
Рабочие программы для 9 класса
РП Русский язык 9 класс Стр 2
РП Литература 9 класс баз Стр 55
РП Литература 9 класс угл Стр 97
РП Родно Русский язык 9 класс Стр 142
РП Иностранный язык (Ламанова) 9 класс Стр 178
РП Иностранный язык (Большакова) 9 кл Стр 226
РП История 9 класс Стр 275
РП Обществознание 9 класс Стр 359
РП География 9 класс Стр 387
РП Информатика баз 9 класс Стр 469
РП Информатика угл 9 класс Стр 483
РП Биология 9 класс Стр 497
РП Физика 9 класс Стр 541
РП ОДНКНР 9 класс Стр 590
РП Физкультура 9 класс Стр. 634
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Краткая информация о примерной и авторской программе.
Данная Рабочая программа по русскому языку для 9 класса составлена на основе Примерной 

основной образовательной программы по предмету «Русский язык» (ФГОС), также авторской 
программы «Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, 
М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и других. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. 
учреждений/[М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский и др.].-М.: Просвещение, 2011» и 
учитывает требования ООП МАОУ СОШ № 104 г. Челябинска (редакция 2015 г. и позже), а также 
на основании рабочей программы, составленной мной, и учитывает требования ООП МАОУ СОШ 
№ 104 г. Челябинска (редакция 2015 г.). Внесены изменения, соответствующие программе 
Согласования на 2021-2022 год.

Отличительные особенности рассматриваемой программы от программы коллег предыдущих
лет

1. Спланирована работа по формированию познавательных УУД в связи с задачами, 
поставленными на кафедре словесности и разработанным кафедрой планом на 2021
2022 уч. год.

2. В  рабочей программе спланирована работа по профориентации и представлена в КТП  
графе «Планируемые метапредметныерезультаты» с обозначением ПРОФ и 
выделением жирным шрифтом. Количество запланированных тем по 
профориентации 10.

3. Внесено изменение в систему оценивания.

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 
обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 
изучения русского языка.

Данная программа способствует реализации миссии МАОУ СОШ № 104, так как направлена 
на обеспечение равных возможностей получения качественного основного общего образования 
всем обучающимся благодаря следующим принципам:

• принцип деятельности (обеспечивает активную позицию ребенка в обучении, минимизирует 
пассивное восприятие учебного содержания, утомляющее детей);
• принцип психологической комфортности (ориентирует на снятие стрессовых факторов во 
взаимодействии между учителем и учениками и на создание в коллективе класса атмосферы 
доброжелательности, взаимопомощи, товарищества);
• принципы непрерывности и целостности (обеспечивают соответствие содержания образования 
функциональным и возрастным особенностям учащихся, создает механизм устранения «разрывов» 
в организации образовательного процесса, негативно влияющих на психическое состояние 
школьников);
• принципы минимакса и вариативности (обеспечивают для каждого ребенка возможность выбора 
индивидуального темпа обучения на уровне своего собственного максимума, но не ниже социально 
безопасного минимума, что является заслоном от перегрузок, разрушающих здоровье детей).

В основе программы, согласно ООП МАОУ СОШ № 104, лежит системно-деятельностный 
подход, который предполагает:

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 
инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе 
принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного 
и поликонфессионального состава;
• формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 
обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 
конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 
и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития
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обучающихся;
• развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 
личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 
готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
• признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 
деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 
обучающихся;
• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 
образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 
достижения;
• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 
обучающегося.

В программе выделен блок по формированию и мониторингу универсальных учебных 
действий (УУД), что является важным фактором в реализации ФГОС. В соответствии с 
образовательной программой школы дается планирование диагностики УУД, характеристика 
учебного процесса и описание технологий, используемых в учебном процессе, также дана 
характеристика учебных групп.

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС второго поколения, 
она представляет собой новый вариант программы в МАОУ СОШ № 104. В связи с 
представленными в курсовой программе по курсу «Русский язык. 5-9 класс» целями и задачами 
продуманы методы, формы и приемы их достижения, составлен диагностический 
инструментарий, что соответстветствует требованиям к рабочим программам в МАОУ СОШ № 
104 в 2017 -  18 учебном году.

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» формулирует в качестве 
принципа государственной политики «воспитание взаимоуважения, гражданственности, 
патриотизма, ответственности личности, а также защиту и развитие этнокультурных особенностей 
и традиций народов Российской Федерации в условиях многонационального государства» (ст. 3). 
В связи с этим предусмотрена реализация национального, регионального и этнического 
компонента образования.

Разработаны и представлены следующие материалы:
1. Тематика проектной и исследовательской деятельности.
2. Тексты контрольных и диагностических работ.
3. Описание проведения диагностических УУД.
4. Дидактические материалы.

* Характеристика учебных занятий, их отличительные особенности в предстоящем
учебном году.

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система.
Для достижения поставленных целей обучения и выполнения необходимых задач, учебный 

процесс организован с использованием следующих педагогических технологий:
- технологии проектного обучения;
- смыслового чтения;
- групповой формы организации учебно-познавательной деятельности учащихся.
Использование данных технологий и приемов обучения осуществляется на основе

личностно-ориентированного подхода в обучении принципов ненасильственного обучения, что в 
полной мере способствует реализации основных направлений ООП ООО МАОУ СОШ № 104.

С целью успешного освоения учащимися программы курса «Русский язык. 9 класс» и 
подготовки к итоговой аттестации важно использовать традиционные и инновационные формы 
учебных занятий:

- урок-практикум (анализ текста, обобщающее повторение);
- работа с текстами;
- изложение (подробное, выборочное, сжатое);
- урок-тренинг;
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- урок-соревнование;
- урок-конференция;
- работа с эталонами;
- работа с опорными схемами;
- работа с таблицами;
- работа по алгоритму;
- работа по группам;
- выполнение творческих и олимпиадных заданий;
- решение проверочных и контрольных тестов, в том числе в формате ОГЭ-2017, 2018. 
Исходя из уровня подготовки учащихся, планируется проектная и исследовательская

деятельность разного уровня сложности. В п. 2.6* дана примерная тематика.
Технологии, используемые в обучении: технология деятельностного метода, развивающего 

обучения, обучения в сотрудничестве, проблемного обучения, развития исследовательских 
навыков, информационно-коммуникационные, здоровьесбережения и т. д.

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: входной 
контроль в начале и в конце четверти; текущий — в форме устного, фронтального опроса, 
контрольных, словарных диктантов, предупредительных, объяснительных, выборочных, 
графических, творческих, свободных («Проверяю себя»), диктантов с грамматическими 
заданиями, разноуровневых тестов, проверочных работ, комплексного анализа текста; итоговый
-  итоговый контрольный диктант, словарный диктант, комплексный анализ текста, сжатое 
изложение, тест формата ОГЭ-2020; защита проекта, исследовательской работы, реферата.

1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета на конец текущего учебного года.

В соответствии с требованиями ФГОС, с примерной и авторской программ по предмету в 
данной Рабочей программе прописаны следующие результаты освоения учебного предмета в 9 
классе на базовом уровне.

1.1. Достижение обучающимися личностных результатов на конец планируемого года. 
У выпускника будут сформированы:

• умение владеть монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор 
и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 
аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей;
• межличностное и межкультурное общению, сотрудничеству;
• способности к самостоятельной организации учебной деятельности, владение навыками 
контроля и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 
возможностей.
- понимание взаимосвязи языка и культуры; отражения в русском языке материальной и духовной 
культуры русского и других народов, населяющих Челябинскую область;
- навыкам совершенствования культуры разговорной речи.
- знания особенностей речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической 

сферах общения.
- знания о литературном языке и языке художественной литературы, а также языке поэтов и 
писателей Южного Урала.

- представления о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц 
разных уровней языка.

1.2. Достижение обучающимися метапредметныхрезультатов на конец планируемого
года обучения, в том числе с учетом НРЭО.

Выпускник научится:
Регулятивные

1.3. Достижение обучающимися предметных результатов на конец планируемого 
 года обучения.___________

Выпускник научится: Выпускник
получит
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возможность
научиться:

• умение использовать и воспроизводить определения основных изученных 
в IX классе языковых явлений, речеведческих понятий, пунктуационных 
правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры;
• умение производить синтаксический разбор словосочетаний, простых 
двусоставных и односоставных предложений, предложений с прямой 
речью;
• умение составлять простые двусоставные и односоставные предложения, 
осложненные однородными и обособленными членами, вводными словами 
(и предложениями), обращениями;
• умение пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с 
содержанием и стилем речи;
• знание и умение соблюдать нормы литературного языка в пределах изу
ченного материала.
По пунктуации. Находить в предложении смысловые отрезки, которые 
необходимо выделять знаками препинания, обосновывать выбор знаков 
препинания и расставлять их в предложениях в соответствии с изученными 
правилами.
Ставить знаки препинания в простых предложениях с однородными 
членами, при обособленных второстепенных и уточняющих членах 
предложения, в предложениях с прямой и косвенной речью, при 
цитировании, при обращениях, междометиях, вводных словах и 
предложениях. Ставить тире в нужных случаях между подлежащими и 
сказуемыми.
По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать 
их выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами. 
Правильно писать изученные в IX классе слова с непроверяемыми 
орфограммами.
По связной речи. Определять тип и стиль текста, в том числе писателей 
Южно-Уральского региона. Подробно и выборочно излагать 
повествовательные тексты с элементами описания местности, памятников. 
Писать сочинения - описания (сравнительная характеристика знакомых 
лиц; описание местности, памятника культуры или истории), сочинения- 
рассуждения на морально-этические темы. Совершенствовать изложение и 
сочинение в соответствии с темой, основной мыслью и стилем, находить и 
исправлять различные языковые ошибки. Уметь просто и в то же время 
выразительно выступать перед слушателями по общественно важным 
проблемам.
-формирование умения определять различия между литературным языком 
и диалектами жителей Южного Урала,, характеризовать эти различия; 
-формирование представлений о вкладе известных лингвистов 
Челябинской области в развитие русистики;
-использование правил русскогоречевого этикета в учебной деятельности и 
повседневной жизни;
-осознание взаимосвязи языка и культуры, истории народа;
-развитие умения извлекать информацию из лексических словарей 
различных типов, в том числе из словарей диалектной лексики, 
топонимических словарей.

• умение 
производить все 
виды разборов: 
фонетический, 
морфемный, 
словообразовател 
ьный,
морфологический,
синтаксический,
стилистический;
• умение 
составлять 
сложные 
предложения 
разных типов, 
пользоваться 
синтаксическими 
синонимами в 
соответствии с 
содержанием и 
стилем 
создаваемого 
текста;
• умение 
определять стиль 
и тип текста;
• соблюдение всех 
основных норм 
литературного 
языка;
• умение 
составлять тезисы 
или конспект 
небольшой 
литературно
критической 
статьи (или 
фрагмента 
большой статьи), 
также из 
источников 
Южно-Уральских 
изданий.

1.4. Описание системы диагностики УУД

Диагностируемые УУД Вид Сроки Планируемые
контрол диагнос результаты
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я тики
1.Сравнивать разные точки зрения на один 
предмет/явление; искать общее и разное в их 
содержании;

Входная сентябр
ь

умение сравнивать 
разные точки зрения

Сравнивать разные точки зрения на один 
предмет/явление; искать общее и разное в их 
содержании;

формиру
ющая

октябрь умение сравнивать разные 
точки зрения

Представлять сравнение в виде несплошного 
текста (таблицы, содержащей столбцы «Общее», 
«Разное»)

формиру
ющая

ноябрь умение строить 
сравнительную 
характеристику

2. Представлять сравнение в виде 
несплошного текста (таблицы, содержащей 
столбцы «Общее», «Разное»)

Промеж
уточная

декабрь умение строить 
сравнительную 
характеристику

3. Выбирать точку зрения, наиболее 
соответствующую мнению обучающегося

Промеж
уточная

январь выбор подходящей 
точки зрения

Выбирать точку зрения, наиболее 
соответствующую мнению обучающегося

формиру
ющая

февраль выбор подходящей точки 
зрения

Выбирать точку зрения, наиболее 
соответствующую мнению обучающегося

формиру
ющая

март выбор подходящей точки 
зрения

Аргументировать свою позицию с опорой на 
текст (цитирование)

формиру
ющая

апрель умение осуществлять 
подбор цитат, 
соответствующих 
выбранной точке зрения

4.Аргументировать свою позицию с опорой 
на текст (цитирование)

Г одовая май умение осуществлять 
подбор цитат, 
соответствующих 
выбранной точке зрения

Система диагностирующих работ по УУД

№ урока Тема урока Форма Диагностируемые УУД
11 Зачетная работа № 1 КИМ 1.Сравнивать разные предметы, понятия, 

явление; искать общее и разное в их 
содержании;

47 Зачетная работа № 4 за 
I п/г.

КИМ 2. Представлять сравнение в виде 
несплошного текста (таблицы, 
содержащей столбцы «Общее», 
«Разное»)

55 Зачетная работа № 5 
по теме « Типы 
придаточных 
предложений

Тест 3. Выбирать точку зрения, наиболее 
соответствующую мнению 
обучающегося

94 Итоговая зачетная 
работа № 9

КИМ 4. Аргументировать свою позицию с 
опорой на текст (цитирование)

По результатам диагностик заполняются диагностические карты, в которых делаются выводы, 
даются рекомендации для дальнейшей работы.

1.5. Описание системы контроля предметных умений.
1.5.1 Особенности системы оценивания предметных умений.

Система оценки достижений обучающихся в данной Рабочей программе строится 
комплексно и включает:
- результаты зачетной работы -  не менее одного раза в месяц;
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- «портфолио»;
- результатам диагностики УУД.

Обучающиеся проходят 2 промежуточные аттестации: полугодовую и годовую.
Данная система соответствует системе оценивания МАОУ СОШ № 104, закрепленной в 

Положении об оценочной деятельности, и предусматривает выставление оценки предметных 
результатов в 5-ти и 6-ти балльной системе; оценке метапредметных результатов - в 3-х балльной 
системе.

Поурочный балл в системе оценивания отсутствует. Обучающийся получает месячную 
оценку по предмету на основании письменного зачета и рейтинга по прохождению темы. 
Обучающиеся, претендующие на высокие оценки (4,5,6), представляют также материалы 
«портфолио». Полугодовая и годовая аттестации выставляются на основании зачетов по 
пройденному в эти периоды учебному материалу (форма промежуточного экзамена).

«Портфолио» включает «продукт» - оформленные результаты реферативной, 
исследовательской, творческой и проектной деятельности обучающегося по данной теме (темам).

Система оценки достижений обучающихся в данной Рабочей программе строится 
комплексно и включает:

- результаты месячной зачетной работы;
- -степень успешности защиты проекта;
- результаты диагностики УУД.
В 9 классе обучающиеся проходят 2 промежуточные аттестации: полугодовую и итоговую, 

представляют также результаты проектной работы. Годовая аттестация выставляется на 
основании зачетов по пройденному учебному материалу (форма промежуточного экзамена) и 
итоговой аттестации.

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку 
«Нормы оценки...» призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям и 

навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавливаются:
1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами 

русского языка (критерии оценки орфографической и пунктуационной грамотности, языкового 
оформления связного высказывания, содержания высказывания);

2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков;
3) объем различных видов контрольных работ;
4) количество отметок за различные виды контрольных работ.
Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми 

они работали или работают к моменту проверки. На уроках русского языка проверяются:
1) знание полученных сведений о языке;
2) орфографические и пунктуационные навыки;

3) речевые умения.
Оценка устных ответов учащихся

Устный опрос является одним из основных способов учета знанийучащихся по русскому 
языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 
последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 
определения, правила в конкретных случаях.

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:
1) полнота и правильность ответа;
2) степень осознанности, понимания изученного;
3) языковое оформление ответа.
Оценка «5» ставится, если ученик:

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий;
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 
составленные;
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 
для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в

7



последовательности и языковом оформлении излагаемого.
Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но:
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил;
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры;
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого.
Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений 
и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» 
отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к 
успешному овладению последующим материалом.

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание 
материала.

Оценка («5»,»4»,»3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 
проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 
времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока ( выводится поурочный 
балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 
осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.
Оценка диктантов

Диктант -  одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 
грамотности.

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать 
нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного 
класса.

Объем диктанта устанавливается: для 5 класса -  90-100 слов, для 6 класса -  100-110, для 7 -  
110-120, для 8 -  120-150, для 9 -  150-170 слов. (При подсчете слов учитываются как 
самостоятельные, так и служебные слова.)

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 
труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: для 5 
класса -  15-20, для 6 класса -  20-25 слов, для 7 класса -25-30, для 8 класса -  30-35, для 9 класса -  
35-40 слов.

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен 
включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление 
прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и 
года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам.

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в 
данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 2-3 случаями. Из 
изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть 
представлены 1-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм не должно превышать в 
5 классе -12 различных орфограмм и 2-3 пунктограммы, в 6 классе -16 различных орфограмм и 3-4 
пунктограммы, в 7 классе -20 различных орфограмм и 4-5 пунктограмм, в 8 классе -24 различных 
орфограмм и 10 пунктограмм, в 9 классе -24 различных орфограмм и 15 пунктограмм.

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, 
которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на 2-3 предыдущих уроках).

В диктантах должно быть в 5 классе -  не более 5 слов, в 6-7 классах -  не более 7 слов, в 8-9 
классах -  не более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, 
правописанию которых ученики специально обучались.

До конца первой четверти (а в 5 классе -  до конца первого полугодия) сохраняется объем 
текста, рекомендованный для предыдущего класса.

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные 
ошибки:
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1. В переносе слов;
2. На правила, которые не включены в школьную программу;
3. На еще не изученные правила;
4. В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная

работа;
5. В передаче авторской пунктуации.
Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой 

облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо 
земля).

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять 
негрубые, то есть не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При 
подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки:

1. В исключениях из правил;
2. В написании большой буквы в составных собственных наименованиях;
3. В случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами;
4. В случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и причастиями,

выступающими в роли сказуемого;
5. В написании ы и и после приставок;
6. В случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, 

никто не мог дать ему ответ. Никто иной не . ;  не кто иной как; ничто иное н е . ;  не что иное 
как и др.);

7. В собственных именах нерусского происхождения;
8. В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;
9. В пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их

последовательности.
Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну 
ошибку.

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 
написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) в фонетических 
(пирожок, сверчок) особенностях данного слова.

Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для выяснения 
правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму 
(вода -  воды, рот -  ротик, грустный -  грустить, резкий -  резок).

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная 
ошибка учитывается как самостоятельная.

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они 
считаются за одну ошибку.

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на 
верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при наличии 3-х и более 
исправлений.

Диктант оценивается одной отметкой.
Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной 

негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки.
Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 4-х 
пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может 
выставляться при 3-х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные.

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 
пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 7 
пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 4 классе допускается 
выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х пунктуационных ошибках. 
Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных
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ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки.
Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 
орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных 
ошибок.

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1».
При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за 

диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет выставлять 
данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 орфографические ошибки, для оценки 
«3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса -  5 орфографических ошибок), для оценки «2» - 7 
орфографических ошибок.

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 
(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются 2 
оценки за каждый вид работы.

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 
следующим:

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно.
Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее % задания.
Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий.
Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий.
Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант.
При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим:
Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок.
Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 -2 ошибки.
Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки.
Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок.

Оценка сочинений и изложений
Сочинения и изложения -  основные формы проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.
Примерный объем текста для подробного изложения в 9 классе -  350-450 слов.
С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение 

использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 3) 
соблюдение языковых норм и правил правописания.

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 
содержание и речевое оформление, вторая -  за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, 
пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за 
исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В 
этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе.

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:
- соответствие работы ученика теме и основной мысли;
- полнота раскрытия темы;
- правильность фактического материала;
- последовательность изложения.
При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается:
-разнообразие словаря и грамматического строя речи;
-стилевое единство и выразительность речи;
-число речевых недочетов.

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок -  орфографических, 
пунктуационных и грамматических.
Выведение итоговых отметок

За полугодие и учебный год ставится итоговая отметка. Она отражает в обобщенном виде 
все стороны подготовки ученика по русскому языку: усвоение теоретического материала,
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овладение умениями, речевое развитие, уровень орфографической и пунктуационной грамотности. 
В МАОУ СОШ № 104 действует многобалльная система оценки со 2 по 11 классе. 

Различение - «1». Самый низкий показатель степени обученности, при котором учащийся может 
отличать данный объект, процесс, явление от их аналогов только тогда, когда ему предъявляют их в 
готовом виде. В начальной школе данный балл отсутствует
Запоминание - «2-», «2» «2+». Показатель степени обученности учащихся, отражающий уровень 
определенного количества информации без ее понимания и осознанного воспроизведения. 
Понимание - «3-», «3». Показатель степени усвоения теории обучаемым, характеризующийся 
наличием собственного мнения по отношению к тому или иному объекту, процессу, явлению. 
Элементарные умения и навыки - «3+», «4-», «4», «4+», «5-». Показатель степени обученности, 
когда учащиеся применяют теорию на практике в стандартных ситуациях, выполняют практические 
задания по трафарету и шаблону.
Перенос - «5», «5+», «6-», «6» «,6+» Показатель степени обученности, при достижении которого 
учащиеся способны применять полученные теоретические знания на практике творчески, в 
нестандартных ситуациях, вырабатывать новые умения и навыки на базе уже сформированных.

Перевод отметок в 5-ти бальную систему оценивания

Балл в сетевом 
городе

Балл в 15 - ти 
балльной системе

Балл в 6 -  ти 
балльной системе

Балл в 5 -  ти 
балльной системе

0-1 0 1 1
1 ,0 1 -1 ,7 4 1 2-

21 ,7 5  -  2 ,7 4 2 2
2 ,7 5  -  3 ,7 4 3 2+
3 ,7 5  - 4 ,7 4 4 3-

34 ,7 5  -  5 ,7 4 5 3
5 ,7 5  - 6 ,7 4 6 3 +
6 ,7 5  -7 ,7 4 7 4-

47 ,7 5  -8 ,7 4 8 4
8 ,7 5  -9 ,7 4 9 4 +

9 ,7 5  -  1 0 ,7 4 10 5-

5

1 0 ,7 5  -1 1 ,7 4 11 5
1 1 ,7 5  -1 2 ,7 4 12 5 +

1 2 ,7 5  -  1 3 ,7 4 13 6-
1 3 ,7 5  -  1 4 ,7 4 14 6

1 4 ,7 5 -1 5 15 6 +
Годовая оценка выставляется согласно вычислению среднеарифметического за 1 и 2 полугодие и 
методу арифметического округления.

Плюс к каждой отметке (2+, 3+, 4+, 5+) способствует реализации лично-ориентированного 
подхода к ученику, учитываются индивидуальные возможности и способности и его 
продвижение в конкретной области, это авансирование труда ученика.

Минус к отметке - указывает на недостаточный уровень знаний, умений и то, что ученик не 
замотивирован на необходимый личностный рост.

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне основного общего 
образования строится вокруг умения учиться.

Комплексные работы проводятся на основе инструментария, имеющего возрастные нормы 
на выполнение как отдельных заданий, так и работы в целом.

Выполнение отдельных заданий может оцениваться разным количеством баллов в 
зависимости от структуры задания, его уровня сложности, формата ответа и особенностей 
проверяемых умений. Проверка выполнения заданий осуществляется на основе разработанных 
критериев, учитывающих реальные ответы обучающихся. Число выставленных баллов 
определяется с учетом полноты и правильности выполнения задания.

Выполнение обучающимся работы в целом оценивается суммарным баллом, полученным
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за выполнение заданий всей работы. Результаты выполнения комплексной работы представляются 
для каждого ученика как процент от максимального балла за выполнение заданий всей работы.

Вывод по результатам выполнения комплексной работы делается с учетом полученного 
балла за ее выполнение.

Первый уровень результатов. Если обучающийся получает за выполнение всей работы 
число баллов ниже заданного минимального критерия, то можно сделать вывод о том, что 
обучающийся не овладел опорной системой знаний и умений.

Такой вывод делается, если результаты выполнения комплексной работы свидетельствуют 
о правильном выполнении менее 50 % заданий базового уровня.

Второй уровень результатов. Если обучающийся получает за выполнение всей работы 
число баллов в диапазоне заданного минимального критерия, то можно сделать вывод о том, что 
обучающийся овладел опорной системой знаний и умений.

Такой вывод делается, если результаты выполнения комплексной работы свидетельствуют 
о правильном выполнении не менее 50 % заданий базового уровня.

Принятый критерий освоения учебного материала находится в пределах от 50 % до 65 % от 
максимального балла.

Третий уровень результатов. Если обучающийся получает за выполнение всей работы 
число баллов выше заданного минимального критерия, то можно сделать вывод о том, что 
обучающийся овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на 
следующей возрастной ступени, на уровне осознанного произвольного овладения умениями.

Такой вывод делается, если результаты выполнения комплексной работы свидетельствуют 
о правильном выполнении не менее 65 % заданий базового уровня и получении не менее 50 % от 
максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.

Оценка метапредметных результатов может проходить и в ходе различных процедур 
таких, как:

• решение задач творческого и поискового характера;
• учебное проектирование;
• итоговые проверочные работы;
• мониторинг сформированности основных учебных умений.

1.5.2 Информация о планируемых формах контроля: контрольные работы, 
комплексные контрольные работы (в сочетании с диагностикой УУД), тесты, зачеты и 
___________________   способы их проведения.____________________

№
п/п

Дата №
урока

Тема зачетной работы Форма КИМ

1 20-25.09 11 Зачетная стартовая работа 
№ 1 (КИМ)

КИМ Авторская
разработка

2 18-23.10 22 Контрольное сочинение- 
рассуждение на лингви

стическую тему

Сочинение- 
рассуждение на 

лингвистическую 
тему

Открытый банк 
заданий www.fiDi.ru

3 15-20.11 33 Зачетная работа 
№ 2.

Сложносочиненное
предложение

Тест (2)

4 6-11.12 40 Зачетная работа № 3. 
Сложноподчиненное 

предложение

Контрольный диктант 
с грамматическим 

заданием

(4)

5 20-25.12 47 Зачетная работа № 4 
За 1-е полугодие

КИМ Авторская
разработка

6 24-29.01 55 Зачетная работа 
№ 5.

