ориентируется в нём с трудом; в) при
выполнении чертежей допускает незначительные ошибки, которые
исправляет после замечаний учителя и устраняет самостоятельно без
дополнительных объяснений.
чертежи выполняет и читает неуверенно, но основные правила
оформления соблюдает; обязательные работы, предусмотренные
программой, выполняет несвоевременно; тетрадь ведёт небрежно; б) в
процессе графической деятельности допускает существенные ошибки,
которые исправляет с помощью учителя
не выполняет обязательные графические и практические работы, не
ведёт тетрадь; б) читает чертежи и выполняет только с помощью учителя
и систематически допускает существенные ошибки.

6. Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на
изучение каждой темы
8 класс. Тематическое планирование.
№
п/п

Элемент содержания (тема урока)

Кол-во часов

Правила оформления чертежей(6ч)
1-2. Графические изображения. Форматы. Линии чертежа.

2

3.

Выполнение ГР№1 «Линии чертежа»

1

4.

Шрифты чертежные.

1

5.

Нанесение размеров.

1

6.

Графическая работа №2 «Выполнение чертежа детали по
половине изображения»

1

Способы построения изображений на чертежах (9ч)

7.

Проецирование центральное, параллельное, прямоугольное
на одну плоскость проекций.

1

8.

Проецирование на 2 и 3 плоскости проекций.

1

9.

Выполнение упражнений. Решение задач на дочерчивание
проекций.

1

10.

Виды на чертеже.

1

11.

Практическая работа №3 «Выполнение моделей из
различных материалов по чертежу»

1

12.

Аксонометрические проекции.

1

13.

Построение аксонометрических проекций.

1

14.

Построение аксонометрических проекций предметов,
имеющих круглые поверхности.

1

15.

Технический рисунок.

1

Чертежи, технические рисунки и эскизы предметов(19ч)
16.

Проекции геометрических тел.

1

1719.

Изображение элементов предмета.

3

20.

Графическая работа №4 «Построение чертежа
аксонометрической проекции детали»

1

21.

Порядок построения изображений на чертежах. Анализ
формы предмета.

1

2223.

Построение третьего вида детали.

2

24.

Графическая работа №5 «Построение третьего вида по двум
данным»

1

2526.

Нанесение размеров с учетом формы предмета.

2

27.

Геометрические построения, сопряжения.

1

28.

Графическая работа №6 «Выполнение чертежа детали с
использованием геометрических построений»

1

29.

Развертки. Чтение чертежей. Практическая работа №7

1

30.

Графическая работа №8 «Выполнение чертежа предмета с
преобразованием его формы»

1

31.

Эскизы.

1

32.

Графическая работа №9 «Выполнение эскиза и технического
рисунка детали с натуры»

1

33.

Графическая работа №10 – Контрольная «Выполнение
чертежа предмета по аксонометрической проекции»

1

34.

Графическая работа №11 «Выполнение эскиза детали с
элементами конструирования»

1

9 класс. Тематическое планирование.
№
п/п

Элемент содержания (тема урока)

Кол-во
часов

Построение чертежей, содержащих сечения и разрезы (12ч)
1.

Обобщение сведений о способах проецирования.

1

2-3. Сечения.
4.

Графическая работа №12 «Эскиз детали с выполнением сечений»

5-8. Разрезы.

2
1
4

9.

Графическая работа № 13 «Эскиз детали с выполнением необходимого
разреза»

1

10.

Графическая работа №14 «Чертеж детали с применением разреза»

1

11.

Практическая работа №15 «Чтение чертежей»

1

12.

Графическая работа №16 «Эскиз детали с натуры»

1

Чертежи сборочных единиц. Чтение строительных чертежей (22ч)
1315.

Изображение резьбы. Эскизы деталей с резьбой

3

16.

Чертеж болтового соединения.

1

17.

Графическая работа №17 «Чертеж болтового или шпилечного соединения»

1

18.

Чертежи типовых соединений деталей.

1

1921.

Сборочные чертежи.

3

22.

Графическая работа № 18 «Чтение сборочных чертежей»

1

2327.

Деталирование.

5

28.

Графическая работа №19 «Деталирование сборочного чертежа изделия»

1

29.

Практическая работа №20 «Решение творческих задач с элементами
конструирования»

1

30.

Чтение строительных чертежей.

1

31.

Практическая работа №21 «Чтение строительных чертежей»

1

32.

Графическая работа №22 «Выполнение чертежей деталей по сборочному
чертежу» – Контрольная работа

1

3334.

Выполнение чертежей по проекционному и машиностроительному
черчению.

2

Учебно-методическое обеспечение
Черчение: 9 класс: рабочая программа: / В. Н. Виноградов, В. И.
Вышнепольский. — М.: Дрофа; Астрель, 2017. — 29 с.
Рабочая программа ориентирована на учебник: Черчение 8-9 класс.
Учеб.для общеобразоват. учреждений. / А.Д.Ботвинников, В.Н.Виноградов,
И.С.Вышепольский. – М.: ООО «Издательство Астрель», 2018