Типы придаточных

Тест (2)
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предложений
7 14-19.02 65 Зачетная работа 

№ 6
Сложноподчиненное

предложение

Контрольный диктант 
с грамматическим 

заданием

(4)

8 21-26.02 67 Контрольное сочинени- 
рассуждение по цитате

Сочинени- 
рассуждение по 

цитате

Открытый банк 
заданий www.fiDi.ru

9 14-19.03 78 Зачетная работа № 7 
Бессоюзное сложное пред

ложение

Тест (2)

10 11-16.04 86 Контрольное сжатое 
изложение

Сжатое изложение Открытый банк 
заданий www.fipi.ru

11 25-30.04 92 Зачетная работа № 8. 
Сложное предложение с 

различными видами связи

Контрольный диктант 
с грамматическим 

заданием

(4)

12 2-7.05 94 Контрольное сочинение- 
рассуждение по ключевому 

слову

Сочинение- 
рассуждение по 

ключевому слову

Открытый банк 
заданий www.fipi.ru

13 23-28.05 103 Зачетная работа № 9. 
Итоговая зачетная работа

КИМ Авторская
разработка

1.5.3 Информация о дидактическом материале, на основе которого проверяются
предметные умения.

1. Русский язык. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ Л.А. Тростенцова, Т.А. 
Ладыженская, А.Д. Дейкина, О.М. Александрова; науч. ред. Н.М. Шанский.-М.: Просвещение, 
2015-2016

2. Русский язык. Тематический контроль: рабочая тетрадь; 9 кл. Под ред. И.П. Цыбулько -  
М.: Национальное образование, 2015

3. Цыбулько И.П. Русский язык. Планируемые результаты. Система заданий 5-9 классы: 
пособие для учителей общеобразоват. организаций / И.П. Цыбулько; под ред. Г.С. Ковалевой,
О.Б. Логиновой. -  М.: Просвещение, 2014

4. Тростенцова Л.А. Русский язык. Поурочные разработки. 9 класс: пособие для учителей 
общеобразоват. организаций / Л.А. Тростенцова, А.И. Запорожец .-М.: Просвещение, 2014 
(электронный вариант)

1.6* Перечень проектов, исследовательских работ, рефератов на данный учебный год.
1. Зачем нужны псевдонимы? /или Кто и зачем скрывается под маской?/
2. Роль "ников" в интернете
3. Место русского языка среди других предметов в нашей школе
4. Языковой портрет ученика нашей гимназии
5. Искусственные языки
6. Место русского языка в современном мире
7. "Олбанский язык" - страшно или смешно?
8. Как интернет влияет на язык?
9. Невербальные средства общения
10. Особенности языка современных СМИ (на примере местной газеты, новостного сайта в 

интернете и так далее).
11. Как влияют социальные сети на язык?
12. Особенности языка СМС сообщений.
13. Иноязычная лексика в русском языке последних десятилетий.
14. Топонимы вокруг нас (значение, происхождение).
15. Как живёт русский язык в Живом Журнале (в социальных сетях...).
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16. Название черт характера человека в сопоставлении с животными в русском языке (хитрый, 
как лиса...).

17. Прилагательные, обозначающие оттенки цвета и образованные от имён существительных.
18. Аббревиатуры в названиях торговых брендов.
19. Активные латинские и греческие словообразовательные элементы.
20. Англицизмы в русском языке.
21. Античный и библейский ономастикон в публичной речи.
22. Бессоюзное сложное предложение.
23. Виды сложноподчиненного предложения.
24. Влияние СМИ на речь современного школьника.
25. Влияние англицизмов на речь подростков.
26. Влияние интернет-сленга на речевую культуру подростков.
27. Вредные советы по русскому языку.
28. Деловые бумаги в школе.
29. Диалекты нашего края.
30. Зачем нужно изучать русский язык?
31. За чистоту русского языка!
32. Заимствованные слова в русском языке.
33. Знаки препинания пред союзом КАК.
34. Зоологизмы в русском, английском и французском языках как отражение ментальности 

народа.
35. Источник пополнения словарного запаса русского языка.

36. Как соблюдаются нормы ударения жителями нашего города.
37. Как живёт русский язык в Живом Журнале (в социальных сетях...)
38. Копилка примеров на правила постановки двоеточия в бессоюзных сложных предложениях.
39. Лексикон учащихся 9-х классов моей школы.
40. Особенности использования фразеологизмов в речи современного человека.
41. Особенности употребления слов с переносным значением в речи.
42. Отражение активных процессов в русском языке в газетных заголовках.
43. Ошибки в употреблении паронимов в тексте.
44. Прошлое, настоящее и будущее писем.
45. Роль газетного заголовка в эффективности печатных СМИ.
46. Российские учёные-лингвисты. По страницам учебника.
47. Словообразование «Как растут слова»
48. Соблюдение орфоэпических норм школьниками.
49. Сходства и различия наименований танцев в токовых словарях В.И. Даля и С.И. Ожегова.
50. Тематические группы фрезеологизмов.
51. Типы многозначности в русском языке и иерархия значений (прямое и переносное).
52. Употребление канцеляризмов и штампов в речи моих сверстников и людей старшего 
поколения.
53. Фразеологизмы с компонентом-именем числительным в русском языке.
54. Штампы и стереотипы в современной публичной речи.
55. Языковые особенности рекламных текстов.
56. Эстетические качества речи.
57. Звучащая речь и ее особенности.
58. Деловой этикет: личное и письменное общение.
59. Мастерство публичного выступления.
60. Этические нормы и речевой этикет.
61. Точность и логичность речи.
62. Нормы этикета при письменном общении. Культура речи в официальной, деловой и 
дружеской переписке.
63. Спор и его виды.

64. Устная публичная речь: понятие, особенности, основные виды аргументов. Оратор и его 
аудитория.
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65. Иностранные слова в современной речи: за и против.
66. Охрана русского языка. Нужна ли она сегодны?

2. Содержание учебного предмета на планируемый год обучения.
________ 2.1. Содержание учебного материала, изучаемого в данном учебном году___________

Международное значение русского языка (1 час) 
______________________ Повторение изученного в 5-8 классах (13часов)______________________
Устная и письменная речь. Монолог. Диалог. Стили речи. Простое предложение и его 
граммаическая основа. Предложения с обособленными членами. Обращения, вводные слова и 
вставные конструкции. Диагностическая работа № 1 . Анализ ошибок, допущенных в кон
трольном диктанте.
_______________________ Сложное предложение. Культура речи(13 ч)_______________________
Понятие о сложном предложении. Сложные и бессоюзные предложения. Разделительные и 
выделительные знаки препинания между частями сложного предложения
Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему. Анализ ошибок, допущенных в сочинении- 
рассуждении. Разделительные и выделительные знаки препинания между частями сложного 
предложения. Интонация сложного предложения. Контрольная работа № 2 (диктант с
грамматическим заданием). Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте.______________
__________________________Сложносочиненные предложения (7 ч)__________________________
Понятие о сложносочиненном предложении. Смысловые отношения в сложносочиненных пред
ложениях. Сложносочиненные предложения с соединительными союзами. Сложносочиненные 
предложения с разделительными союзами. Сложносочиненные предложения с противительными 
союзами. Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного предложения. 
Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочиненного предложения. Контрольная 
работа № 3. Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте

_________________________ Сложноподчиненные предложения (7 ч)_________________________
Понятие о сложноподчиненном предложении.
Союзы и союзные слова в сложноподчиненном предложении.
Роль указательных слов в сложноподчиненном предложении.
Контрольный диктант № 4 с грамматическим заданием.
Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте._______________________________________
________________ Основные группы сложноподчиненных предложений (30 ч)________________
Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными. Сложноподчиненные 
предложения с придаточными изъяснительными. Сложноподчиненные предложения с 
придаточными обстоятельственными. Сложноподчиненные предложения с придаточными цели, 
причины, условия, уступки, следствия. Сложноподчиненные предложения с придаточными 
образа действия, меры, степени и сравнительными. Сложноподчиненные предложения с 
несколькими придаточными. Знаки препинания при них. Контрольный диктант № 4 с грамма
тическим заданием. Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте. Синтаксический 
разбор сложноподчиненного предложения. Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему. 
Анализ ошибок, допущенных в сочинении. Пунктуационный разбор сложноподчиненного пред
ложения. Сочинение по картине. Анализ ошибок, допущенных в сочинении. Контрольное 
тестирование № 1по теме «Сложноподчиненное предложение». Анализ ошибок, допущенных в 
контрольном тестировании.
________________________ Бессоюзные сложные предложения (13 ч)________________________
Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзном сложном предложении. 
Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка с запятой в 
бессоюзных сложных предложениях. Бессоюзное сложное предложение со значением причины, 
пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Бессоюзное сложное 
предложение со значением противопоставления, времени, условия и следствия. Тире в 
бессоюзном сложном предложении. Сочинение по картине. Анализ ошибок, допущенных в со
чинении. Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного сложного предложения. 
Контрольное тестирование №2 по теме «Бессоюзное сложное предложение». Анализ ошибок, 
допущенных в контрольном тестировании.
_________________ Сложные предложения с различными видами связи (12 ч)_________________
Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в сложных 
предложениях. Сжатое изложение. Анализ ошибок, допущенных в сжатом изложении. Ком
прессия текста. Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами связи. 
Синтаксический и пунктуационный разбор сложного предложения с различными видами связи. 
Публичная речь. Контрольный диктант № 5 с грамматическим заданием. Анализ ошибок, 
допущенных в контрольном диктанте.
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______________ Повторение и систематизация изученного в 5— 9 классах (9 ч)__________
Фонетика и графика. Лексикология (лексика), фразеология Морфемика. Словообразование. 
Морфология. Синтаксис. Орфография. Пунктуация. Итоговое тестирование. Анализ ошибок, 
допущенных в итоговом тестировании.

2.2. *Обоснование дополнений, изменений
В данной рабочей программе не предусмотрены изменения и дополнения, так как в полной 

мере реализуются требования ФГОС второго поколения, а также предусмотрен базовый уровень 
основного общего образования.

2.3. Характеристика полноты учебного материала в соответствии с требованиями
ГИА (кодификатор).

Содержание учебного материала соответствует требованиям ФГОС, а также соответствует 
кодификатору ГИА.

Информация о кодификаторе содержится на сайте ФИПИ - http://fipi.ru, 2018 г.

2.4. Содержание материала по реализации НРЭО (номер урока, тема НРЭО, 
_________ _________________ источник информации)________ _______________

№ п/п №
урока

Тема урока Содержание НРЭО Источник
информации

1 1 Международное 
значение русского 
языка

Расширение понятия о 
языковой норме.
Основные нормы русского 
литературного языка 
(повторение) Тематическое 

планирование 
уроков русского 

языка в 5-9 классах 
с включением 
национальных, 
региональных и 
этнокультурных 

особенностей: 
методические 

рекомендации для 
учителей русского 
языка /авт.-сост.: 
Е.Г. Боровкова, 
О.Н. Гулеватая, 

Н.В. Глухих и др. -  
2-е изд. -  

Челябинск: 
4ИШ1КРО, 2017.

2 2 Устная и письменная 
речь

Словари современного 
русского литературного 
языка

3 9 Предложения с
обособленными
членами

Грамматические 
(синтаксические нормы): 
построение предложений 
с причастным и 
деепричастным оборотами

4 14 Анализ ошибок, 
допущенных в работе

Состояние речевой 
культуры общества на 
современном этапе

5 21 Сочинение- 
рассуждение на 
лингвистическую 
тему

Грамматические 
(синтаксические нормы): 
нарушение 
видовременной 
соотнесённости 
глагольных форм.

6 32 Разделительные знаки 
препинания между 
частями сложносо
чиненного предло
жения. Синтак
сический и пунктуа
ционный разбор 
сложносочиненного 
предложения

Грамматические 
(синтаксические нормы): 
особенности 
использования в речи 
сложных предложений

7 65 Сочинение-рас
суждение на лингви
стическую тему.

Способы
совершенствования 
речевой культуры
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8 94 Публичная речь. Грамматические 
(синтаксические нормы): 
синтаксические средства 
художественной 
выразительности

9 98 Сочинение по картине. Прошлое, настоящее и 
будущее русского 
речевого этикета

10 80 Сочинение по 
картине.

Произведение искусства 
слова как единство 
художественного 
содержания и его 
словесного выражения
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3. Календарно -  тематическое планирование. Русский язык. 9 класс. 105 часов

№
ур°-
ка

Дата
проведени

я Тема урока
Планируемые результаты Контроль 

сформирован 
ности УУДпла

н
фак
т Предметные Метапредметные УУД Личностные

УУД
1 2 3 4 5 6 7 8

Международное значение русского языка (1 ч)
1 1-4.

09
Международное 
значение 
русского языка. 
Расширение 
понятия о 
языковой норме. 
Основные нормы 
русского 
литературного 
языка
(повторение)

Научиться 
понимать 
высказывания на 
лингви
стическую тему 
и составлять 
рассуждение на 
лингвистическу 
ю тему

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

Формирование 
знания о 
взаимосвязи 
русского языка с 
культурой и 
историей России 
и мира,
формирование
сознания того, что
русский язык —
важнейший
показатель
культуры
человека

Повторение изученного в 5-8 классах (13часов)
2 Устная и

письменная речь.
Словари
современного
русского
литературного
языка

Научиться 
определять 
языковые и 
композиционны 
е признаки 
устной и пись
менной речи

Коммуникативные: добывать недостающую 
информацию с помощью вопросов (познавательная 
инициативность), сравнивать изучаемые понятия 
Регулятивные: применять методы 
информационного поиска, в том числе с помощью 
компьютерных средств.
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
проектирования структуры и содержания текста- 
рассуждения

Формирование 
«стартовой» 
мотивации к 
изучению нового 
материала

3 Монолог.
Диалог.

Научиться 
составлять 
монологи и 
диалог

Коммуникативные: владеть монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с 
орфоэпическими нормами родного языка, 
сравнивать изучаемые понятия.
Регулятивные: определять новый уровень 
отношения к самому себе как субъекту дея
тельности.
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе

Формирование 
познавательного 
интереса к 
предмету ис
следования
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решения лингвистической задачи
4 6-11.

09
Стили речи. Научиться при

менять алгоритм 
определения 
стиля речи 
текста

Коммуникативные: устанавливать рабочие 
отношения, эффективно сотрудничать и спо
собствовать продуктивной кооперации. 
Регулятивные: формировать ситуацию само
регуляции, эмоциональных и функциональных 
состояний, т. е. формировать операциональный 
опыт.
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в холе 
исследования текста

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
исследо
вательской 
деятельности 
(анализу)

5 Стили речи.

6 Простое 
предложение и 
его грамма
тическая основа

Научиться 
составлять и 
использовать 
индивидуальный 
маршрут 
восполнения 
проблемных зон 
в изученных 
темах

Коммуникативн 
группе (включая 
и проектные фо 
Регулятивные: ф 
морегуляции, т. 
(учебных знаний 
Познавательные 
процессы, связи 
выполнения лин

ые: формировать навыки работы в 
I ситуации учебного сотрудничества 
рмы работы). 
ормировать ситуацию са- 
е. операционального опыта 
й и умений).
г: объяснять языковые явления, 
и отношения, выявляемые в ходе 
гвистической задачи

Формирование 
устойчивой мо
тивации к са
мостоятельной и 
коллективной 
аналитической, 
проектной дея
тельности

7 13
18.0
9

Предложения с
обособленными
членами.
Грамматически
е
(синтаксические
нормы):
построение
предложений с
причастным и
деепричастным
оборотами

Научиться при
менять правила 
обособления в 
простом предло
жении

Коммуникативные: формировать навыки речевых 
действий: использования адекватных языковых 
средств для отображения в форме устных и 
письменных речевых высказываний.
Регулятивные: осознавать самого себя как 
движущую силу своего научения, свою способность 
к мобилизации сил и энергии, волевому усилию — к 
выбору в ситуации мотивационного конфликта, к 
преодолению препятствий.
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
анализа и конструирования текста

Формирование 
устойчивой мо
тивации к са
мостоятельной и 
коллективной 
аналитической и 
творческой 
деятельности

8 Предложения с
обособленными
членами

Научиться при
менять правила 
обособления в 
простом предло
жении

Коммуникативн 
группе (включая 
и проектные фо 
Регулятивные: ф 
морегуляции, т. 
знаний и уменш 
решении задач. 
языковые явлен 
выявляемые в хо 
текста

ые: формировать навыки работы в 
I ситуации учебного сотрудничества 
рмы работы). 
ормировать ситуацию са- 
е. операциональный опыт (учебных 
), сотрудничать в совместном 

Познавательные: объяснять 
ия, процессы, связи и отношения, 
де анализа и конструирования

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению в 
группе

9 Обращения, ввод
ные слова и 
вставные

Научиться при
менять правила 
выделения на

Коммуникативные: формировать навыки речевых 
действий: использование адекватных языковых 
средств для отображения в форме устных и

Формирование 
устойчивой мо
тивации к са-
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конструкции письме вводных 
слов, вставных 
конструкций, 
обращений

письменных речевых высказываний.
Регулятивные: осознавать самого себя как 
движущую силу своего научения, свою способность 
к мобилизации сил и энергии, волевому усилию — к 
выбору в ситуации мотивационного конфликта, к 
преодолению препятствий.
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
анализа текста, предложения, слова, словосочетания

мостоятельной и 
коллективной 
аналитической и 
творческой 
деятельности

10 20
25
.09

Обращения, ввод
ные слова и 
вставные 
конструкции

Научиться при
менять правила 
выделения на 
письме вводных 
слов, вставных 
конструкций, 
обращений

ПРОФ.: устанавливать рабочие отношения, 
эффективно сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации.
Регулятивные: формировать ситуацию само
регуляции эмоциональных и функциональных 
состояний, т. е. формировать операциональный 
опыт.
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
составления текста.

Формирование 
устойчивой мо
тивации к са
мостоятельной и 
коллективной 
аналитической, 
исследователь
ской деятельности

11 Зачетная 
стартовая 
работа № 1 
(КИМ).

Научиться 
проектировать и 
реализовывать 
индивидуальны 
й маршрут 
восполнения 
проблемных зон 
в изученных 
темах

Коммуникативные: добывать недостающую 
информацию с помощью вопросов (познавательная 
инициативность).
Регулятивные: формировать ситуацию са
морегуляции, т. е. операциональный опыт (учебных 
знаний и умений), сотрудничать в совместном 
решении задач.
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
выполнения контрольной работы. Сравнивать 
разные точки зрения на один предмет/явление; 
искать общее и разное в их содержании.

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
диагностической 
деятельности

Стартовое
ПУУД
Сравнивать 
разные точки 
зрения на один 
предмет/явление 
; искать общее и 
разное в их 
содержании

12 Анализ ошибок, 
допущенных в 
работе.
НРЭО.
Состояние 
речевой культуры 
общества на 
современном 
этапе

13 27.0
9
2.10

Обучающее 
сочинение- 
рассуждение на 
лингвистическую

Научиться
использовать
алгоритм
написания

Коммуникативные: использовать адекватные 
языковые средства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью планирования, 
контроля и самооценки.

Формирование 
навыков работы 
по алгоритму 
выполнения
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тему. сочинения- 
рассуждения на 
лингвистическу 
ю тему

Регулятивные: осознавать самого себя как 
движущую силу своего научения, свою способность 
к преодолению препятствий и самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования состава предложения

задания при 
консультативной 
помощи учителя14 Анализ ошибок, 

допущенных в 
работе.

Сложное предложение. Культура речи (11 ч)
15 Понятие о

сложном
предложении.

Научиться 
проводить 
самодиагностику 
результатов 
изучения темы

Коммуникативные: владеть монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами 
родного языка, уметь сравнивать понятия о 
простом и сложном предложении.
Регулятивные: проектировать траектории развития 
через включение в новые виды самодиагностики. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования структуры сложного предложения

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению 
нового.
Формирование 
устойчивой мо
тивации к са
модиагностике

16 4-9
.10

Понятие о
сложном
предложении

Научиться при
менять и 
использовать 
правила 
постановки зна
ков препинания 
в сложном 
предложении

Коммуникативные: формировать навыки речевых 
действий: использование адекватных языковых 
средств для отображения в форме устных и 
письменных речевых высказываний.
Регулятивные: осознавать самого себя как 
движущую силу своего научения, своюспособность 
к мобилизации сил и энергии, волевому усилию — к 
выбору в ситуации мо-тивационного конфликта, к 
преодолению препятствий.
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
комплексного анализа текста

Формирование 
устойчивой мо
тивации к са
мостоятельной и 
коллективной 
аналитической и 
иссле
довательской и 
проектной 
деятельности

17 Союзные и 
бессоюзные 
сложные пред
ложения

Научиться ис
пользовать пра
вила
постановки 
знаков препина
ния в сложном 
предложении

Коммуникативные: устанавливать рабочие 
отношения, эффективно сотрудничать и спо
собствовать продуктивной кооперации. 
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 
затруднений в обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования сложного предложения, составлять 
сравнительную характеристику языковых понятий, 
явлений в виде таблицы

Формирование 
устойчивой мо
тивации к са
мостоятельной и 
групповой 
исследователь
ской деятельности

18 Союзные и 
бессоюзные 
сложные пред
ложения

Научиться при
менять алгорит
мы проведения 
синтаксического 
и

Коммуникативные: представлять конкретное 
содержание и сообщать его в письменной и устной 
форме.
Регулятивные: определять новый уровень отношения 
к самому себе как субъекту деятельности.

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятельному 
и коллективному

21



пунктуационно
го разборов 
предложения

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

исследованию и
конструированию
предложений

19 11
16
.10

Разделительные и 
выделительные 
знаки препинания 
между частями 
сложного 
предложения

Научиться при
менять алгоритм 
постановки зна
ков препинания 
в сложном пред
ложении

Коммуникативные: устанавливать рабочие 
отношения, эффективно сотрудничать и спо
собствовать продуктивной кооперации. 
Регулятивные: проектировать траектории развития 
через включение в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
самостоятельной работы

Формирование 
познавательного 
интереса, 
формирование 
устойчивой 
мотивации к 
диагностике и 
самодиагностике

20 Разделительные и 
выделительные 
знаки препинания 
между частями 
сложного 
предложения

Научиться
применять
алгоритм
постановки
знаков
препинания в
сложном
предложении

Коммуникативные: формировать навыки работы в 
группе (включая ситуации учебного сотрудничества 
и проектные формы работы).
ПРОФ..применять методы информационного 
поиска, в том числе с помощью компьютерных 
средств.
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
работы над ошибками в домашней работе

Формирование 
устойчивой мо
тивации к са
мостоятельной и 
групповой 
исследовательско 
й и аналитической 
деятельности

21
22 18

23
.10

Контрольное 
сочинение- 
рассуждение на 
лингви
стическую тему. 
Граммати ческие 
(синтаксические 
нормы): 
нарушение 
видовременной 
соотнесённости 
глагольных 
форм.

Научиться 
использовать 
алгоритм 
написания 
сочинения- 
рассуждения на 
лингвистическу 
ю тему

Коммуникативные: использовать адекватные 
языковые средства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью планирования, 
контроля и самооценки.
Регулятивные: осознавать самого себя как 
движущую силу своего научения, свою способность 
к преодолению препятствий и самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования состава предложения. Сравнивать 
разные точки зрения на один предмет/явление; 
искать общее и разное в их содержании

Формирование 
навыков работы 
по алгоритму 
выполнения 
задания при 
консультативной 
помощи учителя

Формирующ 
ее ПУУД
Сравнивать 
разные точки 
зрения на один 
предмет/явление 
; искать общее и 
разное в их 
содержании

23 Анализ ошибок, 
допущенных в 
сочинении-рассу
ждении

Научиться при
менять алгоритм 
определения со
ставного 
глагольного 
сказуемого

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

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
исследо
вательской и 
творческой 
деятельности

24 Разделительные и Научиться при- Коммуникативные: использовать адекватные Формирование
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выделительные 
знаки препинания 
между частями 
сложного 
предложения. 
Практикум

менять алгорит
мы постановки 
знаков препина
ния в сложном 
предложении 
при выполнении 
комплексного 
анализа текста, 
конструировани 
и
дифференциро
ванного домаш
него задания

языковые средства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью планирования, 
контроля и самооценки.
Регулятивные: осознавать самого себя как 
движущую силу своего научения, свою способность 
к преодолению препятствий и самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования состава предложения

навыков работы 
по алгоритму 
выполнения 
задания при 
консультативной 
помощи учителя

25 25
30.
10

Интонация
сложного
предложения.

Научиться
проектировать и
реализовывать
индивидуальный
маршрут
восполнения
проблемных зон в
проектировании,
конструировании
дифференцирова
нного домашнего
задания

Коммуникативные: устанавливать рабочие 
отношения, эффективно сотрудничать и спо
собствовать продуктивной кооперации. 
Регулятивные: проектировать траектории развития 
через включение в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
рефлексии

Формирование
устойчивой
мотивации к
рефлексии,
самоанализу
результатов
обучения

Сложносочиненные предложения (9 ч)
26 Понятие о 

сложносочинен
ном пред
ложении. 
Смысловые от
ношения в 
сложносочинен
ных пред
ложениях

Научиться 
применять 
алгоритмы 
постановки зна
ков препинания 
в сложном пред
ложении при вы
полнении комп
лексного анализа 
текста

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

Формирование 
навыков кон
струирования, 
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению 
нового

27,
28 8-13

.11

Сложносочиненн 
ые предложения 
с
соединительными

Научиться 
применять 
алгоритмы 
постановки зна
ков препинания

Коммуникативные: формировать навыки речевых 
действий: использование адекватных языковых 
средств для отображения в форме устных и 
письменных речевых высказываний. 
Регулятивные: осознавать самого себя как

Формирование 
устойчивой мо
тивации к са
модиагностике
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союзами в сложном пред
ложении при вы
полнении комп
лексного анализа 
текста

движущую силу своего научения, свою способность 
к мобилизации сил и энергии, волевому усилию — к 
выбору в ситуации мотивационного конфликта, к 
преодолению препятствий.
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
работы над ошибками в домашнем задании

29 Сложносочиненн 
ые предложения 
с
разделительными
союзами

Научиться 
применять 
алгоритмы 
постановки зна
ков препинания 
в сложном пред
ложении при вы
полнении комп
лексного анализа 
текста

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

Формирование 
навыков работы 
по алгоритму 
выполнения 
задания при 
консультативной 
помощи учителя

30,
31 15

20.
11

Сложносочиненн 
ые предложения 
с
противительными
союзами

Научиться 
применять 
алгоритмы 
постановки зна
ков препинания 
в сложном пред
ложении при вы
полнении комп
лексного анализа 
текста

Коммуникативные: формировать речевые действия: 
использовать адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых высказываний с 
целью планирования, контроля и самооценки. 
Регулятивные: осознавать самого себя как 
движущую силу своего научения, свою способность 
к преодолению препятствий и самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
решения лингвистической задачи

Формирование 
навыков само
анализа и само
контроля

32 Разделительные 
знаки препинания 
между частями 
сложносо
чиненного 
предложения. 
Синтаксический 
и пунктуа
ционный разбор 
сложносо
чиненного 
предложения. 
НРЭО.
Грамматические
(синтаксические
нормы):
особенности

Научиться 
производить 
синтаксический 
и пунктуа
ционный разбор 
предложений

Коммуникативные: представлять конкретное 
содержание и сообщать его в письменной и устной 
форме.
ПРОФ.:определять новый уровень отношения к 
самому себе как субъекту деятельности.
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования и конструирования предложений, 
синтаксического и пунктуационного разборов. 
Представлять сравнение в виде несплошного 
текста (таблицы, содержащей столбцы «Общее», 
«Разное»)

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятельному 
и коллективному 
исследованию и 
конструированию 
и анализу
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использования в 
речи сложных 
предложений

33 Зачетная 
работа № 2 по 
теме
«Сложносо
чиненное
предложение»,
тест

Научиться 
проектировать и 
реализовывать 
индивидуальный 
маршрут воспол
нения проблем
ных зон в 
изученных темах

Коммуникативные: устанавливать рабочие 
отношения, эффективно сотрудничать и спо
собствовать продуктивной кооперации. 
Регулятивные: проектировать траектории развития 
через включение в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования структуры предложения

Формирование
познавательного
интереса,
формирование
устойчивой
мотивации к
самостоятельному
и коллективному
исследованию
предложений

Формирующ 
ее ПУУД
Представлять 
сравнение в виде 
несплошного 
текста (таблицы, 
содержащей 
столбцы 
«Общее», 
«Разное»)

34 22
27.
11

Анализ ошибок, 
допущенных в 
контрольном 
диктанте

Научиться 
проектировать и 
корректировать 
индивидуальный 
маршрут 
восполнения 
проблемных зон 
в изученных 
темах

Коммуникативные: формировать навыки работы в 
группе (включая ситуации учебного сотрудничества 
и проектные формы работы).
Регулятивные: применять методы информа
ционного поиска, в том числе с помощью 
компьютерных средств.
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования структуры предложения

Формирование 
устойчивой мо
тивации к са
мостоятельной и 
групповой 
диагностической 
деятельности

Сложноподчиненные препожения (7 ч)
35 Понятие о 

сложноподчинен
ном пред
ложении. Место 
придаточного 
предложения по 
отношению к 
главному. Знаки 
препинания в 
сложноподчиненн 
ом предложении.

Научиться при
менять алгоритм 
определения 
сложноподчинен 
ного
предложения

Коммуникативные: владеть монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами 
родного языка.
Регулятивные: проектировать траектории развития 
через включение в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования структуры предложения, составлять 
сравнение языковых явлений, понятий в виде 
таблицы

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
исследо
вательской и 
творческой 
деятельности

36 Союзы и союзные 
слова в сложно
подчиненном 
предложении

Научиться раз
личать союзы и 
союзные слова 
в сложноподчи
ненных предло
жениях

Коммуникативные: использовать адекватные 
языковые средства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью планирования, 
контроля и самооценки.
Регулятивные: осознавать самого себя как 
движущую силу своего научения, свою способность

Формирование 
навыков работы 
по алгоритму 
выполнения 
задания при 
консультативной
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к преодолению препятствий и самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования состава предложения

помощи учителя

37 29-4.
12

Союзы и союзные 
слова в сложно
подчиненном 
предложении

Научиться 
проектировать и 
реализовывать 
индивидуальный 
маршрут 
восполнения 
проблемных зон 
в про
ектировании, 
конструировани 
и
дифференциро
ванного домаш
него задания

Коммуникативные: устанавливать рабочие 
отношения, эффективно сотрудничать и спо
собствовать продуктивной кооперации. 
Регулятивные: проектировать траектории развития 
через включение в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
рефлексии

Формирование
устойчивой
мотивации к
рефлексии,
самоанализу
результатов
обучения

38 Роль указатель
ных слов в 
сложно
подчиненном 
предложении

Научиться 
определять 
роль ука
зательных слов 
в сложноподчи
ненном предло
жении

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

Формирование 
навыков работы 
по алгоритму 
выполнения 
задания при 
консультативной 
помощи учителя

39 Роль указатель
ных слов в 
сложно
подчиненном 
предложении.

Научиться 
проектировать и 
корректировать 
индивидуальный 
маршрут воспол
нения проблем
ных зон в 
изученных темах

Коммуникативные: представлять конкретное 
содержание и сообщать его в письменной и устной 
форме.
Регулятивные: определять новый уровень 
отношения к самому себе как субъекту дея
тельности.
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
комплексного анализа текста

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
диагностической 
деятельности

40 6-11.
12

Зачетная 
работа № 3. 
Контрольный 
диктант с 
грамматическим 
заданием

Научиться
проектировать
индивидуальный
маршрут
восполнения
проблемных зон

Коммуникативные: владеть монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами 
родного языка.
ПРОФ..проектировать траектории через 
включение в новые виды деятельности и формы

Формирование 
познавательного 
интереса и 
устойчивой 
мотивации к 
диагностической
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в изученных 
темах

сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
выполнения контрольной работы

деятельности

41 Анализ ошибок, 
допущенных в 
контрольном 
диктанте

Научиться про
изводить са
модиагностику и 
самокоррекцию 
результатов 
изучения темы

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

Формирование 
навыков само
анализа и само
контроля

Основные группы сложноподчиненных предложений (30 ч)
42 Сложноподчи

ненные
предложения с 
придаточными 
определи
тельными

Научиться на
ходить сложно
подчиненное 
предложение с 
придаточным 
определительны 
м по его 
грамматическим 
признакам

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

Формирование 
навыков работы 
по алгоритму 
выполнения 
задания при 
консультативной 
помощи учителя

43 13
18.
12

Сложноподчи
ненные
предложения с 
придаточными 
определи
тельными

Научиться на
ходить сложно
подчиненное 
предложение с 
придаточным 
определительны 
м по его
грамматическим
признакам

Коммуникативные: использовать адекватные 
языковые средства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью планирования, 
контроля и самооценки.
Регулятивные: осознавать самого себя как 
движущую силу своего научения, свою способность 
к преодолению препятствий и самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования сложноподчиненного предложения с 
придаточным опеделительным

Формирование 
навыков само
анализа и само
контроля

44 Сложноподчи
ненные
предложения с 
придаточными 
определи-

Научиться на
ходить сложно
подчиненное 
предложение с 
придаточным

Коммуникативные: использовать адекватные 
языковые средства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью планирования, 
контроля и самооценки.
Регулятивные: осознавать самого себя как

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самосовер
шенствованию
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тельными определительны 
м по его
грамматическим
признакам

движущую силу своего научения, свою способность 
к преодолению препятствий и самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования сложноподчиненного предложения с 
придаточным определительным

45 Сложноподчи
ненные
предложения с 
придаточными 
изъяснительными

Научиться на
ходить сложно
подчиненное 
предложение с 
придаточными 
изъяснительным 
и по их
грамматическим
признакам

Коммуникативные: устанавливать рабочие 
отношения, эффективно сотрудничать и спо
собствовать продуктивной кооперации. 
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 
затруднений в обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования текста со сложноподчиненными 
предложениями с придаточными изъяснительными

Формирование 
устойчивой мо
тивации к ин
теграции ин
дивидуальной и 
коллективной 
учебно-по
знавательной 
деятельности

46 20
25.
12

Сложноподчи- На 
ненные
предложения с
придаточными
изъяснительными

учиться находить 
сложно
подчиненное 
предложение с 
придаточными 
изъяснительным 
и по их
грамматическим
признакам

Коммуникативные: представлять конкретное 
содержание и сообщать его в письменной и устной 
форме.
Регулятивные: определять новый уровень 
отношения к самому себе как субъекту дея
тельности.
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования структуры сложноподчиненного 
предложения с придаточными изъяснительными

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
исследо
вательской и 
творческой 
деятельности

47 Зачетная 
работа № 4 за I  
п/г. КИМ  
ПУУД № 2

Научиться про
изводить синтак
сический анализ 
сложноподчинен 
ного
предложения с
придаточным
изъяснительным

Коммуникативные: устанавливать рабочие 
отношения, эффективно сотрудничать и спо
собствовать продуктивной кооперации. 
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 
затруднений в обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования структуры предложения, 
представлять сравнение в виде несплошного текста 
(таблицы, содержащей столбцы «Общее»,
«Разное»)

Формирование 
устойчивого 
интереса к 
исследова
тельской, ана
литической 
деятельности

Промежуточ 
ное ПУУД
Представлять 
сравнение в виде 
несплошного 
текста (таблицы, 
содержащей 
столбцы 
«Общее», 
«Разное»)

48 Сложноподчи- Научиться ПРОФ.. формировать навыки самостоятельной Формирование
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ненные
предложения с 
придаточными 
обстоятельствен
ными

составлять текст 
по данному 
началу

работы с последующей самопроверкой.
Регулятивные: применять методы информа
ционного поиска, в том числе с помощью 
компьютерных средств.
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
выполнения творческого задания

навыков ин
дивидуального и 
коллективного 
проектирования в 
ходе выполнения 
творческого 
задания

49 10
15.0
1

Сложноподчинен 
ные предложения 
с
придаточными
обстоятельственн
ыми.
Сложноподчинен 
ные предложения 
с придаточными 
времени и места.

Научиться про
изводить синтак
сический анализ 
сложноподчинен 
ного
предложения с 
придаточным 
обстоятельствен 
ным

Коммуникативные: организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 
Регулятивные: осознавать самого себя как 
движущую силу своего научения, свою способность 
к преодолению препятствий и самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
синтаксического разбора предложения с 
придаточным обстоятельственным.

Формирование 
навыков работы 
по алгоритму 
выполнения 
задания при 
консультативной 
помощи учителя

50 Сложноподчинен 
ные предложения 
с придаточными 
цели, причины, 
условия, уступки, 
следствия

Научиться опре
делять сложно
подчиненные 
предложения с 
придаточными 
цели, причины, 
условия, 
уступки, 
следствия

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

Формирование 
навыков со
ставления алго
ритма выпол
нения задачи

51 Сложноподчи
ненные
предложения с 
придаточными 
цели, причины, 
условия, уступки, 
следствия

Научиться опре
делять сложно
подчиненные 
предложения с 
придаточными 
цели, причины, 
условия, 
уступки, 
следствия

Коммуникативные: устанавливать рабочие 
отношения, эффективно сотрудничать и спо
собствовать продуктивной кооперации. 
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 
затруднений в обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования предложения

Формирование 
устойчивого 
интереса к 
исследова
тельской, ана
литической 
деятельности

52 17
22.
01

Сложноподчи
ненные
предложения с 
придаточными

Научиться опре
делять сложно
подчиненные 
предложения с

Коммуникативные: организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 
Регулятивные: осознавать самого себя как 
движущую силу своего научения, свою способность

Формирование 
навыков работы 
по алгоритму 
выполнения
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цели, причины, 
условия, уступки, 
следствия.

придаточными 
цели, причины, 
условия, 
уступки, 
следствия

к преодолению препятствий и самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
анализа сложноподчиненного предложения с 
придаточными цели, причины, условия, уступки, 
следствия

задания при 
консультативной 
помощи учителя

53 Сложноподчи
ненные
предложения с 
придаточными 
образа действия, 
меры, степени и 
сравнительными

Научиться опре
делять сложно
подчиненные 
предложения с 
придаточными 
образа действия, 
меры, степени и 
сравнительными

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

Формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности в 
составе группы

54 Сложноподчинен 
ные предложения 
с придаточными 
образа
действия, меры, 
степени и 
сравнительными

Научиться опре
делять предло
жения с прида
точными образа 
действия, меры, 
степени и 
сравнительными 
по их 
грамматическим 
признакам

Коммуникативные: организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 
Регулятивные: осознавать самого себя как 
движущую силу своего научения, свою способность 
к преодолению препятствий и самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования структуры предложения

Формирование
навыков
организации и 
анализа своей 
деятельности в 
составе группы

55 24
29.
01

Зачетная 
работа № 5 по 
теме «Типы 
придаточных 
предложений». 
Тест.

Познавательные: аргументировать свою позицию 
сопорой на текст, выбирать точку зрения, 
наиболее соответствующую мнению обучающегося

Промежуточ 
ное ПУУД
Выбирать точку 
зрения, наиболее 
соответствующу 
ю мнению 
обучающегося

56 Сложноподчи
ненные
предложения с 
несколькими 
придаточными. 
Знаки препинания 
при них

Научиться опре
делять
предложения с 
несколькими 
придаточными 
по их
грамматическим
признакам

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

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению на 
основе алгоритма 
выполнения 
задачи
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57 Сложноподчинен 
ные предложения 
с несколькими 
придаточными. 
Знаки препинания 
при них

Научиться опре
делять
предложения с
несколькими
придаточными
по их
грамматическим
признакам

Коммуникативные: устанавливать рабочие 
отношения, эффективно сотрудничать и спо
собствовать продуктивной кооперации. 
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 
затруднений в обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
выполнения лингвистического описания

Формирование
навыков
организации и 
анализа своей 
деятельности в 
составе группы

58 31
5.02

Сложноподчи
ненные
предложения с 
несколькими 
придаточными. 
Знаки препинания 
при них

Научиться опре
делять
предложения с 
несколькими 
придаточными 
по их
грамматическим
признакам

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

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению на 
основе алгоритма 
выполнения 
задачи

59 Сложноподчи
ненные
предложения с 
несколькими 
придаточными. 
Знаки препинания 
при них.

Научиться опре
делять
предложения с 
несколькими 
придаточными 
по их
грамматическим
признакам

ПРОФ..организовывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками.
Регулятивные: осознавать самого себя как 
движущую силу своего научения, свою способность 
к преодолению препятствий и самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
творческой работы

Формирование 
познавательного 
интереса к 
творческой 
деятельности

60 Обучающее 
сочинение- 
рассуждение по 
цитате

Познавательные: аргументировать свою позицию 
сопорой на текст, выбирать точку зрения, 
наиболее соответствующую мнению обучающегося

61 7-12.
02

Анализ ошибок, 
допущенных в 
сочинении

62 Синтаксический 
разбор сложно
подчиненного 
предложения

Научиться про
изводить синтак
сический разбор 
сложноподчинен 
ного
предложения

Коммуникативные: представлять конкретное 
содержание и сообщать его в письменной и устной 
форме.
Регулятивные: определять новый уровень 
отношения к самому себе как субъекту дея
тельности.
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению на 
основе алгоритма 
выполнения 
задачи
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синтаксического разбора предложения
63 Синтаксический 

разбор сложно
подчиненного 
предложения

Научиться про
изводить синтак
сический разбор 
сложноподчинен 
ного
предложения

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

Формирование 
навыков со
трудничества в 
выполнении 
общей задачи

64 14
19.
02

Пунктуационный 
разбор сложно
подчиненного 
предложения

Научиться при
менять алгоритм 
проведения 
пунктуационног 
о разбора 
сложно
подчиненного 
предложения

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

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
диагностической 
деятельности по 
алгоритму, 
индивидуальному 
плану

65 Зачетная 
работа № 6. 
Контрольный 
диктант с 
грамматическим 
заданием по 
теме
«Сложноподчин
енное
предложение»

Научиться 
проектировать 
индивидуальный 
маршрут 
восполнения 
проблемных зон 
в изученных 
темах

Коммуникативные: использовать адекватные 
языковые средства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью планирования, 
контроля и самооценки.
Регулятивные: осознавать самого себя как 
движущую силу своего научения, свою способность 
к преодолению препятствий и самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
выполнения контрольного тестирования

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению 
нового, само
диагностике

Формирующ 
ее ПУУД
Выбирать точку 
зрения, наиболее 
соответствующу 
ю мнению 
обучающегося

66 Анализ ошибок, 
допущенных в 
контрольном 
тестировании

Научиться 
проектировать 
индивидуальный 
маршрут 
восполнения 
проблемных зон 
в изученных 
темах

Коммуникативные: организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 
Регулятивные: осознавать самого себя как 
движущую силу своего научения, свою способность 
к преодолению препятствий и самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
работы над ошибками

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
творческой 
деятельности по 
алгоритму, 
индивидуальному 
плану

67 21
26.
02

Контрольное 
сочинени- 
рассуждение по 
цитате

1аучиться кор
ректировать 
индивидуальный 
маршрут воспол-

Познавательные: Выбирать точку зрения, наиболее 
соответствующую мнению обучающегося

Формирующ 
ее ПУУД
Выбирать точку 
зрения, наиболее
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нения проблем
ных зон в 
изученных темах

соответствующу 
ю мнению 
обучающегося

68 Анализ ошибок, 
допущенных в со 
чинении

Бессоюзные сложные предложения (13 ч)
69 Понятие о 

бессоюзном 
сложном пред
ложении

Научиться опре
делять бессо
юзные сложные 
предложения по 
их грамматиче
ским признакам

Коммуникативные: управлять поведением партнера 
(контроль, коррекция, оценка действия партнера, 
умение убеждать).
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 
затруднений в обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования структуры бессоюзного сложного 
предложения

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению 
нового

70 28
5.03

Интонация в бес
союзном 
сложном 
предложении

Научиться опре
делять
интонационный
рисунок
бессоюзного
сложного
предложения

Коммуникативные: использовать адекватные 
языковые средства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью планирования, 
контроля и самооценки.
Регулятивные: осознавать самого себя как 
движущую силу своего научения, свою способность 
к преодолению препятствий и самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования интонационного рисунка бессоюзного 
сложного предложения

Формирование
устойчивого
интереса к
творческой
деятельности,
проявления
креативных
способностей

71 Бессоюзные
сложные
предложения
со значением
перечисления.
Запятая и точка с
запятой в
бессоюзных
сложных
предложениях

учиться опре
делять бессо
юзное сложное 
предложение со 
значением пе
речисления по 
его
грамматическим
признакам

Коммуникативные: организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 
ПРОФ.. осознавать самого себя как движущую 
силу своего научения, свою способность к 
преодолению препятствий и самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования бессоюзного сложного предложения 
со значением перечисления.

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
исследо
вательской 
деятельности по 
алгоритму

72 Бессоюзные 
сложные 
предложения со 
значением 
перечисления. 
Запятая и точка с

Научиться при
менять алгоритм 
постановки 
точки с запятой 
в бессоюзном 
сложном

Коммуникативные: устанавливать рабочие 
отношения, эффективно сотрудничать и спо
собствовать продуктивной кооперации. 
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 
затруднений в обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотрудничества.

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
творческой 
деятельности по 
алгоритму,
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запятой в 
бессоюзных 
сложных 
предложениях

предложении Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
конструирования текста

индивидуальному
плану

73 7-12.
03

Бессоюзное
сложное
предложение со
значением
причины,
пояснения,
дополнения.
Двоеточие в
бессоюзном
сложном
предложении

Научиться при
менять алгоритм 
постановки 
двоеточия в 
бессоюзном 
сложном 
предложении

Коммуникативные: организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 
Регулятивные: осознавать самого себя как 
движущую силу своего научения, свою способность 
к преодолению препятствий и самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
работы над ошибками

Формирование 
навыков ин
дивидуальной и 
коллективной 
исследо
вательской 
деятельности на 
основе алгоритма 
решения задачи

74 Бессоюзное
сложное
предложение со
значением
причины,
пояснения,
дополнения.
Двоеточие в
бессоюзном
сложном
предложении

Научиться при
менять алгоритм 
постановки 
двоеточия в 
бессоюзном 
сложном 
предложении

Коммуникативные: определять цели и функции 
участников, способы взаимодействия, планировать 
общие способы работы, обмениваться знаниями 
между членами группы для принятия эффективных 
совместных решений.
Регулятивные: осознавать самого себя как 
движущую силу своего научения, свою способность 
к преодолению препятствий и самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
выполнения лингвистического задания

Формирование
устойчивого
интереса к
творческой
деятельности,
проявления
креативных
способностей

75 Бессоюзное
сложное
предложение со
значением
противопоставлен
ия, времени,
условия и
следствия. Тире в
бессоюзном
сложном
предложении

Научиться при
менять алгоритм 
постановки тире 
в бессоюзном 
сложном 
предложении

Коммуникативные: управлять поведением партнера 
(контроль, коррекция, оценка действия партнера, 
умение убеждать).
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 
затруднений в обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
комплексного анализа текста

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению 
нового

76 14
19.

Бессоюзное
сложное

Научиться при
менять правило

Коммуникативные: формировать навыки учебного 
сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой

Формирование
устойчивой
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03 предложение со 
значением 
противопоставлен 
ия, времени, 
условия и 
следствия. Тире в 
бессоюзном 
сложном 
предложении

применения 
тире в 
бессоюзном 
сложном 
предложении

работы.
Регулятивные:проектировать маршрут преодоления 
затруднений в обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые входе 
применения правила

мотивации к
творческой
деятельности по
алгоритму,
индивидуальному
плану

77 Синтаксический 
и пунктуа
ционный разбор 
бессоюзного 
сложного пред
ложения

Научиться при
менять алгорит
мы проведения 
пунктуационног 
о и
синтаксического 
разборов пред
ложения

Коммуникативные: определять цели и функции 
участников, способы взаимодействия, планировать 
общие способы работы, обмениваться знаниями 
между членами группы для принятия эффективных 
совместных решений.
Регулятивные: осознавать самого себя как 
движущую силу своего научения, свою способность 
к преодолению препятствий и самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
диктанта и анализа текста

Формирование 
навыков ин
дивидуальной и 
коллективной 
проектной 
деятельности на 
основе алгоритма 
решения задачи

78 Зачетная 
работа № 7. 
Контрольное 
тестирование по 
теме «Бессоюз
ное сложное 
предложение»

Научиться при
менять алгоритм 
самодиагностик 
и и
самокоррекции

Кмуникативные: владеть монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами 
родного языка.
Регулятивные: проектировать траектории развития 
через включение в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
выполнения тестовых заданий

Формирование
навыков
индивидуальной и 
коллективной 
диагностической 
деятельности на 
основе алгоритма

79 21
26.
03

Анализ ошибок, 
допущенных в 
контрольном 
тестировании

Научиться 
способам са
модиагностики 
и самокоррек- 
ции
результатов 
изучения темы

Коммуникативные: определять цели и функции 
участников, способы взаимодействия, планировать 
общие способы работы, обмениваться знаниями 
между членами группы для принятия эффективных 
совместных решений.
Регулятивные: осознавать самого себя как 
движущую силу своего научения, свою способность 
к преодолению препятствий и самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления,

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
диагностической 
деятельности по 
алгоритму, 
индивидуаль
ному плану
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процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
работы над ошибками

80 Устное сочинение 
по картине по 
упр.202.
Произведение 
искусства слова 
как единство 
художественного 
содержания и его 
словесного 
выражения

Научиться при
менять алгоритм 
написания сочи
нения по 
картине

Коммуникативные: устанавливать рабочие 
отношения, эффективно сотрудничать и спо
собствовать продуктивной кооперации.
ПРОФ.. проектировать маршрут преодоления 
затруднений в обучении через включение в 
новые виды деятельности и формы 
сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
написания сочинения по картине.

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
творческой 
деятельности по 
алгоритму, 
индивидуальному 
плану

81 Обучающее 
сочинение- 
рассуждение по 
ключевому слову

Научиться при
менять алгоритм 
проведения 
работы над 
ошибками

Познавательные: аргументировать свою позицию 
сопорой на текст

82 4-9.
04

Анализ ошибок, 
допущенных в 
сочинении.

Сложные предложения с различными вилами связи (12 ч)
83 Употребление На 

союзной (сочини
тельной и под- 
чинительной)и 
бессоюзной связи 
в сложных 
предложениях

учиться при
менять алгоритм 
определения 
состава 
сложного 
предложения

Коммуникативные: владеть монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами 
родного языка.
Регулятивные: проектировать траектории через 
включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
анализа структуры предложения

Формирование
познавательного
интереса и
устойчивой
мотивации к
диагностической
деятельности

84 Употребление 
союзной (сочини
тельной и под
чинительной) и 
бессоюзной связи 
в сложных 
предложениях

Научиться при
менять алгоритм 
определения 
состава 
сложного 
предложения

Коммуникативные: управлять поведением партнера 
(контроль, коррекция, оценка действия партнера, 
умение убеждать). Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые явления,

Формирование
устойчивой
мотивации к
диагностической
деятельности по
алгоритму,
индивидуальному
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процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
комплексного анализа текста

плану

85 11
16.
04

Употребление 
союзной (сочини
тельной и под
чинительной) и 
бессоюзной связи 
в сложных 
предложениях

Научиться опре
делять условия 
употребления 
союзной (сочи
нительной и 
под
чинительной) и 
бессоюзной 
связи в сложных 
предложениях

Коммуникативные: организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 
Регулятивные: осознавать самого себя как 
движущую силу своего научения, свою способность 
к преодолению препятствий и самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
составления опорного справочного 
лингвистического материала

Формирование 
устойчивого 
интереса к ис
следовательской 
деятельности

86 Контрольное
сжатое
изложение

Научиться со
ставлять текст 
сжатого изло
жения

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

Формирование 
навыков ин
дивидуальной и 
коллективной 
диагностической 
деятельности на 
основе алгоритма

87 Анализ ошибок, 
допущенных в 
изложении. Ком
прессия текста

Научиться 
составлять и 
корректировать 
индивидуальный 
маршрут 
восполнения 
проблемных зон 
в изученных 
темах

Коммуникативные: управлять поведением партнера 
(контроль, коррекция, оценка действия партнера, 
умение убеждать).
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 
затруднений в обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
комплексного анализа текста

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению на 
основе алгоритма 
выполнения 
задачи

88 18
23.
04

Знаки пре
пинания в 
сложных 
предложениях с 
различными 
видами связи

Научиться при
менять 
алгоритм 
постановки зна
ков препинания 
в сложных пред
ложениях с раз
личными

Коммуникативные: определять цели и функции 
участников, способы взаимодействия, планировать 
общие способы работы, обмениваться знаниями 
между членами группы для принятия эффективных 
совместных решений.
Регулятивные: осознавать самого себя как 
движущую силу своего научения, свою способность 
к преодолению препятствий и самокоррекции.

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
диагностической 
деятельности по 
алгоритму, 
индивидуальному 
плану
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видами связи Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
самодиагностики

89 Знаки препинания 
в сложных 
предложениях с 
различными 
видами связи

Научиться при
менять 
алгоритм 
постановки зна
ков препинания 
в сложных 
предложениях с 
различными 
видами связи

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

Формирование 
навыков ин
дивидуальной и 
коллективной 
творческой 
деятельности на 
основе алгоритма 
решения задачи

90 Синтаксический
и
пунктуационный 
разбор сложного 
предложения с 
различными 
видами связи

Научиться при
менять алгоритм 
синтаксического 
и
пунктуационно
го разбора слож
ного
предложения с 
различными 
видами связи

Коммуникативные: владеть монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами 
родного языка.
ПРОФ.: проектировать траектории развития 
через включение в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
решения лингвистической задачи.

Формирование 
навыков ин
дивидуальной и 
коллективной 
исследо
вательской 
деятельности на 
основе алгоритма

91 25
30.
04

Публичная речь. 
Грамматические 
(синтаксические 
нормы):
синтаксические
средства
художественной
выразительности

Научиться при
менять 
алгоритм 
построения пуб
личной речи

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

Формирование 
навыков со
ставления алго
ритма выпол
нения задачи

92 Зачетная 
работа № 8. 
Контрольный 
диктант с 
грамматическим 
заданием

Научиться 
проектировать и 
реализовывать 
индивидуальный 
маршрут воспол
нения проблем
ных зон в изуче-

Коммуникативные: управлять поведением партнера 
(контроль, коррекция, оценка действия партнера, 
умение убеждать).
Регулятивные: проектировать маршрут пре-. 
одоления затруднений в обучении через включение 
в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества.

Формирование
познавательного
интереса и
устойчивой
мотивации к
диагностической
деятельности
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нии темы Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
написания контрольного диктанта и выполнения 
грамматических заданий

93 Анализ ошибок, 
допущенных в 
контрольном 
диктанте

Научиться при
менять алгоритм 
проведения 
работы над 
ошибками

Коммуникативные: определять цели и функции 
участников, способы взаимодействия, планировать 
общие способы работы, обмениваться знаниями 
между членами группы для принятия эффективных 
совместных решений.
Регулятивные: осознавать самого себя как 
движущую силу своего научения, свою способность 
к преодолению препятствий и самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
работы над ошибками

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению 
нового

94 2-7.
05

Контрольное 
сочинение- 
рассуждение по 
ключевому 
слову

Познавательные: аргументировать свою позицию 
сопорой на текст

Формирующ 
ее ПУУД
Аргументиро 
вать свою 
позицию с 
опорой на 
текст
(цитирование)

95 Анализ ошибок, 
допущенных в 
работе

Повторение и систематизация изученного в 5—9 классах (9 ч)
96 Фонетика и 

графика
Научиться кор
ректировать 
индивидуальный 
маршрут 
восполнения 
проблемных зон 
в изученных 
темах

Коммуникативные: управлять поведением партнера 
(контроль, коррекция, оценка действия партнера, 
умение убеждать).
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 
затруднений в обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
комплексного анализа текста

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
закреплению 
изученного

97 9-14.
05

Лексикология 
(лексика), 
фразеология. 
Прошлое, 
настоящее и 
будущее русского

Научиться кор
ректировать 
индивидуальный 
маршрут воспол
нения проблем
ных зон в

Коммуникативные: использовать адекватные 
языковые средства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью планирования, 
контроля и самооценки.
Регулятивные: осознавать самого себя как 
движущую силу своего научения, свою способность

Формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности в 
составе группы
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речевого этикета изученных темах к преодолению препятствий и самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
комплексного анализа текста

98 Морфемика Научиться кор
ректировать 
индивидуальный 
маршрут воспол
нения проблем
ных зон в 
изученных темах

Коммуникативные: организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 
Регулятивные: осознавать самого себя как 
движущую силу своего научения, свою способность 
к преодолению препятствий и самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
использования опорного справочного 
лингвистического материала

Формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности в 
составе группы

99 Словооб
разование

Научиться 
корректировать 
ндивидуальный 
маршрут воспол
нения проблем
ных зон в 
изученных темах

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

Формирование 
навыков ин
дивидуальной и 
коллективной 
исследо
вательской 
деятельности на 
основе алгоритма

100 16
21.
05

Морфология Научиться кор
ректировать 
индивидуальный 
маршрут воспол
нения проблем
ных зон в 
изученных темах

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

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению в 
группе

101 Синтаксис Научиться 
проектировать и 
реализовывать 
индивидуальный 
маршрут воспол
нения проблем
ных зон в 
изученных темах

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

Формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности

102 Орфография.
Пунктуация

Научиться кор
ректировать 
индивидуальный 
маршрут воспол
нения проблем
ных зон в 
изученных темах

ПРОФ..формировать навыки работы в группе 
(включая ситуации учебного сотрудничества и 
проектные формы работы).
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 
затруднений в обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления,

Формирование 
навыков ин
дивидуальной и 
коллективной 
исследователь
ской деятельности 
на основе
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процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
комплексного анализа текста.

алгоритма
выполнения
лингвистической
задачи

103 23
28.
05

Итоговая 
зачетная работа
№ 9 (КИМ)

Научиться кор
ректировать 
индивидуальный 
маршрут 
восполнения 
проблемных зон 
в изученных 
темах

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

Формирование 
навыков ин
дивидуальной и 
коллективной 
исследователь
ской деятельности 
на основе 
алгоритма 
выполнения 
лингвистической 
задачи

Итоговое
ПУУД
Аргументиро 
вать свою 
позицию с 
опорой на 
текст
(цитирование)

104 Анализ 
ошибок, допу
щенных в 
итоговой работе. 
Подготовка к 
государственной 
аттестации.

Научиться при
менять алгоритм 
построения 
текста учебного 
доклада

Коммуникативные: организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 
Регулятивные: осознавать самого себя как 
движущую силу своего научения, свою способность 
к преодолению препятствий и самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
составления опорного справочного 
лингвистического материала

Формирование 
познавательного 
интереса к 
индивидуальной и 
коллективной 
диагностической 
деятельности

105 Резерв
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4. Приложение

5.1 * Анализ обученности учащихся, сформированности УУД, 
результативности работы с одаренными детьми за предыдущий период; 
характеристика учебных групп

5.2 * Перечень авторских методических материалов для учащихся, учителя

1. Система диагностики сформированности УУД с 5 по 9 класс. Задания.
Методика оценивания.

2. Опорные схемы, охватывающие весь теоретический материал курса «Русский 
язык. 5-9 класс».

5.3 * Перечень материалов к урокам, методические рекомендации

- справочники;

- учебно-наглядные пособия: схемы, рисунки, таблицы;

- раздаточный дидактический материал: карточки-задания, дидактические задания 
для выполнения самостоятельных заданий;

- технические средства обучения: аудиовизуальные (магнитола, телевизор,
компьютер, мультимедиа-система, Интернет);

-тренажеры.

5.3.1 Таблицы (мультимедийный формат, этот же материал для 
индивидуального использования).

1. Главные члены предложения

2. Второстепенные члены предложения

3. Синтаксический разбор словосочетаний

4. Односоставные предложения

5. Синтаксический разбор предложений

6. Запятая при однородных членах предложения

7. Точка с запятой при однородных членах предложения

8. Союзы при однородных членах предложения

9. Обобщающие слова при однородных членах предложения

10. Обобщающие слова при однородных членах предложения
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11. Обобщающие слова при однородных членах предложения

12. Тире между подлежащим и сказуемым

13. Тире между подлежащим и сказуемым

14. Тире не ставится между подлежащим и сказуемым

15. Тире в неполном предложении

16. Вводные слова и словосочетания

17. Вводные предложения и вставные конструкции

18. Обособление дополнений

19. Обособление приложения

20. Обособления обстоятельства

21. Обособления обстоятельства

22. Обособление определения

23. Обособление определения

24. Обособление определения

25. Предложения со сравнительными оборотами

26. Предложения с прямой речью

27. Диалог

28. Слова-предложения ДА, НЕТ

5.3.2 Перечень ЦОР
1. CD: Уроки русского языка Кирилла и Мефодия 9 класс
2. CD: Орфографический практикум по русскому языку.

5.3.3 Перечень раздаточного материала для групповой и индивидуальной 
работы.

1. Карточки по всем изучаемым в 9 классе темам: упражнения, задания 
разного уровня сложности.

2. Тематические тесты по всем изучаемым в 9 классе темам:

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ
Вариант 1
Вариант 2
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Типы простых предложений
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Вариант 1 
Вариант 2
Главные члены предложения
Подлежащее
Вариант 1
Вариант 2
Сказуемое
Вариант 1
Вариант 2
Второстепенные члены предложения 
Определение
Вариант 1 
Вариант 2
Приложение
Вариант 1 
Вариант 2
Дополнение
Вариант 1 
Вариант 2 
Обстоятельство 
Вариант 1 
Вариант 2
Односоставные предложения
Вариант 1 
Вариант 2
Неполные предложения
Вариант 1 
Вариант 2
Осложнённые предложения
Вариант 1 
Вариант 2
Однородные члены предложения
Тест1 
Вариант 1 
Вариант 2 
Тест 2 
Вариант 1 
Вариант 2
Обособленные члены предложения 
Обособленные определения
Вариант 1 
Вариант 2
Обособленные приложения
Вариант 1 
Вариант 2
Обособленные обстоятельства и дополнения
Вариант 1 
Вариант 2
Обособленные члены предложения (обобщение)
Вариант 1 
Вариант 2
Вводные слова
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Вариант1
Вариант2
Обращение
Вариант1
Вариант2

5.3.4 Материалы по диагностике УУД (инструментарий диагоностических 
исследований)

Проверка уровня сформированности УУД планируется на следующем теоретическом

материале:

1) Виды сложных предложений. (Урок 15);

2) Сложносочиненное предложение. Смысловые отношения. Виды сочинительных

союзов. (Урок 25);

3) Сложноподчиненное предложение. Типы придаточных предложений. (Урок 56);

4) Знаки препинания в бессоюзных сложных предложениях. (Урок 79).

Обучающимся будет предложено составить таблицы, планы-конспекты по данному в

учебнике теоретическому материалу.

8.1 Материалы к урокам, методические рекомендации

Требования к сформированности компетенции исследовательской и 
проектной деятельности.

В процессе проектной деятельности учащегося возможна с помощью специальных 
оценочных процедур исключительная возможность оценки уровня сформированности 
ключевых компетентностей, в частности, решения проблем, поскольку обязательным 
условием реализации метода проектов в школе является решение учащимся собственных 
проблем средствами проекта. Также по целому ряду оснований -  способов деятельности, 
владение которыми демонстрирует учащийся, - можно выявить также уровень 
сформированности таких компетентностей, как работа с информацией и коммуникация.

С этой целью разработаны специальные уровневые критерии и оценочные бланки.
В специальных таблицах приводятся для каждого уровня показатели освоения той или 
иной компетентности на входе (качественное изменение по сравнению с предыдущим 
уровнем) и на выходе (увеличение доли самостоятельности учащегося или усложнение 
того способа деятельности, владение которым он должен продемонстрировать). Первый 
уровень осваивается учащимся в начальной школе, второй -  в 5-6 классах, третий -  в 7-9 
классах, четвертый -  на старшей ступени.

Оценочные бланки позволяют фиксировать уровень учащегося по каждому 
критерию. При этом предполагается, что по некоторым составляющим той или иной 
компетентности ученик может оказаться на более высоком или низком уровне, чем тот, 
который он демонстрирует в целом. Таким образом, оценочные бланки позволяют 
отмечать продвижение ученика, основные пробелы и успехи в освоении того или иного 
способа деятельности, включая показатели предыдущего и последующего уровней по 
отношению к тому, на котором, предполагается, находится учащийся той или иной

45



ступени обучения.

Рекомендуется разъяснить учащимся критерии оценки их проектной деятельности 
и давать качественную оценку продвижения учащегося. При необходимости выставлять 
отметку рекомендуется ориентироваться на общий балл и принимать за основу отсчета 
средний балл по уровню, на котором проводится оценка.

Поскольку переход учащегося на новый уровень освоения компетентности (или его 
продвижение внутри уровня) нередко связаны с увеличением его самостоятельности в 
рамках проектной деятельности, рекомендуется фиксировать ту помощь, которую 
оказывает учитель при работе над проектом, на оборотной стороне бланка.

Объектами оценки являются портфолио проектной деятельности учащегося, 
презентация продукта, а также наблюдение за работой в группе и консультацией. 
Субъекты оценки в первых двух случаях могут быть разными: руководитель проекта, 
другие педагоги; при оценке презентации -  учащиеся и родители. Наблюдение и оценку 
рабочих листов портфолио проектной деятельности проводит только руководитель 
проекта.

Продукт, полученный учащимся, не является объектом оценки, поскольку его 
качество очень опосредованно указывает на уровень сформированности компетенции 
учащегося в целом (т.е. соорганизации внешних и внутренних ресурсов для решения 
проблемы).

Вместе с тем, факт получения учащимся продукта является обязательным для 
легализации оценки. Проводить оценку на основании наблюдения за работой в группе и 
консультациями необходимо с момента начала проекта, но другие объекты могут быть 
оценены лишь по завершении проекта, т.е. после получения продукта.

Другими словами, получение продукта в рамках метода проектов является 
единственным свидетельством того, что проект состоялся, а значит, деятельность 
учащегося может быть оценена.
Объектом оценки являются рабочие листы портфолио проектной деятельности учащегося.

Продуктивная коммуникация (работа в группе).
Объектом оценки является продуктивная коммуникация в группе, основанием -  
результаты наблюдения руководителя проекта.

В проекте, в котором участвуют несколько учеников, групповая работа является 
основной формой работы. В случае, когда реализуются индивидуальные проекты 
учащихся, учителю необходимо специально организовать ситуацию группового 
взаимодействия авторов индивидуальных проектов. Это может быть, например, 
обсуждение презентации проектов, которые будут происходить в одном месте и в одно и 
то же отведенное время. Тогда предметом обсуждения может быть порядок выступления, 
распределение пространства для размещения наглядных материалов, способы 
организации обратной связи со зрителями и т.п.

Первая линии критериев оценки связана с умением соблюдать /  

выстраивать процедуру группового обсуждения.
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1 - 2 балла: для I и II уровней сформированности коммуникативных компетентностей 

необходимо, чтобы процедуру обсуждения устанавливал учитель. При этом на I уровне 

учитель выступает в роли организатора и координатора дискуссии, а на II - ученики 

самостоятельно следуют установленной процедуре обсуждения.

3 - 4 балла: Ученики самостоятельно договариваются об основных вопросах и правилах 

обсуждения. Однако для III уровня допустимо обращение к помощи учителя перед 

началом обсуждения.

5 баллов: Ученики могут обобщить не только окончательные, но и промежуточные 

результаты обсуждения.

6 баллов: Ученики могут зафиксировать полученные ответы и мнения как письменно, 

так и устно. По завершении обсуждения предлагаются дальнейшие шаги, план действий.

7 баллов: Группы учащихся, работающих над проектом, или специально 

сформированные учителем группы могут быть зрелыми и достаточно самостоятельными, 

однако во время работы любая группа испытывает затруднения, и ход дискуссии 

приостанавливается или заходит в тупик. При этом возможны два варианта развития 

групповой работы. 7 баллов присуждаются вне зависимости от того, по какому из них 

пошла группа. Во-первых, для входа из ситуации,когда дискуссия зашла в тупик могут 

использоваться разные способы, например, изменили организацию рабочего пространства 

в комнате - переставили стулья, пересели сами; жестко регламентировали оставшееся 

время работы; изменили процедуру обсуждения и т.п.. Во-вторых, групповое обсуждение 

может завершиться тем, что ученикирезюмировали причины, по которым группа не 

смогла добиться результатов.

Если выбор варианта развития работы в группе сделан самостоятельно - 8 баллов.

Вторая линии критериев оценки связана с содержанием коммуникации.

Ситуация групповой коммуникации предполагает, что ученики будут обмениваться 

идеями.

1 балл: коммуникация предполагает, что ученики будут высказывать идеи, возникшие 

непосредственно в ходе обсуждения или свое отношение к идеям других членов группы, 

если к этому стимулировал учитель.

2 балла: Напомним, что ученики на II уровне самостоятельно работают в группе, 

учитель при этом не руководит дискуссией, все усилия и внимание учеников 

сосредоточены на соблюдении процедуры обсуждения. Поэтому допустимо, чтобы они 

заранее готовили идеи, которые будут вынесены на общее обсуждение.

3 балла: Возможны 2 варианта самоопределения учащихся по отношению к 

содержанию коммуникации. Либо ученики предлагают свои собственные идеи и при этом
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разъясняют ее другим членам группы, либо высказывают свое отношение к идеям других 

членов группы и аргументируют его.

4 баллов: Чтобы сформировать свою позицию по отношению к идеям других членов 

группы, ученики задают вопросы на уточнение или понимание идей друг друга.

5 - 6 баллов: Ученики высказывают собственные идеи в связи с идеями, высказанными 

другими участниками, сопоставляю свои идеи с идеями других членов группы, развивают 

и уточняют идеи друг друга.

7 -8 баллов: Понимание высказанных в группе идей всеми участниками, преодоление 

тупиковых ситуаций в обсуждении обеспечивается процессами рефлексии, при этом 

ученики могут определять области совпадения и расхождения позиций, согласовывать 

критерии, давать сравнительную оценку предложений.

Общеучебные умения и навыки, формируемые 

в ходе проектной деятельности учащихся

Рефлексивные умения:
• умение осмысливать задачу, для решения которой недостаточно знаний;

• умение отвечать на вопрос: чему нужно научиться для решения поставленной 
задачи?

Поисковые (исследовательские) умения:
• умение самостоятельно изобретать способ действия;

• умение находить информацию;

• умение находить несколько вариантов решения проблемы;

• умение выдвигать гипотезы;

• умение устанавливать причинно-следственные связи.

Умения и навыки работы в сотрудничестве:
• навыки коллективного планирования;

• умение взаимодействовать с любым партнером;

• навыки делового партнерского общения;

• умение находить и исправлять ошибки.

Менеджерские умения и навыки:
• умение проектировать процесс;

• умение планировать деятельность;
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• умение принимать решения и прогнозировать их последствия;

• навыки анализа собственной деятельности.

Коммуникативные умения:
• умение инициировать учебное взаимодействие со взрослыми;

• умение вести дискуссию;

• умение отстаивать свою точку зрения;

• Умение находить компромисс;

• навыки интервьюирования, устного опроса и др.

Презентационные умения и навыки:
• навыки монологической речи;

• умение держаться во время выступления;

• артистические умения;

• умение использовать средства наглядности при выступлении;

• умение отвечать на незапланированные вопросы.

Оценочный бланк
Д ата   Г руппа

№

№
п/п

Ф.И. учащихся Соблюде
ние
правил
обсужде
ния

Формули
рование
вопросов
обсужде
ния

Самосто- 
ятель- 
ность в 
обобще
нии 
резуль
татов

Составле
ние плана 
действий

Отношение 
к идеям 
других

Формули
рование 
уточня
ющих 
вопросов к 
другим

Умение
согласо
вывать
идеи

Список рекомендуемой литературы для учителя

Основной
1. Асмолов А.Г. Системно-деятельностный подход к разработке стандартов нового 

поколения. М.: Педагогика, 2009.
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2. Концепция Федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования / Под ред. A.M. Кондакова, А.А. Кузнецова. М.: Просвещение, 2008.

3. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцо-ваЛ.А. и др. Русский язык: Учебник для 

8 класса общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2014

4. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцо-ва Л.А. и др. Обучение русскому языку в 

8 классе: Пособие для учителей и методистов. М.: Просвещение, 2012.

5. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»: [Электронный 

документ]. Режим доступа: http://mon.gov.ru/dok/akt/6591

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №

189 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2.2621-10).

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 № МД 1552/03 

«Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно

лабораторным оборудованием, необходимым для реализации ФГОС основного 

общего образования, организации проектной деятельности, моделирования и 

технического творчества обучающихся».

8. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Основная школа. М.: Просвещение, 2012

9. Примерные программы внеурочной деятельности / Под ред. В.А. Горского. М.: 

Просвещение, 2012

10.Приоритетный национальный проект «Образование»: [Электронный документ]. 

Режим доступа: http://mon.gov.ru/pro/pnpo

11.Система гигиенических требований к условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования: [Электронный документ]. 

Режим доступа: http://standart.edu.ru

12. Федеральная целевая программа развития образования на 2011—2015 гг.: 

[Электронный документ]. Режим доступа: http://mon.gov.ru/press/news/8286

13. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. М.: Просвещение, 2012

14. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».

15. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к 

мысли. Система заданий. Пособие для учителя / Под ред. А.Г. Асмолова. М.: 

Просвещение, 2010.
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16. Фундаментальное ядро содержания общего образования / Под ред. В.В. Козлова, 

A.M. Кондакова. М.: Просвещение, 2011.

Дополнительный

1. Асмолов А.Г. Как будем жить дальше? Социальные эффекты образовательной 

политики // Лидеры образования. 2007. № 7.

2. Асмолов А.Г. Стратегия социокультурной модернизации образования: на пути 

преодоления кризиса идентичности и построения гражданского общества // Вопросы 

образования. 2008. № 1.

3. Асмолов А.Г., Семенов А.Л., Уваров А.Ю. Российская школа и новые 

информационные технологии: взгляд в следующее десятилетие. М.: НексПринт, 2010.

4. Дистанционные образовательные технологии: проектирование и реализация учебных 

курсов / Под общ. ред. М.Б. Лебедевой. СПб.: БХВ-Петербург, 2010.

5. Жильцова О.А. Организация исследовательской и проектной деятельности 

школьников: дистанционная поддержка педагогических инноваций при подготовке 

школьников к деятельности в сфере науки и высоких технологий. М.: Просвещение, 

2007.

6. Журналы «Стандарты и мониторинг образования», 2011-2012.

7. Заир-Бек СИ., Муштавинская И.В. Развитие критического мышления на уроке. М.: 

Просвещение, 2011.

8. Поливанова К.А. Проектная деятельность школьников. М.: Просвещение, 2008.

9. Сайт «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»: [Электронный документ]. 

Режим доступа: http: //wi ndow.edu.ru

10.Сайт «Каталог единой коллекции цифровых образовательных ресурсов»: 

[Электронный документ]. Режим доступа: http://school-collection.edu.ru

11.Сайт «Каталог электронных образовательных ресурсов Федерального центра»: 

[Электронный документ]. Режим доступа: http://fcior.edu.ru

12.Сайт «Образовательные ресурсы сети Интернет»: [Электронный документ]. Режим 

доступа: http:// katalog.iot.ru

13.Сайт «Сеть творческих учителей»: [Электронный документ]. Режим доступа: 

http://www.it-n.ru

14.Сайт «Федеральный государственный образовательный стандарт»: [Электронный 

документ]. Режим доступа: http://standart.edu.ru

15.Сайт Министерства образования и науки РФ: [Электронный документ]. Режим 

доступа: http://mon. gov.ru
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Список дополнительной литературы для учащихся

1. Большая Российская энциклопедия. Россия.- М: Научное издательство «Большая 

Российская энциклопедия», 2004

2. Энциклопедия для детей Русский язык. - М: Аванта+, 2006-2014

3. Большая Детская энциклопедия.- М: «РОСМЭН», 2006

4. Большая Школьная энциклопедия.- М: «РОСМЭН», 2006

5. Универсальная Школьная энциклопедия.- М: Аванта+, 2004-2014

6. Золотой фонд, энциклопедия Русский язык. -  М: Дрофа, 2006

7. О.И.Ожегов Словарь русского языка.- М: Оникс, Мир и образование, 2000-2014

8. Толково-энциклопедический популярный словарь русского языка.-М: Русский язык, 

Медиа, 2003

9. Словарь иностранных слов языка. - М: Оникс, Мир и образование, 2007

10. Школьный толковый словарь русского языка. - М. Просвещение, 2006

11. Школьный фразеологический словарь русского языка. - М. Просвещение, 2006

12. Морфемно - орфографический словарь.- М : Школа-Пресс,1990

13. Школьный словарь иностранных слов.- М: Просвещение, 2006

14. Школьный словарь анонимов русского языка. - М: Просвещение, 2006

15. Школьный словарь синонимов русского языка. - М: Просвещение, 2006

16. Современный русский словарь. - М: Просвещение, 2006

17. Словарь синонимов русского языка. - М: Просвещение, 2006

18. Большой толковый словарь русского языка. - М: Астрель, 2006

19. Комплексный словарь русского языка.- М: Русский язык, Медиа, 2006

20. Словарь правильной русской речи. - М: Астрель, 2006

21. Большой Российский энциклопедический словарь. - М: Научное издательство

«Большая Российская энциклопедия», 2003

22. Энциклопедический словарь юного литературоведа. - М: Педагогика, 1980

23.Справочник лингвистических терминов.- М: Просвещение, 1986

24. Орфографический словарь.- М: Школа-Пресс, 2004

Перечень интернет-ресурсов, ЦОРов

1. Культура письменной речи http://www.gramma.ru

2. Владимир Даль. Электронное издание собрания сочинений 
http://www.philolog.ru/dahl/
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3. Имена.о^ — популярно об именах и фамилиях http://www.imena.org

4. Крылатые слова и выражения http://slova.ndo.ru

5. Основные правила грамматики русского языка 
http://priroda.inc.ru/blog/grammatika.html

6. CD: Уроки русского языка Кирилла и Мефодия. 7-8 класс
7. CD: Орфографический практикум по русскому языку.
8. CD: Толковый словарь живого великорусского языка.
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Пояснительная записка
Данная рабочая программа составлена на основе авторской программы «Литература 5-9 класс» 

Г.С. Меркина и С. А. Зинина («Русское слово», 2016 г.) и учитывает требования Примерной 
образовательной программы по предмету «Литература» (ФГОС), а также требования ООП ООО 
МАОУ СОШ № 104 г. Челябинска. Данная программа составлена на основе рабочей программы 
Корнеевой М.А. (2019-2020 уч. г.).

Программа обеспечивает в основной школе базовый уровень изучения предмета «Литература», 
который входит в образовательную область «Русский язык и литература».

В данной программе предусмотрено развитие всех основных видов деятельности, 
представленных в программах уровня основного общего образования, с учетом возрастных 
особенностей обучающихся и специфики изучения предмета в 9 классе.

Отличительные особенности рассматриваемой рабочей программы описание изменений, дополнений,
внесённых в программу

Данная программа содержит ряд изменений по сравнению с программой 2020-2021 учебного
года:

1. Спланирована работа по формированию ЛУУД (воспитательная работа) и 
профориентации, а также в связи с задачами, поставленными на общешкольном уровне на 
2021-2022 уч. год.

2. Спланирована работа по формированию познавательных УУД в связи с программой 
кафедры словесности и разработанным кафедрой планом.

3. Внесены соответствующие изменения в КТП.
4. Дополнено описание системы предметных умений.
5. В  данной рабочей программе по предмету учтена Программа воспитания М АОУ «СОШ № 

104 г. Челябинска», что зафиксировано в личностных результатах и в КТП, с учетом 
Календаря образовательных событий в школе на год и задач воспитания на основе 
предметной деятельности.

6. В  рабочей программе спланирована работа по профориентации и представлена в графе 
темы уроков.

Данная рабочая программа предусматривает изучение литературы на этапе основного общего 
образования в объеме базового уровня и соответствует Примерной программе по предмету.

Характеристика учебных занятий, их отличительные особенности в предстоящем учебном году с 
учетом реализации поставленных задач и планируемых результатов

Данная рабочая программа составлена с учетом требований ФГОС -  2-го поколения, что 
связано с особенностями образовательной программы школы.
Рабочая программа реализует деятельностный подход, который будет осуществляться в рамках 
уроков:

• урок-путешествие (экскурсия);
• урок-практикум (наблюдение над текстом и комментированное чтение);
• урок-конференция (дискуссия);
• урок-концерт (инсценировка);
• урок-проект.

Данные типы уроков позволяют применять ГФОУ и сочетать их с применением экранного 
представления материала (электронные презентации разных типов и содержания) как учителем, так и 
учащимися. Такие уроки формируют коммуникативную и информационную компетенции, 
проблемную компетенцию.

Совершенствование системы формирования УУД, ЛУУД предусматривают работу над 
формированием и совершенствованием навыков осознанного чтения и проектной деятельности. Этот 
аспект реализуется на уроках за счет системы формирования и диагностики познавательных УУД 
(осознанное чтение) и с помощью разработанной системы урочной проектной деятельности.



Отличительные особенности учебных занятий с целью перехода к нефронтальным системам
обучения

Успех и эффективность учебно-воспитательной работы зависит от умелого использования 
многообразия форм ее организации. На уроках планируется использование современных 
педагогических технологий: уровневая дифференциация, диалоговая форма обучения, развивающие и 
проектные технологии (планируется реализация различных типов проектов: исследовательских, 
информационных, творческих, практико-ориентированных). Особое значение в организации 
деятельности на уроке придаётся информационным и компьютерным технологиям, аудио- и 
видеоматериалам.

Особое внимание будет уделяться следующим видам деятельности:
-  чтение художественных произведений в классе и дома;
-  выразительное чтение;
-  заучивание наизусть;
-  слушание;
-  составление плана;
-  пересказ, близкий к тексту;
-  художественное рассказывание;
-  составление сценариев, иллюстрирование прочитанного произведения рисунками;
-  отзывы о прочитанном;
-  сочинения.
Современный урок предусматривает использование эвристического метода, который включает 

в себя, в частности, следующие приемы:
-  построение логически четкой системы вопросов (по анализу текста художественного 

произведения или по критической статье) для эвристической беседы;
-  построение системы заданий по тексту художественных произведений или по критическим 

статьям;
-  постановка проблемы учителем или по его предложению учащимися;
-  проведение диспута.
В классах с углубленным изучением предмета продуктивно использовать и исследовательский 

метод, который предусматривает такие приемы:
-  выдвижение учителем проблемы;
-  подготовка докладов и выступлений в качестве оппонента;
-  самостоятельный анализ произведения, не изучаемого в классе;
-  выполнение заданий творческого характера.
Отличительные особенности учебных занятий с учетом возможностей возраста.
Планируются следующие методы активизации познавательной деятельности:
1. Работа над сквозными сюжетами в русской литературе (тема «маленького человека», тема 

детства, тема семьи и дома, тема живой и мёртвой души и т.д.). На основе параллельного 
воспроизведения материала учащиеся приходят к серьёзным обобщениям по предложенным 
проблемам.

2. Разнообразие жанров уроков:
- творческие проекты. Тема: «Поэты пушкинской поры», «Возлюбленные А.С.Пушкина», 

«Виртуальная экскурсия в Михайловское». Форма работы: групповое составление коллажей с 
последующей защитой проекта;

- ролевые игры. Тема: «Суд над Печориным» (М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени»). 
Форма работы: судебное заседание с исполнением учениками ролей центральных персонажей, сторон 
обвинения, защиты, свидетелей;

- уроки -  литературно-музыкальные композиции. (Составляются обучающимися 
самостоятельно с разделением ролей: подбор литературного материала, биографических сведений, 
музыкального сопровождения, оформление урока иллюстрациями);

-ролевой анализ литературных героев, способствующий глубже проникнуть во внутренний мир 
героев, стремление высказать свои мысли.

3. Словарная работа:
-составление тематических словарей на основе творчества поэта, писателя.
Слово-главный инструмент учителя. И учить быть внимательным к слову стараюсь с самого 

начала работы. Изучения художественного произведения, в котором встречается много новых слов,



начинаю словарной игрой, игрой-конкурсом на лучшего толкователя слов. Победителем считается тот, 
кто понятнее, точнее, интереснее сумеет объяснить слова. При этом разрешаю пользоваться 
учебником-хрестоматией, словарями, другими источниками.

4. Работа над выразительным чтением:
- логическое ударение на ключевые слова.
5. Выразительный пересказ:
- позволяет охватить большой объем текста в сжатом виде.
6. Работа над датами:
- с кем из современников мог дружить писатель, где, в каких журналах печатался, в каких 

событиях общественной жизни участвовал, какие проблемы своего времени поднял в творчестве.
7.Литературные марафоны.
Предлагается такая форма проверки заданий по самостоятельному чтению и изучению 

материала о писателях и их произведениях.
Обязательными являются групповые формы работы на уроке. Выдвигаются вопросы для 

обсуждения. Одни из них могут быть поставлены учителем, другие должны сформулировать ученики 
(например, определить проблематику произведения и выбрать наиболее интересную проблему для 
анализа). Распределяются вопросы для работы по-разному: каждая группа получает свой вопрос; все 
группы отвечают на одинаковые вопросы; свой вопрос получает каждый ученик в группе.

Ученики 9 классов любят инсценировки и дебаты. Эти приемы могут быть использованы как на 
первых уроках по теме, так и в качестве итогового занятия.

1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета на 
конец текущего учебного года.

В соответствии с требованиями ФГОС, примерной и авторской программ по предмету в данной 
Рабочей программе прописаны следующие результаты освоения учебного предмета в 6 классе на 
углубленном уровне.
1.1. Достижение обучающимися личностных результатов на конец планируемого года.
У выпускника будет сформировано:
• понимание русской литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 
русского народа, определяющей роли литературы в развитии интеллектуальных, творческих 
способностей и моральных качеств личности, ее духовности, значения литературы в процессе 
получения школьного образования;
• 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;
• 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.
• осознание своей принадлежности кполикультурному пространству Малой Родины через 
знакомство с авторами Южного Урала и их произведениями.
• понятие о художественных средствах языка;
• понятие о духовно-нравственном значении русской литературы; о «вечных» темах мировой
литературы;
• понимание проблемы стиля писателя и феномена авторской позиции;
• понятие об изменении в литературе взгляда на человека в разные исторические периоды;
• понятие о культурной ценности литературы как хранилища духовных и нравственных
достижений русского народа, народов России и всего человечества

1.2Дост иж ение обучаю щ имисямет апредмет ныхрезульт ат ов на конец планируемого  
года обучения, в том числе с учет ом НРЭО.

Познавательные
умение адекватного понимания текстов различного содержания;
владение навыками анализа художественного текста и анализа текста на межпредметном 
уровне;
умения аргументированно высказывать свое мнение о рассматриваемых текстах разных стилей 
и жанров, создавать свою интерпретацию текстов различного содержания;



• умения выбрать тему проектной и исследовательской деятельности;
• читательские умения, достаточные для продуктивной самостоятельной работы с текстами 

разных стилей и жанров, в том числе, принадлежащими к литературной традиции Южного 
Урала;

• умения передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с изменением 
последовательности содержания, с выделением элементов, отражающих идейный смысл 
произведения, с выражением собственных суждений о прочитанном в устной и письменной 
формах;

• умения разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической тематике, 
правильно их употреблять;

• умение писать сочинение-рассуждение, эссе, отзыв на прочитанное произведение, 
произведение другого рода искусства, интерпретировать содержание (письменно и устно) 
художественного, публицистического текста, текстов СМИ;

Познавательные. ИКТ-компетенции
• составлять компьютерную презентацию по Интернет-источникам, выступать с ней, отвечать на 

вопросы по теме, защищать развиваемые в ней положенияю
Регулятивные

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 
коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 
формулировать их в устной и письменной форме;

• умения вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и представлять ее 
результаты в разных формах.

Коммуникативные
• владение основными навыками устной и письменной речи.
• умения вести дискуссию на литературную, морально-этическую, общественную тему;

• владение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях
формального и неформального межличностного и межкультурного общения.

1.3Дост иж ение обучающимися предметных результ ат ов на конец планируемого года 
обучения.

Выпускник научится Выпускник получит  
возможность научиться

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст 
разных жанров;
• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов 
разных жанров как основу для развития представлений о 
нравственности русского народа;
• видеть черты русского национального характера в 
фольклорных произведениях;
• учитывая жанрово-родовые признаки устного народного 
творчества, выбирать фольклорные произведения для 
самостоятельного чтения;
• определять с помощью пословицы 
жизненную/вымышленную ситуацию;
• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в 
своих устных и письменных высказываниях (пословицы, поговорки, 
фразеологизмы);
• выразительно читать фольклорные тексты разных жанров;
• осознавать и воспринимать художественное произведение в 
единстве формы и содержания, устанавливать поле читательских 
ассоциаций, интерпретировать прочитанное, отбирать произведения 
для чтения;
• воспринимать художественный текст как произведение

• сравнивая произведения 
героического эпоса разных 
народов, определять черты 
национального характера;
• выбирать произведения 
устного народного творчества 
для самостоятельного чтения, 
руководствуясь конкретными 
целевыми установками;
• выбирать путь анализа 
произведения, адекватный, 
жанрово-родовой природе 
произведения;
• дифференцировать 
элементы поэтики 
художественного текста, 
видеть их художественную и 
смысловую функцию;
• оценивать 
интерпретацию 
художественного текста,



искусства, послание автора читателю, современнику и потомку;
• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя 
свое к ней отношение, и на этой основе формировать собственные 
ценностные ориентации, в том числе, и на материале произведений 
писателей и поэтов Южного Урала.
• определять актуальность произведения для читателей и 
вступать в диалог с другими читателями;
• анализировать и истолковывать произведения разной 
жанровой природы, аргументированно формулируя свое отношение 
к прочитанному;
• создавать свой текст аналитического и интерпретирующего 
характера в разных форматах;
• сопоставлять произведения словесного искусства и его 
воплощения в других искусствах;
• работать с разными источниками информации и владеть
основными способами ее обработки и презентации._______________

созданную средствами других 
искусств;
• создавать собственную 
интерпретацию изученного 
текста средствами других 
искусств;
• сопоставлять 
произведения русской и мировой 
литературы, выбирая аспект 
сопоставительного анализа;
• вести самостоятельную 
проектно-исследовательскую 
деятельность и представлять 
ее результаты в разных 
формах.

1.4 Описание системы диагностики УУД
В диагностике ЛУУД используются модифицированные методики:
Основное внимание в течение года будет уделяться отслеживанию сформированности у обучающихся 
личностных УУД, коммуникативной компетенции, а также навыков РУУД .

Система контроля УУД (осознанное чтение)

№ №
Ур

Тема урока/тема
УУД

Основа
диагностики

Диагностируемые УУД Тип
диагнос

тики
1. 6 Шекспир. 

«Гамлет». 
Необходимость и 
бесчеловечность 
мести.
Трагический 
характер 
конфликта в 
произведении. 
Гамлет в ряду 
«вечных» образов./ 
Критики об образе 
об образе Гамлета.

Фрагмент 
статьи «Царь 
драматических 
поэтов» 
(с.25,26) 
Гражданская 
З.Т. «От 
Шекспира до 
Шоу»

Навыки 
самооценки и 
рефлексии(РУ
УД)
Навыки
создания
письменного
высказывания
на учебный
вопрос;
подготовки
вопросов для
дискуссии;
подбора
аргументов в
поддержку
своей позиции
(КУУД)

Сформированность умений:
1) самостоятельно осуществлять 
сравнение точек зрения на один 
предмет/явление (образ 
Гамлета)разных критиков;
2)представлять сравнение в таблице, 
содержащей столбцы;
3)выбирать точку зрения, наиболее 
соответствующую мнению 
обучающегося;
4)аргументировать свою позицию, 
опираясь на текст литературного 
произведения.

Входная



2. 33 А.С.Грибоедов 
«Горе от ума». 
Особенности 
создания 
характеров и 
специфика языка 
грибоедовской 
комедии/А.С.Пушк 
ин и И.А. Гончаров 
об Образе Чацкого

А.С.Пушкин 
«Письмо к 
А.А.Бестужеву 
(о комедии 
А.С.Грибоедова 
«Горе от 
ума»),
И.А.Гончаров
«Мильон
терзаний»
(фрагменты)
Навыки
целеполагания
и
планирования
РУУД)
Умение
устнои
письменно
представить
результаты
своей работы;
письменное
высказывание
в жанре
интерпретаци
и и отзываю
(КУУД)

Сформированность умений:
1)самостоятельно осуществлять 
сравнение разных точек зрения на 
один предмет/явление;
2) формулировать общее и разное в их 
содержании;
3)представлять сравнение в таблице, 
содержащей столбцы
«Общее», «Разное».
4)выбирать точку зрения, наиболее 
соответствующую мнению 
обучающегося;
5)аргументировать свою позицию, 
опираясь на текст литературного 
произведения.

Сравнител
ьная

3. 46 А.С.Пушкин. 
Картины жизни 
русского 
дворянства в 
романе. В.Г. 
Белинский о 
романе./ 
Комментарии к 
роману
A.С.Пушкина 
«Евгений Онегин» 
Ю.М.Лотмана и
B.В.Набокова

Комментарии 
к роману 
Ю.М.Лотмана 
и В.В.Набокова

Навыки
коррекции
своей
деятельности
(РУУД)
Создание 
письменного 
высказывания 
на учебную 
тему и его 
редактирован 
ие и
дополнение-
исправление
(КУУД)

Дополненн
ая

4. 93 М.Шолохов.
Рассказ «Судьба
человека».
Значение
открытого
финала. Идейное
звучание
произведения.
Гуманизм
шолоховской
прозы.

Фрагмент 
статьи 
учебника 
«Золотые» и 
«серебряные» 
нити русской 
литературы» 
(с.252, первый 
абзац) и 
А.И.Солжениц 
ын «Архипелаг 
Гулаг», ч.1, гл. 6 
(фрагмент).

Сформированность умений:
1)самостоятельно осуществлять 
сравнение разных точек зрения на 
один предмет/явление;
2) формулировать общее и разное в их 
содержании;
3)представлять сравнение в таблице, 
содержащей столбцы
«Общее», «Разное».
4)выбирать точку зрения, наиболее 
соответствующую мнению 
обучающегося;

Итогова
я



Навыки
анализа,
самоанализа
(РУУД)
Навыки 
анализа, 
самоанализа 
(РУУД) Создан 
ие
письменного 
высказывания 
на учебную 
тему и его 
редактирован 
ие и
дополнение-
исправление
(КУУД)

5)аргументировать свою позицию, 
опираясь на текст литературного 
произведения.

Диагностика КУУД, в частности, таких навыков, как: эффективное общение, активное 
слушание, стили и модели общения, правила взаимодействия в группе, конфликты и умение 
их разрешать, культура диалога, монологическая речь, диалогическая речь.владение 
ораторскими приемами -  будет осуществляться с помощью метода наблюдения в рамках 
урочной и внеурочной деятельности. По результатам работы будут составлены сводные 
протоколы с результатами диагностики.

1.5 Описание системы контроля предметных умений 
1.5.1 Особенности системы оценивания предметных ум ений  

См т аблицу перевода в 15-балльную  систему см ниж е
Оценка сочинений

Оценка Содержание и речь Грамотность
«6,5+,5, 5-» Ставится за сочинение:

Глубоко и аргументировано, в соответствии с 
планом, раскрывающее тему, 
свидетельствующее об отличном знании текста 
произведения и других материалов, 
необходимых для раскрытия, умения 
целенаправленно анализировать материал, 
делать выводы и обобщения; стройное по 
композиции, логичное и последовательное в 
изложении мыслей; написанное правильным 
литературным языком и стилистически 
соответствующее содержанию; допускается 
незначительная неточность в содержании, 1 -2 
речевых недочета.

Допускается:
1 рфографическая или 1 

пунктуационная ошибка, или 1 
грамматическая ошибка.

« 4+,4, 4-» Ставится за сочинение:
Достаточно полно и убедительно, в 
соответствии с планом, раскрывающее тему, 
обнаруживающее хорошее знание 
литературного материала и др. источников по 
теме сочинения и умения пользоваться ими для 
обоснования своих мыслей, а также делать 
выводы и обобщения. Логическое и 
последовательное изложение содержания; 
написанное правильным литературным 
языком, стилистически соответствующее 
содержанию. Допускаются 2-3 неточных в

Допускается:
2 орфографических и 2 
пунктуационных, или 1 
орфографическая и 3 
пунктуационных, или 4 
пунктуационных ошибки при 
отсутствии орфографических 
ошибок, а также 2 
грамматические ошибки.



содержании, незначительных отклонения от 
темы, а также не более 3-4 речевых недочетов.

«3+,3,3-» Ставится за сочинение:
В котором: в главном и основном раскрывается 
тема, в целом дан верный, но однотипный или 
недостаточно полный ответ на тему, допущены 
отклонения от нее или отдельные ошибки в 
изложении фактического материала; 
обнаруживается недостаточное умение делать 
выводы и обобщения; материал излагается 
достаточно логично, но имеются отдельные 
нарушения в последовательности выражения 
мыслей; обнаруживается владения основами 
письменной речи; в работе имеется не более 4
х недочетов в содержании и 5 речевых 
недочетов.

Допускается:
4 орфографические и 4 
пунктуационные ошибки, или 
3 орфографические и 5 
пунктуационных ошибок, или 
7 пунктуационных при 
отсутствии орфографических 
ошибок (в 5кл. -  5 
орфографических и 4 
пунктуационных), а также 4 
грамматические ошибки

«2+,2,2-» Ставится за сочинение:
Которое не раскрывает тему, не соответствует 
плану, свидетельствует о поверхностном 
знании текста произведения, состоит из 
путанного пересказа отдельных событий, без 
выводов и обобщений, или из общих 
положений, не опирающихся на текст; 
характеризуется случайным расположением 
материала, отсутствием связи между частями; 
отличается бедностью словаря, наличием 
грубых речевых ошибок

Допускается:
7 орфографических и 7 
пунктуационных ошибок, или 
6 орфографических и 8 
пунктуационных ошибок, 5 
орфографических и 9 
пунктуационных ошибок,8 
орфографических и 6 
пунктуационных ошибок, а 
также 7 грамматических 
ошибок

Оценка отзыва
Отзыв-высказанное мнение о ком-, чём-л.; оценка кого-, чего-либо 
Примерная структура отзыва:
1. Общая информация об авторе и книге. Здесь дается название книги, ее жанр, (по желанию) 
место произведения в творчестве ее автора.
2. Сюжет (краткий пересказ).
3. Тема
4. Элементы анализа. В частности, дана характеристика героев: главных, второстепенных. Их 
внешность, поступки, характер. Особенности конфликта, композиции, пространственно
временное решение и др.
5. Впечатления. Чем книга понравилась, а чем -  нет. Пункт обычно самый насыщенный 
эмоциями и большой по размеру.
6. Заключение. Дана оценка произведения. Под какое настроение эту книгу лучше всего читать, 
какой антураж способствует более полному впечатлению и др.
Критерии оценивания:
6 (15-13): Дано название книги, кратко охарактеризован автор, пересказан сюжет, дан полный 
анализ произведения, впечатление критически обосновано, стилистические и фактические 
ошибки отсутствуют.
5 (12-10): Дано название книги, кратко охарактеризован автор, пересказан сюжет, дан 
частичный анализ произведения, впечатление критически обосновано, стилистические и 
фактические ошибки отсутствуют.
4 (9-7): Дано название книги, кратко охарактеризован автор, пересказан сюжет, анализ носит 
поверхностный характер, впечатление критически обосновано, есть не более 2-х 
стилистических или фактических ошибок.
3 (6-4) Дано название книги, кратко охарактеризован автор, пересказан сюжет, впечатление не 
обосновано, есть не более 3-х стилистических или фактических ошибок.



2(3-1) Дано название книги, кратко охарактеризован автор, сюжет не пересказан или пересказан 
с ошибками, впечатление не обосновано, есть более 3-х стилистических или фактических 
ошибок.

Разница в баллах от 15 до 13, от 12 до 10 и от 9 до 7 обусловлена глубиной видения 
проблематики, идейного содержания, речевой культурой обучающегося.

Разница в баллах от 6 до 4 зависит от уровня понимания обучающимся таких терминов, как тема, 
сюжет, идея, проблематика.

Оценка чтения наизусть
Оценка за ответы выученных наизусть стихов и прозаических отрывков образуется 
накопительно и выставляется как среднее арифметическое 1 раз в полугодие или четверть в 
зависимости от объема того, что надо сдать наизусть по программе за учебный год.
При чтении поэтического или прозаического текста наизусть обучающийся обязан:
- указать автора и название произведения;
- безошибочно воспроизвести текст;
- во время чтения грамотно расставлять логические ударения; выдерживать паузы там, где это 
необходимо; соблюдать соответствующий смыслу текста темп чтения и интонацию; 
использовать при необходимости мимику и жесты.
Оценка "6"ставится при соблюдении всех перечисленных условий с добавлением элементов 
артистизма, театрализации.
Оценка "5"ставится при соблюдении всех перечисленных условий.
Оценка "4"ставится при несоблюдении одного из перечисленных условий.
Оценка "3"ставится при несоблюдении двух-трёх из перечисленных условий (уверенное знание 
текста при невыразительном чтении; выразительное, но неуверенное чтение текста; 
немотивированные паузы; неумение расставлять логические ударения и/или соблюдать 
соответствующий смыслу темп чтения).
Оценка "2" ставится при слабом знании текста (три и более немотивированных пауз, 
фактические ошибки при воспроизведении текста, неполное воспроизведение текста).

Оценка "1"ставится при неготовности обучающегося к чтению наизусть, при полном незнании текста.

Перевод отметок в 15- балльную систему оценивания

6-балльная отметка Отметка Баллы 5-балльная отметка

6 6+ 15 5
6 14 5
6- 13 5

5 5+ 12 5
5 11 5
5- 10 5

4 4+ 9 4
4 8 4
4- 7 4

3 3+ 6 3
3 5 3
3- 4 3

2 2+ 3 2
2 2 2
2- 1 2

1 0 1

«Плюс» к отметке способствует реализации личностно-ориентированного подхода к обучающемуся. 
Учитываются индивидуальные возможности и способности, его продвижение в конкретной области. 
Это авансирование труда обучающегося.



«Минус» к отметке указывает на недостаточный уровень знаний, умений и на низкую мотивацию 
обучающегося в достижении личностного роста.

Система оценивания сочинений типа итогового по литературе и комплексного анализа
произведения

Оценка Пояснение
«5» (15-10 баллов) 
( «5+», «5-», «6»)

Безошибочный ответ (возможны 1-2 
речевых недочета)

«4» (9-7 баллов) 
(«4+»; «4-»; 

«3+»)

Ученик показал хороший уровень 
сформированности всех указанных ЗУН, но 
допустил ошибку в логическом построении 

ответа (работы); допустимы 1 -2 речевые 
ошибки.

«3» (6-4 баллов) 
(«3-»
«2+»)

Ученик допустил 2-4 ошибки в 
фактическом материале, неточности в 
раскрытии темы и идеи произведения; 

допустимы речевые ошибки (5)
«2» (3-1 балла) Ученик показал поверхностное знание 

(незнание) фактического материала, не 
владеет навыками анализа текста и 

терминологией, допускает ошибки (6-7)

В 9 классе за ответ наизусть 5 стихотворений А.С.Пушкина и М.Ю .Лермонтова 
ставится «5», при ответе меньшего количества стихотворений оценка уменьшается и 
соответствует количеству выученных и сданных учителю стихов.

Зачетные работы типа ОГЭ по литературе оцениваются по критериям ОГЭ в 
баллах, которые переводятся в обычную систему оценивания.

Критерии оценки отзы ва
Отзыв-высказанное мнение о ком-, чём-л.; оценка кого-, чего-либо 
Примерная структура отзыва:
1. Общая информация об авторе и книге. Здесь дается название книги, ее жанр, (по 
желанию) место произведения в творчестве ее автора.
2. Сюжет (краткий пересказ).
3. Тема
4. Элементы анализа. В частности, дана характеристика героев: главных, второстепенных. 
Их внешность, поступки, характер. Особенности конфликта, композиции, 
пространственно-временное решение и др.
5. Впечатления. Чем книга понравилась, а чем -  нет. Пункт обычно самый насыщенный 
эмоциями и большой по размеру.
6. Заключение. Дана оценка произведения. Под какое настроение эту книгу лучше всего 
читать, какой антураж способствует более полному впечатлению и др.
Критерии оценивания:
6 (15-13): Дано название книги, кратко охарактеризован автор, пересказан сюжет, дан 
полный анализ произведения, впечатление критически обосновано, стилистические и 
фактические ошибки отсутствуют.
5 (12-10): Дано название книги, кратко охарактеризован автор, пересказан сюжет, дан 
частичный анализ произведения, впечатление критически обосновано, стилистические и 
фактические ошибки отсутствуют.
4 (9-7): Дано название книги, кратко охарактеризован автор, пересказан сюжет, анализ 
носит поверхностный характер, впечатление критически обосновано, есть не более 2-х 
стилистических или фактических ошибок.
3 (6-4) Дано название книги, кратко охарактеризован автор, пересказан сюжет,
впечатление не обосновано, есть не более 3 -х стилистических или фактических ошибок.



2(3-1) Дано название книги, кратко охарактеризован автор, сюжет не пересказан или 
пересказан с ошибками, впечатление не обосновано, есть более 3 -х стилистических или 
фактических ошибок.
Разница в баллах от 15 до 13, от 12 до 10 и от 9 до 7 обусловлена глубиной видения 
проблематики, идейного содержания, речевой культурой обучающегося.
Разница в баллах от 6 до 4 зависит от уровня понимания обучающимся таких терминов, 
как тема, сюжет, идея, проблематика.

Критерии оценки чтения наизусть 
Оценка за ответы выученных наизусть стихов и прозаических отрывков образуется 
накопительно и выставляется как среднее арифметическое 1 раз в полугодие или четверть 
в зависимости от объема того, что надо сдать наизусть по программе за учебный год.
При чтении поэтического или прозаического текста наизусть обучающийся обязан:
- указать автора и название произведения;
- безошибочно воспроизвести текст;
- во время чтения грамотно расставлять логические ударения; выдерживать паузы там, где 
это необходимо; соблюдать соответствующий смыслу текста темп чтения и интонацию; 
использовать при необходимости мимику и жесты.
Оценка "6"ставится при соблюдении всех перечисленных условий с добавлением 
элементов артистизма, театрализации.
Оценка "5"ставится при соблюдении всех перечисленных условий.
Оценка "4"ставится при несоблюдении одного из перечисленных условий.
Оценка "3"ставится при несоблюдении двух-трёх из перечисленных условий (уверенное 
знание текста при невыразительном чтении; выразительное, но неуверенное чтение 
текста; немотивированные паузы; неумение расставлять логические ударения и/или 
соблюдать соответствующий смыслу темп чтения).
Оценка "2" ставится при слабом знании текста (три и более немотивированных пауз, 
фактические ошибки при воспроизведении текста, неполное воспроизведение текста). 
Оценка "1"ставится при неготовности обучающегося к чтению наизусть, при полном 
незнании текста.

Система выставления полугодовых оценок

Балл в сетевом 
городе

Балл в 15 - ти 
балльной системе

Балл в 6 -  ти 
балльной системе

Балл в 5 -  ти 
балльной системе

0-1 0 1 1
1,01-1,74 1 2-

21,75 -  2,74 2 2
2,75 -  3,74 3 2+
3,75 - 4,74 4 3-

34,75 -  5,74 5 3
5,75 - 6,74 6 3+
6,75 -7,74 7 4-

47,75 -8,74 8 4
8,75 -9,74 9 4+

9,75 -  10,74 10 5-

5

10,75 -11,74 11 5
11,75 -12,74 12 5+
12,75 -  13,74 13 6-
13,75 -  14,74 14 6

14,75-15 15 6+

1.5.2.Информация о планируемых формах контроля: контрольные работы, комплексные 
контрольные работы, тесты, зачёты и способы их проведения



№
п/п

№
Урок

а

Тема зачетной 
работы

Характер контрольной 
работы

Исходные данные 
дидактической литературы

1 17
22.09

Стартовый
контроль

Написание отзыва 1. План написания 
отзыва

2 8
14.10

«Слово о полку 
Игореве»

Зачетная работа типа ОГЭ 
по литературе

Тренировочные задания по ОГЭ 
(Сайт «Решу 
ОГЭ»)http://oge.fipi.m

3 22
27.10

Литературные 
направления 18- 
начала 19 вв.

Комплексная зачетная 
работа

Авторская разработка

4 12
17.11

А.С.Грибоедов, 
«Г оре от ума»

Сочинение Тренировочные задания по 
ОГЭ (Сайт «Решу 
ОГЭ»)http://oge.fipi.ru

5 24
29.12

Зачетная работа 
за первое 
полугодие.

Комплексная зачетная работа Авторская разработка

6 24
25.12

А.С.Пушкин, 
«Евгений Онегин

Сочинение-рассуждение типа 
итогового по литературе.

1.План итогового сочинения по 
литературе.
2. Темы сочинений (см. учебник 
литературы С.А.Зинина, с.114)

7 11
16.02

М.Ю.Лермонтов, 
«Г ерой нашего 
времени»

Сочинение-рассуждение 
типа итогового по 
литературе

1.План итогового сочинения 
по литературе (авторская 
разработка).
2. Темы сочинений (см. 
учебник литературы 
С.А.Зинина, с.171)

8 11
16.03

Н.В.Гоголь, 
«Мертвые души»

Сочинение-рассуждение 
типа итогового по 
литературе

1.План итогового сочинения 
по литературе (авторская 
разработка).
2. Темы сочинений (см. 
учебник литературы 
С.А.Зинина, с. 211)

9 8
13.04

Русская проза 
второй половины 
19 века

Комплексная зачетная 
работа

Авторская разработка

10 6
11.05

Повесть 
М.А.Булгакова 
«Собачье сердце» и 
рассказ 
М.А.Шолохова 
«Судьба человека».

Сочинение по типу итогового 
по литературе на тему «Что 
делает человека Человеком?»

План итогового сочинения по 
литературе

11 20
25.05

Итоговая 
зачетная работа

Зачетная работа 
типа ОГЭ по литературе

Тренировочные задания по 
ОГЭ (Сайт «Решу 
ОГЭ»)http://oge.fipi.ru

12,
13

РИКО,МИКО, 
ВПР, пробные 
ГИА.

Жирным шрифтом выделены зачетные работы , которые должны выставляться в журнал 
как итоговые за месяц обучения.
Также предусмотрено выставление оценки за период (четверть/полугодие) за чтение 
наизусть стихотворных и прозаических текстов.

1.5.3 Информация о дидактическом материале, на основе которого проверяются предметные 
умения

http://oge.fipi.m
http://oge.fipi.ru
http://oge.fipi.ru


1. Примерная основная образовательная программа основного общего образования. 2015 
www.fgosreestr.ru

2. Программа курса «Литература». 5-9 классы общеобразовательных учреждений/ авт.- 
сост.: Г.С. Меркин, С.А. Зинин. -  М.: ООО «Русское слово -  учебник», 2016

3. Литература: учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений: в 2 ч./ авт.-сост.
С.А. Зинин, В.И. Сахаров, В.А. Чалмаев. -  М.: ООО «Русское слово - учебник», 2015
2017

4. ОГЭ 2022. Литература. 20 тренировочных вариантов экзаменационных работ для 
подготовки к ОГЭ. /Федоров А.В., Зинина Е.А.-М.: АСТ, 2021

5. Соловьева Ф.Е. Методическое пособие к учебнику Г.С. Меркина «Литература» для 9 
класса общеобразовательных организаций / Ф.Е. Соловьева; по ред. Г.С. Меркина. -М.:
ООО «Русское слово - учебник», 2016

6. Литература России. Южный Урал: хрестоматия. 5-9 класс / Сост. Н.А. Капитонова, Т.Н. 
Крохалева, Т.В. Соловьева.-Челябинск: Взгляд, 2007

7. Литература России. Южный Урал: хрестоматия. 5-9 класс / [Сост. Т.В. Соловьева].- 
Челябинск: Взгляд, 2017

8. Тематическое планирование уроков литературы с включением национальных, 
региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области: методические 
рекомендации к модулю (курсу) «Литература России. Южный Урал» (основное общее 
образование) авт.-сост.: Т.В. Соловьева, А.Е. Орешкина, О.В. Мешкова; под ред. Т.В. 
Соловьевой.-Челябинск: ЧИППКРО, 2017

9. ОГЭ. Литература: типовые экзаменационные варианты: 30 вариантов / под ред. А.В. 
Федорова. - М.: Издательство «Национальное образование», 2021.

1.6 Перечень проектов, исследовательских работ рефератов на данный учебный год

Проекты
1. «Слово о полку Игореве». Составление сборника «Слово о...»  (групповые работы 

учащихся).
2. А.С.Грибоедов, «Горе от ума». Урок-проект «Образ передового человека первой 

половины19 века».
3. А.С.Пушкин. Видеофильм «Мы читаем лирику Пушкина».
4. М.Ю.Лермонтов. Видеофильм «История создания одного стихотворения» (по выбору).
5. Н.В.Гоголь, «Мертвые души». Видеосцены из поэмы.

Реф ераты
1. Поэтические переложения поэмы «Слово о полку Игореве».
2. «История государства Российского» Н.М.Карамзина как историко-литературный 

памятник эпохи.
3. Русские поэты-романтики и Отечественная война 191 2 года.
4. П.Я.Чаадаев как прообраз Чацкого: жизнь, творчество, мировоззрение.
5. Гамлет и Чацкий: общее и различия.
6. Роман А.С.Пушкина «Евгений Онегин в русской критике.
7. Принцип противоречий в создании характера литературного героя (на примере 

«Фауста» И.В.Гете и «Героя нашего времени» М.Ю.Лермонтова)».
8. Реминисценции из «Божественной комедии» Данте в поэме Н. В. Гоголя «Мертвые 

души»

2. Содержание учебного предмета на планируемый год обучения.

2.1Содерж ание учебного материала, изучаемого в данном учебном  году (в том числе с
учет ом НРЭО)

Авторская программа С.А.Зинина построена по концентрическому принципу. По этому же 
принципу строится и рабочая программа. Основное содержание рабочей программы обеспечивает

http://www.fgosreestr.ru


освоение учащимися (как в стандарте, так и в углубленном изучении) базового содержания ФГОС для 
9 класса и отражено в таблице «9 класс. Содержание образования»

Также авторская программа для каждой темы прописывает компонент внутрипредметных и 
межпредметных связей, что позволяет в рабочей программе поддержать культуроведческий аспект 
рассматриваемых литературных явлений. Кроме того, в каждой теме предусмотрен блок понятий по 
теории литературы, что обеспечивает пропедевтическую подготовку к ОГЭ в 9 классе и к ЕГЭ в 11 
классе (с уровнем сложности для данного класса).

Распределение часов по разделам

№ Название раздела В программе С.А. 
Зинина часов

В рабочей 
программе часов

1 Введение 1 1
2 Из зарубежной литературы 0 10
3 Из древнерусской литературы 6 6
4 Из русской литературы 18 века 10 3
5 Из русской литературы первой половины 19 

века
77 61

6 Из русской литературы второй половины 19 
века

5 8

7 Из русской литературы 20-го века 5 16
8 Резерв 1 0
9 Итого: 105 105

9 КЛАСС

ВВЕДЕНИЕ(1 час)
Цели и задачи изучения историко-литературного курса в 9 классе. История отечественной литературы 
как отражение особенностей культурно-исторического развития нации. Своеобразие литературных 
эпох, связь русской литературы с мировой культурой. Ведущие темы и мотивы русской классики (с 
обобщением изученного в основной школе). Основные литературные направленияХУШ—XIX и XX 
исков.
Теория литературы: историко-литературный процесс, литературное направление, «сквозные» темы и 
мотивы.

Развитие речи: оформление тезисов, обобщение читательского опыта.

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ(6 часов)
Жанровое и тематическое своеобразие древнерусской литературы. Историческая и художественная 
ценность «Слова о полку Игореве». Патриотическое звучание основной идеи поэмы, ее связь с 
проблематикой эпохи. Человек и природа в художественном мире поэмы, ее стилистические 
особенности. Проблема авторства «Слова...». Фольклорные, языческие и христианские мотивы и 
символы в поэме.
Теория литературы: слово как жанр древнерусской литературы, летопись, героическая поэма, 
историческая песня, плач; рефрен, психологический параллелизм, олицетворение.

Развитие речи: устное сообщение, сочинение.
Внутрипредметные связи: «Слово...» и традиции былинного эпоса; место «Слова о полку Игореве» в 
истории отечественной литературы.
Связь с другими искусствами: художественные и музыкальные интерпретации «Слоза...»; иконы А. 
Рублева «Святая Троица», «Спас Вседержитель», икона Божией Матери Владимирской.
Проектная деятельность: сопоставление поэтических переводов «Слова...». Создание словаря 
топонимов и лексического комментария к«Слову...». Компьютерные презентации с привлечением 
исторического материала и произведений других видов искусства.

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫХУШ  ВЕКА(10 часов)
Основные тенденции развития русской литературы в XVIII столетии. Самобытный характер русского 
классицизма, его важнейшие эстетические принципы и установки. Вклад А.Д. Кантемира и В.К.



Тредиаковского в формирование новой поэзии. Значение творчества М.В. Ломоносова и Г.Р. Держави
на для последующего развития русского поэтического слова.
Расцвет отечественной драматургии (А.П. Сумароков, Д.И. Фонвизин, Я.Б. Княжнин).
Книга А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» как явлениелитературной и 
общественной жизни. Жанровые особенности и идейное звучание «Путешествия...». Своеобразие 
художественного метода А.Н. Радищева (соединение черт классицизма и сентиментализма с 
реалистическими тенденциями).
Поэтика «сердцеведения» в творчестве Н.М. Карамзина. Черты сентиментализма и предромантизма в 
произведениях Карамзина; роль писателя в совершенствовании русского литературного языка.
Теория литературы: теория «трех штилей»; классицизм и сентиментализм как литературные 
направления; литература путешествий, панегирик, сатира, ода, комедия.
Развитие речи: чтение наизусть; доклады и рефераты; сочинение.
Внутрипредметные связи: традиции западноевропейского классицизма в русской литературе 
ХУШвека; влияние литературы ХУШстолетия на последующий литературный процесс.
Связь с другими искусствами: классицизм в живописи и архитектуре.
Проектная деятельность: исследование истории жанров литературы классицизма. Создание 
аудиоспектакля (комедия Д.И. Фонвизина «Недоросль»), словаря реалий крестьянского быта 
(«Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н. Радищева). Компьютерные презентации с привлечением 
историко-краеведческого, искусствоведческого и литературного материала.

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РУССКОГО РОМАНТИЗМАВ ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX ВЕКА 
(11 часов)
Исторические предпосылки русского романтизма, его национальные особенности. Важнейшие 
черты эстетики романтизма и их воплощение в творчестве К.Н. Батюшкова, В.А. Жуковского, К.Ф. 
Рылеева, Е.А. Баратынского. Гражданское и психологическое течения в русском романтизме. 

Теория литературы: романтизм как литературное направление, «школя гармонической 
точности»;«гражданский романтизм»; романтическая элегия, баллада, песня, дружеское послание. 
Развитие речи: различные виды чтения, конкурсное чтение наизусть; самостоятельный комментарий 
к поэтическому тексту.
Внутрипредметные связи: романтизм в русской и западноевропейской поэзии.
Связь с другими искусствами: романтизм в живописи и музыке.
Проектная деятельность: сопоставление оригинала и перевода (баллады В.А. Жуковского). Анализ- 
исследование одного стихотворения. Подготовка и запись лирического концерта. Компьютерные 
презентации с привлечением историко-литературного и искусствоведческого материала.

АС. ГРИБОЕДОВ (10 часов)
Жизненный путь и литературная судьба А.С. Грибоедова. Творческая история комедии «Горе от 
ума». Своеобразие конфликта и тема ума в комедии. Идеалы и антиидеалы Чацкого. Фамусовская 
Москва как «срез» русской жизни начала XIX столетия. Чацкий и Молчалин. Образ Софьи в трактовке 
современников и критике разных лет. Особенности создания характеров и специфика языка 
грибоедовской комедии. И.А. Гончаров о «Горе от ума» (статья «Мильон терзаний»). Проблематика 
«Г оря от ума» и литература предшествующих эпох (драматургия У. Шекспира и Ж.Б. Мольера). 
Гамлет и Чацкий: сопоставительный анализ проблематики и центральных образов трагедии У. 
Шекспира «Гамлет, принц Датский» и комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума».
Теория литературы: трагикомедия, вольный стих, двуединый конфликт, монолог, внесценический 
персонаж, антигерой, любовная интрига, финал-катастрофа.
Развитие речи: чтение по ролям; письменный отзыв на спектакль; сочинение.
Внутрипредметные связи: черты классицизма и романтизма в «Горе от ума»; сопоставление с 
трагедией У. Шекспира «Гамлет, принц Датский».
Связь с другими искусствами: музыкальные произведения А.С. Грибоедова, сценическая история 
комедии «Горе от ума».
Проектная деятельность: литературно — критический обзорраннего творчества А.С. Грибоедова. 
Подготовка аудиоспектакля, теста-викторины и словаря-комментария по пьесе «Горе от ума». 
Компьютерные презентации с привлечением историко-краеведческого и литературного материала.



АС. ПУШКИН (25 часов)
Жизненный и творческий путь А.С. Пушкина. Темы, мотивы и жанровое многообразие его лирики 
(тема поэта и поэзии, лирика любви и дружбы, тема природы, вольнолюбивая лирика и др.): «К 
Чаадаеву», «Воспоминания в Царском Селе», «Деревня», «Погасло дневное светило...», 
«Воспоминания», «Кинжал», «В.Л. Давыдову», «Подражания Корану» («И путник усталый на 
Бога роптал» ), «К морю», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Арион», «Пророк», 
«Анчар», «Поэт», «Во глубине сибирских руд...», «Осень», «Стансы», «К***» («Я помню 
чудное мгновенье...»), «Я Ъас любил: любовь еще, быть может...», «Что в имени тебе 
моем?..», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». Романтическая поэма 
«Кавказский пленник», ее художественное своеобразие и проблематика. Реализм «Повестей 
Белкина» и «маленьких трагедий» (общая характеристика). Нравственно-философское звучание 
пушкинской прозы и драматургии, мастерство писателя в создании характеров. Важнейшие этапы 
эволюции Пушкина-художника; христианские мотивы в творчестве писателя. «Чувства добрые» как 
лейтмотив пушкинской поэтики, критерий оценки литературных и жизненных явлений.
«Евгений Онегин» как «свободный» роман и роман в стихах. Автор и его герой в образной системе 
романа. Тема онегинской хандры и ее преломление в «собранье пестрых глав».

-Онегин и Ленский. Образ Татьяны Лариной как «милый идеал» автора. Картины жизни русского 
дворянства в романе Нравственно-философская проблематика «Евгения Онегина» В.Г. Белинский о 
романе.

Теория литературы: эпикурейская лирика, дружеское послание, политическая ода, лирический 
отрывок, романтическая поэма; реализм; пародия, трагедия, роман в стихах; «онегинская строфа», 
лирическое отступление.
Развитие речи: чтение наизусть; различные виды пересказа и комментария; цитатный план; 
письменный анализ стихотворения; сочинения различных жанров.
Внутрипредметные связи: творчество А.С. Пушкина и поэзия Дж.Г. Байрона; образы Е.А. 
Жуковского в пушкинской лирике; литературные реминисценции в «Евгении Онегине».
Связьс другими искусствами: портрет А.С. Пушкина; репродукции картин русских художников 
первой трети XIX века; графические и музыкальные интерпретации произведений А.С. Пушкина. 
Проектная деятельность: создание иллюстрированного путеводителя по произведению («Евгений 
Онегин»). Работа над тестом-викториной, видеогидом, сценарием литературно-музыкальной 
композиции по произведениям А.С. Пушкина. Анализ-исследование одного стихотворения. 
Компьютерные презентации с использованием историко-краеведческого, литературного, 
искусствоведческого и кинематографического материала.

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ (17 часов)
Жизненный и творческий путь М.Ю. Лермонтова. Темы и мотивы лермонтовской лирики (назначение 
художника, свобода и одиночество, судьба поэта и его поколения, патриотическая тема и др.): «Нет, я  
не Байрон, я  другой...», «Нищий», «Смерть Поэта», «Поэт» {«Отделкой золотой блистает 
мой кинжал...»), «И скучно и грустно», «Молитва» («В минуту жизни трудную...»), «Дума», 
«Пророк», «Выхожу один я на дорогу...», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «К***» («Я 
неунижусь пред тобою...»), «Когда волнуется желтеющая нива...», «Родина», «Молитва»
(«Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Из-под таинственной холодной полумаски...», 
«Как часто, пестрою толпою окружен...», «Тучи», «Мой демон», «Монолог».
«Герой нашего времени» как первый русский философско-психологический роман. Своеобразие 
композиции и образной системы романа. Автор и его герой. Индивидуализм Печорина, его 
личностные и социальные истоки. Печорин в ряду других персонажей романа. Черты романтизма и 
реализма в поэтике романа. Мастерство психологической обрисовки характеров. «История души 
человеческой» как главный объект повествования в романе. В.Г. Белинский о романе. Печорин и 
Фауст: сопоставительный анализ проблематики и центральных образов трагедии И.В. Гете «Фауст» и 
романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени».
Теория литературы: байронический герой; пафос; лирический мотив; историческая дума, 
гражданская сатира, философский роман; психологический портрет, образ рассказчика, типический 
характер; повествовательный цикл.
Развитие речи: различные виды чтения; письменный сопоставительный анализ стихотворений; 
сочинение в жанре эссе и литературно-критической статьи.
Внутрипредметные связи: Пушкин и Лермонтов: два «Пророка»; байронизм в лермонтовской 
лирике; Онегин и Печорин как два представителя «лишних» людей; Печорин и Фауст.



Связь с другими искусствами: репродукции картин М.Ю. Лермонтова; живописные, графические и 
музыкальные интерпретации произведений М.Ю. Лермонтова; «Герой нашего времени» в театре и 
кино.
Проектная деятельность: создание литературно-философского эссе, теста-викторины, видеогида, 
сценария литературно-музыкальной композиции по произведениям М.Ю. Лермонтова. Анализ- 
исследование одного стихотворения. Компьютерные презентации с использованием историко
краеведческого, литературного, искусствоведческого и кинематографического материала.

Н.В. ГОГОЛЬ (14 часов)
Жизнь и творчество Н.В. Гоголя. Поэма «Мертвые души» как вершинное произведение художника. 
Влияние «Божественной комедии» Данте на замысел гоголевской поэмы. Сюжетно
композиционное своеобразие «Мертвых душ» («городские» и «помещичьи» главы, «Повесть о 
капитане Копейкине»). Народная тема в поэме. Образ Чичикова и темп «живой» и «мертвой» души в 
поэме. Фигура автора и роль лирических отступлений. Художественное мастерство Гоголя-прозаика, 
особенности его творческого метода. Сопоставление проблематики и образов «Божественной 
комедии» Данте и поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души».
Теория литературы: поэма в прозе, вставная повесть; образ-символ; ирония; художественное 
бытописание, литература путешествий; гротеск, художественная деталь, лирические отступления, 
фантастика.
Развитие речи: пересказ с элементами цитирования; сочинение сопоставительного характера. 
ВнутрипредметныесвязиН В Гоголь иА.С. Пушкин: история сюжета «Мертвых душ»; образ скупца в 
поэме Н.В. Гоголя и мировой литературе; «Мертвые души» Гоголя и «Божественная комедия» Данте. 
Связь с другими искусствами: портрет Н.В. Гоголя; поэма «Мертвые души» в иллюстрациях 
художников (А. Агин, П. Боклевский, Кукрыниксы).
Проектная деятельность: создание литературно-философского эссе, теста-викторины, 
аудиоспектакля, словаря крылатых выражений, киносценария по поэме «Мертвые души». 
Компьютерные презентации с использованием историко-краеведческого, литературного и 
искусствоведческого материала.

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА
(ОБЗОР С ОБОБЩЕНИЕМ РАНЕЕ ИЗУЧЕННОГО)

(5 часов)
Развитие традиций отечественного реализма в русской литературе 1840— 1890-х годов. Расцвет 
социально-психологической прозы (произведения И.А. Гончарова и И.С. Тургенева). Своеобразие 
сатирического дара М.Е. Салтыкова-Щедрина («История одного города»).
Лирическая ситуация 50—80-х годов XIX века (поэзия Н.А. Некрасова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, А.К. 
Толстого).
Творчество А.Н. Островского как новый этап развития русского национального театра.
Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский как два типа художественного сознания (романы «Война и мир» и 
«Преступление и наказание»).
Проза и драматургия А.П. Чехова в контексте рубежа веков.
Нравственные и философские уроки русской классики XIX столетия.

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА
(ОБЗОР С ОБОБЩЕНИЕМ РАНЕЕ ИЗУЧЕННОГО)

(5 часов)
Своеобразие русской прозы рубежа веков (М. Горький, И.А. Бунин, А.И. Куприн). Драма М. Горького 
«На дне».
Серебряный век русской поэзии (символизм, акмеизм, футуризм). Многообразие поэтических голосов 
эпохи (лирикиА.А. Блока, С.А. Есенина, В.В. Маяковского, А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой, Б.Л. 
Пастернака). Стихотворение Блока «Девушка пела в церковном хоре...», поэма «Двенадцать»: 
метафорические образы, лирическая летопись истории России начала XX столетия.
Своеобразие отечественной прозы первой половины XX века (творчество А.Н. Толстого, М.А. 
Булгакова, М.А. Шолохова,
А.П. Платонова). Повесть Булгакова «Собачье сердце»: предупреждение об опасности социальных 
экспериментов. Рассказ Шолохова «Судьба человека»: повествование о трагедии и подвиге народа в 
годы Великой Отечественной войны.



Литературный процесс 50—80-х годов (проза В.Г. Распутина, В.П. Астафьева, В.М. Шукшина, А.И. 
Солженицына, поэзия Е.А. Евтушенко, Н.М. Рубцова, Б.Ш. Окуджавы,
B.C. Высоцкого). Рассказ Солженицына «Матренин двор»: праведнический характер русской 
крестьянки.
Новейшая русская проза и поэзия 80—90-х годов (произведения В.П. Астафьева, В.Г. Распутина, В.Н. 
Крупина, В.Г. Галактионовой и др.). Противоречивость и драматизм современной литературной 
ситуации.
Теория литературы: историко-литературный процесс, литературное направление, поэтическое течение; 
традиции и новаторство.
Связь с другими искусствами: музыка, живопись, кино в контексте литературной эпохи.
ВСЕГО ЧАСОВ — 105 
РЕЗЕРВ — 1 ЧАС

Структурное представление изучаемого материала

Жанрово-родовые 
понятия, категории и 

термины

Структурообразующие
элементы

Образный мир Выразительные
средства

художественной
речи

Политическая ода. 
Философская поэзия. 

Социально
психологический 

роман. Историческая 
дума

Финал-катастрофа. 
Любовная интрига. 

Двуединый конфликт. 
Повествовательный 

цикл.

Знаковые имена 
персонажей.

Стилевые 
особенности 

творчества автора. 
«Онегинская 

строфа».
Модернизм и 
авангардизм; 
символизм; 

футуризм; акмеизм.

Литературные
декларации

Лирический герой 
поэзии модернизма

Своеобразие 
поэтической лексики 

и синтаксиса

«Серебряный век» 
русской поэзии

Своеобразие 
поэтической лексики 

и синтаксиса
Литературная

ситуация
Историко

литературный
процесс

Движение жанров

Литература
путешествий

Образ
повествователя

Сатира. Гражданская 
сатира

Олицетворение. 
Силлабический стих. 

Тоническое 
стихосложение

Романтизм. Баллада. 
Песня. Дружеское 

послание. 
«Гражданский 

романтизм»

Образ автора. Образ 
героя.

Психологический 
параллелизм. 

Метафоры. Символы. 
Обращение

Реализм.
Трагикомедия.
Эпикурейская

лирика

Историзм, народность. 
Обобщение и 

типизация

Антигерой. Образ 
повествователя

Монолог. Диалог. 
Лирические 
отступления

2.2 Обоснование дополнений, изменений.



Изменения в распределении часов вызваны требованиями Примерной образовательной программы 
по образовательной области «Филология» (2015 г.) и Кодификатора ОГЭ по литературе.

Так, раздел «Зарубежная литература», вообще отсутствовавший в программе С.А.Зинина, был 
введен по требованию Примерной образовательной программы за счет уменьшения количества часов 
раздела «Из русской литературы 18 века», который изучался в предыдущие годы, и раздела «Из 
русской литературы первой половины 19 века», так как это самый большой раздел.

В раздел «Из русской литературы второй половины 19 века» по требованию кодификатора в 
КТП данной рабочей программы были введены часы для изучения повести Ф.М.Достоевского 
«Белые ночи» и рассказа А.П.Чехова «Тоска». Поэтому он увеличился на 3 часа тоже за счет 
уменьшения часов раздела «Из русской литературы первой половины 19 века».

И наконец, был расширен раздел «Из литературы 20 века» с 5 до 16 часов ввиду его 
сложности и объемности, а также присутствия многих тем в Кодификаторе. Это сделано тоже 
за счет уменьшения часов раздела «Из русской литературы первой половины 19 века».

2.3 Характ ерист ика полноты учебного материала в соответствии с требованиями ГИА  
(кодификатор)

Для анализа полноты учебного материала в соответствии с требованиями ГИА был 
проанализирован кодификатор демоверсии ОГЭ по литературе и содержание программы 
С.А.Зинина. Результаты этого анализа представлены отдельным столбцом в КТП, где 
присутствующая в кодификаторе тема отмечена буквой «К».

Нужно отметить, что после сравнении программы С.А.Зинина и кодификатора в КТП 
данной рабочей программы были введены часы для изучения повести Ф.М.Достоевского 
«Белые ночи» и рассказа А.П.Чехова «Тоска».

2.4. Содержание материала по реализации НРЭО

№
п/п

№
урока

Раздел/тема урока Тематика НРЭО Основные виды 
учебной 

деятельности

Источник
информации

1 1 История 
отечественной 
литературы как 

отражение 
особенностей 

культурно
исторического 

развития нации.

Южноуральская 
литература как 
своеобразная 

художественная си
стема. Особенности 

тематики, про
блематики, ключевые 

образы

Воспринимать 
форму и содержа
ние литературного 

произведения в 
свете общеэсте

тических 
характеристик 

искусства и лите
ратуры определен

ной эпохи

Литература 
России. Южный 

Урал: хрестоматия 
5-9 кл./ Сост. 

Н.А.Капитонова, 
Т.Н. Крохолева

2 5 В. Шекспир 
Творчество 
драматурга. 
Трагедия «Гамлет»

10 мин.
Шекспир на 
челябинской 
сцене.Анонс 
спектаклей: театр 
«Манекен» («Ромео и 
Джульетта», «12 
ночь»); драматический 
театр («Буря», Г.Горин 
«Чума на оба ваши 
д о м а .» )

Просмотр и
обсуждение
спектаклей,
составление
устного отзыва,
оформление
фотовыставки

Выставка: 
театральные 
программы, фото
монтаж со 
спектаклей.

3 13 Историческая и 
художественная 
ценность 
«С лова.»

20 мин.
Л. Татьяничева «Яро
славна». Образ 
русской 
женщины.

Работа по текстам 
произведений

Литература 
России. Южный 
Урал: хрестоматия 
5-9 кл./ Сост. 
Н.А.Капитонова,



Вера, любовь, стой
кость как основные 
мотивы стихо
творения

Т.Н. Крохолева

4 20 Г.Р. Державин. 
Жизнь и
творчество (обзор)

10 мин.
Г.Р. Державин на 
Урале

Сопоставление 
биографических 
данных из 
учебника с 
прочитанными в 
произведении 
В.В.Ходасевич 
«Державин»

В.В. Ходасевич. 
Державин -М.: 
Книга, 1988, стр.5- 
35; 72-103

5 21 А.Н. Радищев. 
Слово о писателе. 
Отражение в 
«Путешествии...» 
просветительских 
взглядов автора

Радищев и Урал Сопоставление 
биографических 
данных из 
учебника с 
прочитанными в 
произведении 
В.В.Ходасевич 
«Державин»

О.Форш. Радищев 
-М.: Правда, 1987, 
стр. 59-66, 143-149

6 22 Литература первой 
половины 19 века. 
Становление и 
развитие русского 
романтизма

20 мин.
Уральский «вояж» В.А. 
Жуковского.

Усвоение 
дополнительной 
биографической 
информации о 
В.А.Жуковском

Образ Урала в 
документах и 
литературных 
произведениях -  
Екатеринбург: 
Сократ, 2008, стр. 
150-154

7 27 Проблематика 
комедии «Горе от 
ума»

20 мин. 
Сценические 
постановки пьесы

Сравнение 
образов Чацкого

По материалам
экранизаций
спектакля

8 54 М.Ю. Лермонтов. 
Жизненный и 
творческий путь

20 мин.
Влияние Лермонтова 
на творчество южно
уральских поэтов.
Темы одиночества в
стихотворении
К.
Рубинского«Одинокое» 
Раз-мышления о 
бессмысленности 
кровопролития в 
стихотворении 
Лермонтова «Сон» и в 
одноименном 
произведении И. 
Банникова

Выразительное 
чтение, выявление 
авторской 
позиции, 
характеристика 
стиля поэта

По тексту 
произведения

9 70 Н.В. Гоголь. Жизнь 
и творчество.

20 мин.
Экранизации 
произведений Гоголя

Устные отзывы по
просмотренной
экранизации

По экранизациям 
«Мертвых душ», 
«Тараса Бульбы», 
«Ревизора».

10 76 Лирическая 
ситуация 50-80-х 
годов 19 века 
(поэзия Н.А. 
Некрасова, Ф.И. 
Тютчева, А.А. Фета

20 мин.
Литературное
краеведение.
Мамин-Сибиряк
«Ночевка»
Туркин А.Г.

Устные сочинения 
на тему «Жизнь на 
Урале в 19 веке 
глазами русских 
писателей»

Врата Рифея -М.: 
Московский 
писатель, 1996, 
стр.166-169. 
Литература 
России. Южный



«Челябинская жизнь 
мимоходом»

Урал:хрестоматия 
5-9 кл./ Сост. Н.А. 
Капитонова, Т.Н. 
Крохолева, Т.В. 
Соловьева -  
Челябинск: Взгляд, 
2007. Стр.19-27

11 81 А. П. Чехов Ис
тинные и ложные 
ценности героев 
рассказа «Тоска»

Неприятие равнодушия 
как мотив в рассказе 
Чехова «Тоска» и в 
стихотворении Леры 
Авербах «Чужая боль»

Устанавливать 
сходство и раз
личия в развитии 
одного мотива в 
эпическом и 
лирическом 
текстах

По текстам 
произведений.

12 86 В.В. Маяковский, 
«Прозаседавшиеся» 
как сатирическое 
стихотворение.

Влияние поэтики 
Маяковского На 
творчество М. Львова. 
Соединение традиций 
Маяковского и Есенина 
в раннем творчестве 
Бориса Ручьёва

Знакомиться с
отдельными
фактами
биографии поэта,
наблюдать
своеобразие
ритма, интонации,
вырази-тельно
читать
стихотворения

Литература 
России. Южный 
Урал:хрестоматия 
5-9 кл./ Сост. Н.А. 
Капитонова, Т.Н. 
Крохолева, Т.В. 
Соловьева -  
Челябинск: Взгляд, 
2007. Стр. 469.
К.С. Рубинский. 
Дневник 
колумниста -  
Челябинск:Цицеро, 
стр. 32-34

13 91 Трагедия народа в 
годы войны и 
судьба Андрея 
Соколова. Роль 
пейзажных 
зарисовок.

Герман Занадворов о 
любви и смерти во 
время войны в рассказе 
«Была весна»

Уметь выделять и 
формулировать 
тему, идею, 
проблематику 
произведения; 
строить пись
менные вы
сказывания в 
связи
с прочитанным 
произведением

По текстам 
произведений.

З.Календарно-тематическое планирование



№
ур.

Дата
проведения

Тема учебного занятия

Планируемые результаты
Диагно
стика
УУД

Налич 
ие 

темы к 
кодиф 
икатор 

е

план факт

предметные метапредметные личностные

Введение — 2 часа

1

1-8.
09

История отечественной литературы как 
отражение особенностей культурно
исторического развития нации. Южноуральская 
литература как своеобразная художественная 
система.
Проф: Формирование представлений о труде 
филолога, историка, культуролога

Иметь
представление о 
понятиях 
историко- 
литературн ый 
процесс, лите
ратурное 
направление,
«сквозные» 
темы и мотивы.

Познавательные:о
формление тезисов; 
обобщение 
читательского 
опыта.
Регулятивн ые:
выбирать действия 
в соответствии с 
поставленной целью 
и задачами 
Коммуникативные: 
уметь ставить 
вопросы и 
обращаться за 
помощью к учебной 
литературе

Смыслообразование
: формирование 
ответственного 
отншения к 
изучению предмета 
в 9 классе 
Самоопределение: 
укрепление 
внутренней связи 
учащихся с русской 
литературой 
Восп: формирование 
осмысленного 
отношения к учебе

2

1-8.
09

Своеобразие литературных эпох, связь русской 
литературы с мировой культурой. Ведущие темы 
и мотивы русской классики (с обобщением 
изученного в основной школе). Основные 
литературные направления 18-19 и 20 веков.

Из зарубежной литературы —12 часов

3

1 
0\ 

 ̂
о Литература эпохи Средневековья. Данте. Слово о 

поэте. «Божественная комедия»:художественные 
и идейные особенности поэмы

4 10-15
.09

Данте и Вергилий. Данте и Беатриче. Влияние 
Данте на русскую литературу.

5

10-15
.09

Литература эпохи Возрождения. У. Шекспир. 
Жизнь и творчество драматурга (обзор). 
«Гамлет»: трагический характер 
конфликта.Шекспир на челябинской сцене.

+

6

10-15
.09

Гамлет как рефлексирующий герой. Мысль и 
действие.Необходимость и бесчеловечность 
мести.
Проф: Формирование представлений о труде 
театрального и журналистского критика, 
филолога

УУД
№1.



7

17-22
.09

Стартовый контроль «Написание отзыва» Определять 
конфликт в 
комедии; 
характеризоват 
ь средства 
изображения 
комических пер
сонажей 
Развить 
представление о 
понятиях 
готический 
роман, 
литература 
эпохи
Просвещения и 
романтизма

Познавательные:о
формление тезисов; 
обобщение 
читательского 
опыта.
Регулятивн ые:
выбирать действия 
в соответствии с 
поставленной целью 
и задачами 
Коммуникативные: 
уметь ставить 
вопросы и 
обращаться за 
помощью к учебной 
литературе

Самоопределение:
формирование
зрелого
мировоззрения о 
духовном 
устройстве мира 
Нравственно
этическая 
ориентация: 
развитие 
нравственно
эстетических 
представлений о 
ценностных 
понятиях обман, 
лукавство, ложь, 
правда; добро и зло; 
ангел и дьявол.

Зачет. 
Сравнива 
ть разные 
точки 
зрения на 
один
предмет/ 
явление; 
искать 
общее и 
разное в 
их
содержан
ии

+

8

17-22
.09

Литература эпохи Просвещения. И-В Гете. 
Трагедия «Фауст». Интерпретация народной 
легенды о докторе Фаусте. Диалектика добра и 
зла. Фауст и Мефистофель. Фауст и Маргарита.

+

9
17-22
.09

Жажда познания как свойство человеческого 
духа. Диалектика добра и зла. Фауст и 
Мефистофель. Фауст и Маргарита.

10,
11

24-29
.09
24-29
.09

Литература эпохи Романтизма. Дж .-Г  
Байрон.Жизнь и творчество (обзор). Своеобразие 
«байронического» героя, загадочность мотивов 
его поступков. Влияние Байрона на русскую 
литературу

Из Древнерусской литературы — 8 часов

12

24-29
.09

Жанровое и тематическое своеобразие 
древнерусской литературы. «Слово о полку 
Игореве». История открытия памятника, 
проблема авторства.Л. Татьяничева «Яро
славна». Образ русской женщины.

Развить 
представление о 
понятиях слово 
как жанр 
древнерусской 
литературы, 
летопись, 
героическая 
поэма,
историческая 
песня, плач; 
рефрен,
психологический
параллелизм,
олицетворение.

Познавательные:
уметь осмысленно 
читать и объяснять 
значение
прочитанного, выби
рать текст для 
чтения в
зависимости от по
ставленной цели, 
определять 
понятия.
Регулятивн ые: 
выполнять учебные 
действия в громко 
речевой и

Самоопределение:р
азвитие
представлений о 
русской истории и 
литературе, пат
риотизме, идее 
объединения Руси, 
силе, героизме, 
любви к родине 
Нравственно
этическая 
ориентация: 
развитие 
представлений о 
мудрости, верности,

+

13

1-6.10 Историческая основа «С лова.» . Патриотическое 
звучание основной идеи поэмы, её связь с 
проблематикой эпохи.
Проф: Формирование представлений о труде 
историка, археолога

14 1-6.10 Композиция «Слова». Идейно-художественная 
роль зачина.

15 1-6.10 Человек и природа в художественном мире 
поэмы.Фольклорные, языческие и христианские



мотивы и символы в поэме. умственной формах, 
использовать речь 
для регуляции своих 
действий, 
устанавливат ь 
причинно
следственные связи. 
Коммуникативные: 
строить 
монологические 
высказывания, 
овладеть умениями 
диалогической речи

вере в Бога
Восп: формирование
способности
осознанно
относиться к
сохранению
культуры и природы

16 8-14
.10

Стилистические и жанровые особенности 
«Слова...»

17

8-14
.10

Зачетная работа в формате ОГЭ № 1. по поэме 
«Слово о полку Игореве».

Из Литературы 18 века — 5 часов

18
8-14
.10

Самобытный характер русского классицизма, его 
важнейшие эстетические принципы и установки.

Развить 
представление о 
понятиях 
классицизм, ода, 
жанр
путешествия

Познавательные:ра
зличные виды пере
сказа и 
комментария 
Регулятивн ые: 
проектирование 
групповой работы 
Коммуникативные: 
работа в группе

Смыслообразование
: формирование 
учебной мотивации 
Самоопределение: 
формирование 
представлений о 
служении 
Отечеству. 
Нравственно
этическая 
ориентация: 
формирование 
гуманистических 
представлений о 
свободе, 
человеческом 
достоинстве

+

19
16-21
.10

М.В. Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор). 
«Ода на день восшествия.. .1747 года». Средства 
создания образа просвещенного монарха.

20

16-21
.10

Г.Р.Державин. Жизнь и творчество 
(обзор).«Фелица», «Памятник». Традиции и 
новаторство. Философская проблематика 
произведений. Г.Р. Державин на Урале 
Проф: Формирование представлений о труде 
политика, специалиста по массовым 
коммуникациям

+

21

16-21
.10

А.Н. Радищев.«Путешествие из Петербурга в 
Москву» как явлениелитературной 
иобщественной жизни. Жанровые особенности и 
идейное звучание «Путешествия...». Образ 
рассказчика. Радищев и Урал.

Из литературы первой половины 19 века — 86 часов

22

22-27
.10

Становление и развитие русского романтизма в 
первой четверти 19 века.В.А. Жуковский. Жизнь 
и творчество (обзор). Мир природы и человека в 
элегиях поэта. Уральский «вояж» В.А.

Развить 
представление о 
понятиях 
классицизм,

Познавательные:ра
зличные виды 
чтения,
самостоятельный

Смыслообразование
: формирование 
любви к природе 
Самоопределение:



Жуковского. сентиментализ 
м, романтизм 
как
литературное
направление;
«школа
гармонической
точности»;
«гражданский
романтизм»;
романтическая
элегия, баллада,
песня,
дружеское
послание.

комментарий к 
поэтическому 
тексту. 
Регулятивные: 
умение ставить 
учебную задачу 
Коммуникативные: 
умение вести беседу

понимание русской 
литературы как 
одной из основных 
национально
культурных 
ценностей русского 
народа
Нравственно
этическая
ориентация:
понимание 
определяющей роли 
литературы в 
развитии 
интеллектуальных, 
творческих 
способностей и 
моральных качеств 
личности, ее 
духовности

+

23 22-27
.10

Соотношение мечты и действительности балладах 
В.А. Жуковского

24
22-27
.10

К.Н. Батюшков. Слово о поэте (обзор). Свобода, 
музыкальность и сложность человеческих чувств 
в его стихотворениях.

25

5-10
.11

Е.А. Баратынский. Слово о поэте (обзор). 
Баратынский как представитель «поэзии мысли». 
Русские корни и национальный характер поэзии, 
творчество как обитель души. Жанр элегии в 
поэзии Баратынского. Осмысление темы поэта и 
поэзии. Чтение стихов наизусть.

26

5-10
.11

Зачетная работа комплексного характера № 
2по литературным направлениям 18-начала 19 
веков.

27

5-10
.11

Жизненный путь и литературная судьба А.С. 
Грибоедова. Творческая история комедии «Горе 
от ума».
Проф: Формирование представлений о труде 
драматурга и критика

Развить 
представление о 
понятиях 
комедия в 
стихах, 
трагикомедия, 
элементы 
классицизма в 
комедии 
(«говорящие» 
фамилии, единс
тво места, 
времени и 
действия); 
конфликт; 
монолог; 
внесценический 
персонаж.

Познавательные:
уметь читать по 
ролям, искать и 
выделять 
необходимую 
информацию из 
учебника; определять 
понятия, уметь 
сопоставлять 2 
точки зрения на 
произведение в виде 
таблицы, давать 
сопоставительную 
характеристику 
образам комедии 
Регулятивные:
планировать 
алгоритм ответа, 
выбирать действия

Смыслообразование
: формирование 
понимания ценности 
знаний
Самоопределение:
формирование
русской
гражданской
идентичности,
зрелости
мировоззрения,
связанной с
понятиями
социальная идея,
идеология, личный и
общественный
конфликт, служение,
идеал.
Восп: формирование

+

28
12-17
.11

Своеобразие конфликта и тема ума в комедии. 
Идеалы и антиидеалы Чацкого. Сценические 
постановки пьесы

29 12-17
.11

Фамусовская Москва как «срез» русской жизни 
начала 19 века

30

12-17
.11

Чацкий и Молчалин

31 19-24 Образ Софьи в трактовке современников и



.11 критике разных лет в соответствии с
поставленной
задачей;
Коммуникативные:
уметь строить 
монологическое 
высказывание, 
формулировать свою 
точку зрения

способности 
соотносить свои 
поступки с 
общепринятыми 
этическими и 
моральными 
нормами

32
19-24
.11

Проблематика «Горя от ума» и литература 
предшествующих эпох (драматургия У. 
Шекспира и Ж.Б. Мольера).

УУД № 
2

33

19-24
.11

Особенности создания характеров и специфика 
языка грибоедовской комедии.
УУД № 2.А.С.Пушкин и И.А. Г ончаров о «Г оре 
от ума» (статья «Мильон терзаний»)

34 26. 11 
-1. 12

Сочинение по комедии А.С. Грибоедова «Горе 
отума»..

35

26. 11 
-1. 12

Жизненный и творческий путь А.С. Пушкина. 
Тема свободы в лирике А.С. Пушкина «К 
Чаадаеву», «Деревня», «Во глубине сибирских 
р у д .» , «Анчар».

Развить
представление о
понятиях
жанровое
многообразие
Пушкинского
наследия;
романтизм,
романтический
герой,
романтическая
поэма

Познавательные:ч
тение наизусть; 
письменный 
сопоставительныйа 
нализ
стихотворений; 
Регулятивн ые:
формулировать и 
удерживать учебную 
задачу, планировать и 
регулировать свою 
деятельность. 
Коммуникативные: 
создание сочинения 
различных жанров; 
групповая работа с 
критической 
статьей; групповая 
исследовательская 
деятельность

Самоопределение:р
азвитиемировоззрен 
ческихпредставлени 
й при анализе 
творчества А.С. 
Пушкина («чувства 
добрые», историзм, 
«милость к 
падшим», свободо
любие, «вечные» 
темы).
Восп: формирование 
навыков
саморефлексии и 
самоанализа в 
сложной культурной 
ситуации

+

36
26. 11 
-1. 12

Тема свободы в лирике А.С. Пушкина «К 
Чаадаеву», «Деревня», «Во глубине сибирских 
р у д .» , «Анчар».

37 3-8
.12

Тема поэта и поэзии в лирике А.С. Пушкина: 
«Арион», «Поэт», «Памятник».

+

38

3-8
.12

Любовная лирика А.С. Пушкина: «На холмах 
Грузии лежит ночная м гл а .» , «К ***», «Я вас 
лю бил.» .

39
3-8
.12

Философская лирика А.С. Пушкина.Чтение 
наизусть стихотворений А.С. Пушкина

+

40 10-15
.12

Самостоятельная работа. Сопоставительный 
анализ стихотворений «Пророк» А.С.Пушкина и 
М.Ю. Лермонтова

41 10-15
.12

Романтическая поэма «Кавказский пленник», её 
художественное своеобразие и проблематика

42
43

10-15
.12
17-22
.12

Идейное содержание трагедии «Борис Годунов».

44 17-22 «Евгений Онегин» как «свободный» роман и +



.12 роман в стихах

45 17-22
.12

Автор и его герой в образной системе романа

46 24-29
.12

Картины жизни русского дворянства в романе. УУД№3

47 24-29
.12

Тема онегинской хандры и её положение в 
«собранье пёстрых глав». Онегин и Ленский

48 24-29
.12

Зачетная работа за первое полугодие.

49 14
19.01

Образ Татьяны Лариной как «милый идеал» 
автора

50 14
19.01

Роль эпизода «Именины Татьяны» в идейном 
содержании романа.

51 14
19.01

Дуэль Онегина и Ленского: анализ эпизода.

52 21-26.
01

Роль открытого финала. Нравственно
философская проблематика «Евгения Онегина».

53

21-26.
01

Зачетная работа № 3 по роману А.С.Пушкина 
«Евгений Онегин» типа итогового сочинения 
по литературе

Зачет.
Представ
лять
сравнение
в виде
несплошн
ого
текста
(таблицы

содержащ
ей
столбцы
«Общее»,
«Разное»)

54

21-26.
01

Жизненный и творческий путь М.Ю. 
Лермонтова.Образ Родины в лирике М.Ю. 
Лермонтова «Когда волнуется желтеющая 
н и в а . », «Родина»Влияние Лермонтова на 
творчество южно-уральских поэтов.

Развить 
представление о 
понятиях 
романтизм в 
литературе; 
лирический

Познавательные:ч
тение наизусть; 
цитатный план; 
письменный 
сопоставительный 
анализ

Смыслообразование
: формирование 
осознанности в 
профессиональном 
выборе
Самоопределение:

Переск
аз
сжаты
й,
подроб
ный

+



55

28.01
-2.02

Образ Родины в лирике М.Ю. Лермонтова «Когда 
волнуется желтеющая нива...», «Родина»

персонаж и
лирический
герой.

стихотворений
Коммуникативные:
уметь
формулировать 
собственное мнение 
и свою позицию

развитие 
ценностных пред
ставлений («вечные» 
темы и мотивы, 
одиночество, 
истинное и ложное, 
цель и смысл 
жизни). 
Нравственно
этическая 
ориентация: 
осознание 
эстетической 
ценности русского 
языка

56

28.01
-2.02

Тема поэта и поэзии в лирике М.Ю. Лермонтова: 
«Нет, я не Б айрон .» , «Поэт», «Смерть Поэта» 
Проф: Формирование представлений о труде 
писателя, поэта и художника

Рецензи 
я на 
ответ 
учащег 
ося

+

57,
58

28.01
-2.02
4.02
9.02

Мотив одиночества в лирике М.Ю. Лермонтова: 
«Дума», «И скучно, и грустно»,«Выхожу один я 
на дорогу .» . Чтение стихов наизусть.

59 4.02
9.02

«Герой нашего времени» как первый русский 
психологический роман в прозе.

Развить 
представление о 
понятиях 
сюжет, фабула, 
композиция

Познавательные:
различные виды чте
ния, пересказа и 
коммен-
тария;сопоставите
льная
характеристика 
персонажей романа 
Регулятивн ые: 
уметь планировать 
алгоритм ответа, 
написания сочинения 
Коммуникативные: 
формулировать и 
высказывать свою 
точку зрения на 
события и поступки 
героев

Самоопределение: ф
ормирование 
понятия об эгоизме 
и индивидуализме
Нравственно
этическая
ориентация:
развитие понятия о 
нравственности 
поведения 
Восп: формирование 
осознанного 
отношения к 
традиционным 
нравственно
этическим ценностям

+

60

4.02
9.02

Своеобразие композиции и образной системы 
романа.Автор и его герой.
Проф: Формирование представлений о труде 
социолога

Зачет.
Выбирать
точку
зрения,
наиболее
соответс
твующую
мнению
обучающе
гося

61
62

11
16.02

Индивидуализм Печорина, его личностные и 
социальные истоки.

63

11
16.02

Печорин в ряду других персонажей романа.
Проф: Формирование представлений о военнской 
деятельности

64 18
23.02

Мастерство психологической обрисовки 
характеров.

65
18
23.02

Зачетная работа № 4 по роману М.Ю. 
Лермонтова «Г ерой нашего времени»: 
сочинение-характеристика героя.

Зачет

66
18
23.02

Жизнь и творчество Н.В. Гоголя. Поэма 
«Мёртвые души». Сюжетно-композиционное 
своеобразие «Влияние «Божественной комедии»

+



Данте на замысел гоголевской 
поэмы. Экранизации произведений Гоголя

67
68

25.02
2.03

Образ Чичикова, его идейно-художественное 
значение.

69
70

25.02
2.03
4.
9.03

Образы помещиков в поэме.

71 4.
9.03

Роль «городских» глав

72 4.
9.03

Вставная «Повесть о капитане Копейкине».

73

11
16.03

Народная тема в поэме «Мертвые души»
Проф: Формирование представлений о ручном 
труде

74 11
16.03

Фигура автора и роль лирических отступлений.

75
11
16.03

Зачетная работа № 5. Сочинение-рассуждение 
по поэме Н.В. Г оголя «Мертвые души» типа 
итогового по литературе.

Зачет

76

18
23.03

Лирическая ситуация 50-80-х годов 19 века 
(поэзия Н.А. Некрасова, Ф.И. Тютчева, А.А. 
Фета). Литературное краеведение. 
Мамин-Сибиряк «Ночевка»Туркин А.Г.
« Челябинская жизнь мимоходом»

77
18
23.03

Ф.М. Достоевский. Жизнь и творчество. «Белые 
ночи». Образ рассказчика. Традиции 
сентиментализма в повести

78 18
23.03

Образ рассказчика. Традиции сентиментализма в 
повести

79
1-6.04 Л.Н. Толстой. Кавказ в жизни и творчестве 

писателя. Историческая основа повести «Хаджи- 
Мурат».

80 1-6.04 Образ Хаджи-мурата, причины его трагической 
судьбы.

81,
82

1-6.04 Образы чиновников в рассказах А.П. 
Чехова..Неприятие равнодушия как мотив в

+



8
13.04

рассказе Чехова «Тоска» и в стихотворении 
Леры Авербах «Чужая боль»

Из Литературы 20 века —22 часа

83
8
13.0
4

Литература 20 века (обзор с обобщением ранее 
изученного).

Получить
представление о
понятиях
Серебряный век,
реализм,
модернизм,
символизм,
акмеизм,
футуризм,
авангардизм.
Получить
представление о
понятиях
романтические
и
реалистические 
черты, новый 
тип героя, 
образ-символ.

Познавательные:
уметь объяснять
значение
прочитанного,
определять
понятия.уметь
искать и выделять
необходимую
информацию из
учебника; создавать
обобщения,
устанавливать
аналогии.
Регулятивн ые:выби
рать действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей,планировать 
и регулировать свою 
деятельность. 
Коммуникативные: 
строить 
монологические 
высказывания, диа
логическую речь, 
формулировать 
собственное мнение, 
общаться при 
групповой работе.

Нравственно
этическая
ориентация:
развитие 
представлений о 
различных 
эстетических 
системах в русской 
культуре начала X X  
века;
формирование 
представлений 
(нравственный 
идеал, романтизм, 
свобода, добро, 
внешнее и 
внутреннее).

+

84

8
13.0
4

И. Бунин: жизнь и творчество. Образ Родины в 
рассказе «Косцы»
Проф: Формирование представлений о ручном 
труде

85
15
20.0
4

«Танька»: идейно-художественное своеобразие

86

15
20.0
4

В.В. Маяковский, «Прозаседавшиеся» как 
сатирическое стихотворение.Влияние поэтики 
Маяковского на творчество М. Львова

87

15
20.0
4

М.А. Булгаков. Жизнь и творчество (обзор). 
Повесть «Собачье сердце». Сюжет и система 
образов
Проф: Формирование представлений о научно
исследовательском труде

Получить
представление о
понятиях
авангардизм,
модернизм;
фольклор и
литература.

Познавательные:
уметь объяснять
значение
прочитанного,
определять
понятия.уметь
искать и выделять

Самоопределение:
формирование
чувства
гражданственности 
и патриотизма, 
гуманного 
отношения к88 22- «Шариковщина» как социальное и моральное



89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

27.0
4
22
27.0
4
22
27.0
4

29
04.0
5
29
04.0
5
29
04.0
5
6
11.0
5

6
11.0
5
6
11.0
5
13
18.0
5

13
18.0

явление. Философская проблематика повести

Философская проблематика повести

Литературный процесс 50-90-х годов. М.А. 
Шолохов. Жизнь и творчество (обзор). Рассказ 
«Судьба человека». Особенности сюжета и 
композиции рассказа_______________________
Трагедия народа в годы войны и судьба Андрея 
Соколова. Герман Занадворов о любви и смерти 
во время войны в рассказе «Была весна»________
Проблема нравственного выбора в рассказе. Роль 
пейзажных зарисовок.

Значение открытого финала. Идейное звучание 
произведения. Гуманизм шолоховской прозы.

Зачетная работа № 6 Сочинение по типу 
итогового по литературе на тему «Что делает 
человека Человеком»

Литературный процесс 50—80-х годов (проза В.Г. 
Распутина, В.П. Астафьева, В.М. Шукшина)

Роль поэтов-шестидесятников в культурной и 
политической жизни стараны.

А.И. Солженицын. Слово о писателе. Рассказ 
«Матренин двор». Автобиографическая основа 
рассказа, его художественное своеобразие.
Проф: Формирование представлений о ручном 
труде

Образ главной героини в системе персонажей 
повестиТема праведничества в повести и в

необходимую 
информацию из 
учебника; создавать 
обобщения, 
устанавливать 
аналогии, 
составлять 
сопоставительную 
таблицу по 
статьям русских 
критиков о 
рассказе «Судьба 
человека». 
Регулятивн ые: 
выбирать действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей,планировать 
и регулировать свою 
деятельность. 
Коммуникативные: 
строить монологиче
ские высказывания, 
диалогическую речь, 
формулировать 
собственное мнение, 
общаться при 
групповой работе.

человеку
Нравственно
этическая
ориентация:развит
ие нравственно-эс
тетических 
представлений 
(человек — 
общество — госу
дарство, 
внутренний мир, 
любовь, духовность, 
красота, природа). 
Восп: формирование 
мотивации к 
получению знаний, 
интереса к науке и 
технике

Восп: формирование 
системности в 
осмыслении своей 
деятельности и 
осознанности в 
восприятии 
нравственно
этических ценностей

+

УУД № 
4

Зачет.
Аргумент
ировать
свою
позицию с 
опорой на 
текст 
(цитиров
ание)___________

+

+



5 русской литературе

99=
100

13
18.0
5

Итоговая зачетная работа

101 20
25

Литература народов России. Г. Тукай. Слово о 
поэте. Стихотворения из цикла «О, эта любовь!»

102
103

20
25

Диалог культур и своеобразие русской 
литературы.

104
105

Резерв



Приложения

Контрольно-измерительные материалы (для контроля ЗУН): тексты контрольных работ или 
описание дидактического пособия с фотографией титульного листа

Материалы по диагностике УУД (инструментарий диагностических исследований)

Карта № _ диагностики УУД (технология осознанного чтения). Литература

Учитель Бещанова И.М. Класс
Проверяемое УУД : Технология осознанного чтения 
Тема урока:
Тема работы:
Цель учителя:
Цель обучающегося:.
Особенности работы:

Уровни развития УУД и система оценивания

№ Уровень развития УУД Количество баллов

1. Критический 0-3 балла

2. Допустимый 4-5 баллов

3. Высокий 6-7 баллов

Анализ выполнения работы

Сокращения, принятые в таблице: РСТ - реконструкция смысла текста; Т -  тема; ОцИ -  
оценочная информация; И -  идея; ПДИ - привлечение дополнительной информации; А -  ФИО 
автора; Н -  название статьи; ОПА - обоснование позиции автора; АН -  аннотация, ОБ -  общий 
балл.

№ Фамилия
обучающегося

РСТ ПДИ АН ОБ Уровень

п/п Т ОцИ И А Н ОПА

1.

2.

3

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Итого:

Анализ ошибок:
1) часто встречающиеся ошибки:
2)грубые:
Выводы:
Рекомендации:



Карта для диагностики УУД (осознанное чтение) для ученика и учителя

№ №
Ур

Тема урока/тема УУД Основа
диагностики

Диагностируемые УУД Тип
диагнос

тики

Формулировка задания для 
обучающегося

Планируемые
результаты

1. 6 Шекспир. «Гамлет». 
Необходимость и 
бесчеловечность мести. 
Трагический характер 
конфликта в произведении. 
Гамлет в ряду «вечных» 
образов./И.В.Гете, 
А.Шлегель и В.Г.Белинский 
об образе Гамлета.

Фрагмент 
статьи «Царь 
драматических 
поэтов» 
(с.25,26) 
Гражданская 
З.Т. «От 
Шекспира до 
Шоу»

Сформированность умений:
1) самостоятельно 
осуществлять сравнение точек 
зрения на один предмет/явление 
(образ Гамлета)разных 
критиков;
2)представлять сравнение в 
таблице, содержащей столбцы 
«Общее», «Разное»;
3)выбирать точку зрения, 
наиболее соответствующую 
мнению обучающегося;
4)аргументировать свою 
позицию, опираясь на текст 
литературного произведения (1
3 цитаты).

Входная 1)прочитайте фрагмент 
статьи;
2)выделите в нем 3 точки 
зрения на образ Гамлета;
3)сжато сформулируйте их 
суть;
4)представьте свою работу в 
виде таблицы, содержащей 
столбцы «Общее», «Разное»;
5) выберите точку зрения, 
наиболее соответствующую 
вашему мнению;
6)письменно аргументируйте 
вашу позицию, опираясь на 
текст произведения (1- 
3цитаты).

Ученик 
научится 
сравнивать 
точки зрения 
на один 
предмет/явле 
ние разных 
критиков, 
формулироват 
ь свою 
ценностно
смысловую 
позицию по 
отношению к 
рассматривае 
мому
предмету/явлен
ию,
отталкиваясь 
от позиций 
авторов 
мнений,
аргументирова 
ть свой выбор, 
опираясь на 
текст
литературного
произведения

2. 32 А.С.Грибоедов «Горе от 
ума». Особенности создания 
характеров и специфика 
языка грибоедовской 
комедии/А.С.Пушкин и И.А. 
Гончаров об Образе Чацкого

А.С.Пушкин
«Письмо к
А.А.Бестужеву
(о комедии
А.С.Грибоедова
«Горе от ума»),
И.А.Гончаров
«Мильон
терзаний»
(фрагменты)

Сформированность умений:
1) самостоятельно 
осуществлять сравнение разных 
точек зрения на один 
предмет/явление;
2) формулировать общее и 
разное в их содержании;
3)представлять сравнение в 
таблице, содержащей столбцы 
«Общее», «Разное».
4)выбирать точку зрения, 
наиболее соответствующую 
мнению обучающегося;
5)аргументировать свою 
позицию, опираясь на текст 
литературного произведения.

Сравнит
ельная

1)Прочитайте фрагменты 
статей;
2)найдите и выделите в них 
общее и разное в точках зрения 
авторов на образ;
3)сжато сформулируйте их 
суть;
4) представлять сравнение в 
таблице, содержащей столбцы 
«Общее», «Разное».
5)напишите, согласны ли вы с 
«общим» и что соответствует 
вашему мнению в «разном»;
6) письменно аргументируйте 
вашу позицию, опираясь на 
текст произведения.

3. 51 А.С.Пушкин. Нравственно
философская проблематика 
«Евгения Онегина». В.Г. 
Белинский о романе./ 
Комментарии к роману 
А.С.Пушкина «Евгений 
Онегин» Ю.М.Лотмана и

Комментарии к 
роману
Ю.М.Лотмана и 
В.В.Набокова

Дополнен
ная



В.В.Набокова

4. 99 М.Шолохов. Рассказ 
«Судьба человека». 
Трагедия народа в годы 
войны и судьба Андрея 
Соколова. /  2 точки зрения 
на правдивость рассказа 
М.Шолохова «Судьба 
человека»

Фрагмент 
статьи 
учебника 
«Золотые» и 
«серебряные» 
нити русской 
литературы» 
(с.252, первый 
абзац) и
А.И.Солженицы 
н «Архипелаг 
Гулаг», ч.1, гл. 6 
(фрагмент).

Сформированность умений:
1) самостоятельно 
осуществлять сравнение разных 
точек зрения на один 
предмет/явление;
2) формулировать общее и 
разное в их содержании;
3)представлять сравнение в 
таблице, содержащей столбцы 
«Общее», «Разное».
4)выбирать точку зрения, 
наиболее соответствующую 
мнению обучающегося;
5)аргументировать свою 
позицию, опираясь на текст 
литературного произведения.

Итогов
ая

1)Прочитайте фрагменты 
статей;
2)найдите и выделите в них 
общее и разное в точках зрения 
авторов на рассказ;
3)сжато сформулируйте их 
суть;
4) представьте сравнение в 
таблице, содержащей столбцы 
«Общее», «Разное».
5)объясните отход автора от 
правдивости, исходя из тех 
задач, которые автор мог 
перед собой ставить, создавая 
рассказ;
6) письменно аргументируйте 
вашу позицию, опираясь на 
текст произведения

УУД № 1: Критерии С (сравнение), Т  (таблица), В  (выбор точки зрения), А (аргументация) — 4б: 2б — «3»; 3б — «4»; 4б — «5».



Перечень авторских методических материалов для учащихся, учителя 

Материалы к урокам, методические рекомендации

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ В 9 КЛАССЕ
«Слово о полку Игореве» (фрагмент).
М.В. Ломоносов. Одно из стихотворений (по выбору).
Г.Р. Державин. Одно из стихотворений (по выбору).
К.Н. Батюшков. Одно из стихотворений (по выбору).
В.А. Жуковский. Одно из стихотворений (по выбору).
А.С. Грибоедов «Горе от ума» (отрывок).
А.С. Пушкин. Четыре-пять стихотворений (по выбору). «Евгений Онегин» (отрывок).
М.Ю. Лермонтов. Четыре-пять стихотворений (по выбору).
Н.В. Гоголь «Мертвые души» (фрагмент).
Поэзия Серебряного века (два-три стихотворения по выбору).

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ЧТЕНИЯ В 9 КЛАССЕ 
Из русской литературы первой половины XIX века

А.С. Пушкин «К портрету Жуковского», «Вольность», «Сожженное письмо», «Если жизнь тебя обманет...», 
«Ты и вы», «Цветок», «Поэт», «Бахчисарайскийфонтан».
М.Ю. Лермонтов «Поцелуями прежде считал...», «Нищий», «Я не хочу, чтоб свет узнал...», «Расстались мы, но 
твой портрет...», «Естьречи — значенье...», «Предсказание», «Молитва» («Я, МатерьБожия, ныне с 
молитвою...» ).
Н.В. Гоголь «Женитьба», «Невский проспект».

Из русской литературы второй половины XIX—XX века
И.А. Гончаров «Обыкновенная история».
А.Н. Островский «Свои люди — сочтемся».
Ф.И. Тютчев «Поэзия», «Эти бедные селенья...».
А.А. Фет «Этоутро, радость эта...», «На заре ты ее не буди...».

А.К. Толстой «Меня, во мраке и в пыли...», «Против течения», «Смерть Иоанна Грозного».
Ф.М. Достоевский «Белые ночи».
М.Е. Салтыков-Щедрин «Карась-идеалист».
Н.С. Лесков «Запечатленный ангел».
А.П. Чехов «Дуэль», «В овраге».
М. Горький «Бывшие люди».
А.А. Блок «На поле Куликовом».
А.Н. Толстой «День Петра».
Н.С. Гумилев «Огненный столп».
С.А. Есенин «Собаке Качалова», «Мы теперь уходим по немногу...».
А.П. Платонов «На заре туманной юности», «В прекрасном и яростном мире».
М.А. Шолохов «Родинка».
А. Т. Твардовский «Страна Муравия».

А.И. Белов «Привычное дело». В.Г. Распутин «Пожар».

Периодизация творчества А.С.Пушкина (1799 -  1837)

№
п/п

Год
ы

Название 
зериода и темы 

лирики
Факты биографии Произведения

1. 1813

1817

Предромантичес 
кая лирика

Главные темы 
лирики -  
дружба и 
любовь

Учёба в Царскосельском лицее (с 1811г): 
дружба с будущими декабристами, участие в 
кружке «Арзамас» (Жуковский, Карамзин, 
Вяземский, Пушкин-«Сверчок»), в 1814 году -  
первая публикация, экзамен в присутствии 
Державина («Старик Державин нас заметил и, в 
гроб сходя, благословил»), общение с русским 
философом П.Я Чаадаевым, по окончании лицея 
зачислен в коллегию иностранных дел.

«Воспоминания в 
Царском Селе» 
(читает на 
экзамене),
« К другу 
стихотворцу» 
(первая 
публикация), 
«Желание», поэма 
«Г ородок» и другие,



«Друзья мои, 
прекрасен наш 
союз...»

2. 1817

1820

Предромантичес 
кая лирика, 

предромантичес 
кая поэма 

Вольнолюбивая 
лирика

Ж изнь в Петербурге: увлекается 
революционными идеями декабристов, 
становится членом литературного кружка 
«Зелёная лампа» (1818г); в 1820 г., после чтения 
поэмы «Руслан и Людмила», Жуковский дарит 
Пушкину свой портрет с надписью 
«Победившему ученику от побеждённого 
учителя»

Ода «Вольность», 
«Деревня», 
послание «К 
Чаадаеву» 
(1818),поэма 
«Руслан и Людмила» 
- первое 
новаторское 
произведение (1817 -  
1820);

3. 1820

1823

Романтическая 
лирика, 

романтическая 
поэма (повесть в 

стихах)

Ю жная ссылка: за распространение в списках 
политических и антирелигиозных стихов (поэма 
«Г аврилиада») и эпиграмм сослан по приказу 
Александра I на юг России, в Кишинёв; здесь 
встречается с декабристами Давыдовым, 
Раевским, Орловым, Пестелем, а в творчестве -  
с Байроном, который только на 11 лет старше 
Пушкина и в это время всемирно известен как 
поэт-романтик.
В лирике освоение байроновского 
романтизма, стремление к абсолютной 
свободе

Южные поэмы:
«Кавказский
пленник», «Братья
разбойники»,
«Бахчисарайский
фонтан»,
«Цыганы». Стихи: 
«Погасло древнее 
светило» (элегия),
«Песнь о вещем 
Олеге», «Узник», 
«Редеет облаков 
летучая гряда» 
(элегия)

4. 1823

1824

Романтическая 
лирика, 

романтическая 
поэма, роман в 

стихах.
В лирике 

разочарование

9 мая 1823 года Пушкин приступает к 
созданию «Евгения Онегина», июль 1823 года 
Пушкин переведён в Одессу, здесь поссорился 
со своим начальником М.С. Воронцовым, 
влюбившись в его жену, пишет письмо, в 
котором считает себя атеистом, Воронцов 
просит царя отозвать Пушкина в Петербург, 
начало перехода к новым ценностям: дом, 
семья, государство.

Первые главы 
«Евгения Онегина», 
«Демон», «Свободы 
сеятель 
пустынный» -  
первый стих о 
Поэте и поэзии

5. 1824

1825

Реалистичная 
лирика, роман в 

стихах, трагедия.

Главная тема 
лирики - 
любовь

Михайловская ссылка: в результате Пушкин в 
июле 1824 года сослан в родительское имение 
Михайловское. В январе 1825 года его здесь 
посещает декабрист Пущин, в творчестве 
разрушение жанровой системы, окончательный 
переход к реализму.

«Разговор 
книгопродавца с 
поэтом», третье 
послание Чаадаеву, 
«Я помню чудное 
мгновенье» (1825г., 
посвящено 
А.П.Керн), 
трагедия«Борис 
Годунов», «К 
морю», 
«Подражание 
Корану»



6. 1825

1830

Реалистическая 
лирика, роман в 

стихах, трагедия, 
реалистическая 

поэма (повесть в 
стихах)

Любовная и 
философская 

лирика.

Снова Петербург: в сентябре 1826 года по 
приказу Николая I возвращается из ссылки, 22 
декабря 1826 года пишет «Стансы», где 
проводит параллель между Николаем I и 
Петром I (становится сторонником сильного 
государства) это стихотворение очень 
понравилось царю, но печатать его он не 
разрешает. Пушкина обвиняют в измене 
свободолюбивым идеалам молодости, в лести, 
друзья не понимают и не принимают 
пушкинского реализма, так как не умеют видеть 
красоту повседневности; Пушкин в стихах 
просит о смягчении участи сосланных 
декабристов и делает необыкновенно смелый 
шаг -  посылает в Сибирь свои стихи «К 
Пущину», «Во глубине сибирских руд»; в 
стихотворениях «Поэт», «Поэт и толпа» 
высказывает новаторские взгляды на поэзию: 
«Цель поэзии -  поэзия»В личной жизни -  
первое неудачное сватовство к Гончаровой.

«19 октября», «Граф 
Нулин», «Полтава» 
(поэмы); «Стансы», 
«Пущину», «Поэт», 
«Пророк», «Поэт и 
толпа»,
«Анчар»,«На 
холмах Г рузии», 
«Зимнее утро», «Я 
Вас любил, любовь 
ещё быть может...», 
«Путешествие в 
Арзрум», «Во 
глубине сибирских 
руд», «Арион», 
«Дорожные 
жалобы», «Бесы», 
«Элегия»

7. 1830

1836

Реалистичная 
лирика, роман в 

стихах, трагедия, 
реалистичная 

поэма, 
прозаическая 

повесть, 
прозаический 

роман

Философская
лирика.

Октябрь 1831 года - завершение «Евгения 
Онегина»
Болдинская осень: осень 1830 года - пора 
наивысшего расцвета творчества; в апреле
1830 года получает согласие на брак с Н. 
Гончаровой. Для устройства имущественных 
дел перед свадьбой выезжает в Болдино 
Нижегородской губернии, где из-за эпидемии 
холеры находится с начала сентября до конца 
ноября,
1831 год -  женитьба и светская жизнь.

1836год -  издание журнала «Современник», 
опять пишет стихи, восхваляющие царскую 
власть как воплощение государственной идеи. 
Опять непонимание друзей, читателей. 
Постоянно царское внимание, производство в 
«камер -  юнкеры», перехватывание писем, 
угрозы, знаки внимания жене поэта и его 
ревность.
С 1836 года предчувствие безвременной 
кончины, в связи с этим создание философских 
стихов, посвящённых проблемам цели и смысла 
жизни, достойного бытия, положения человека 
во вселенной и обществе, смерти и религии. 
1837год -  27 января дуэль и через 3 дня смерть, 
похоронен у стен Святогорского монастыря, 
близ Михайловского

4 «Маленькие 
трагедии» («Моцарт 
и Сольери»), 
«Домик в Коломне», 
«Повести Белкина», 
«Дубровский», 
«Капитанская 
дочка», «Пиковая 
дама», исторический 
труд «История 
Пугачёва», «Медный 
всадник», «Сказки», 
«Осень», «Не дай 
мне Бог сойти с 
ума»,«...Вновь я 
посетил», «Из 
Пиндемонти»,
Ядро философской 
лирики - 
«Памятник»

Периодизация жизни и творчества М.Ю.Лермонтова 

(1814 -  1841)

Годы Факты биографии Произведения
3.10.1814 г Родился в Москве, но детство провёл в 

имении Тарханы Пензенской губернии;мать
Стихотворение «Ангел» написано в 
память о матери и ёё песне, «Кавказ» - о



умерла, когда Мишелю не было трёх лет, отец 
по требованию Б.А. Арсеньевой - матери 
жены, переселился в своё имение в Тульской 
губернии, а Миша остался на попечении 
бабушки в Тарханах

первой детской любви на Кавказе (1830 
год). «Прекрасны вы, поля земли 
родной» (об отце, который умер, когда 
Лермонтову было 17 лет)

1828 год Поступил в 4-й класс Благородного 
пансиона при Московском университете, 
начинает писать стихи. Здесь в 
совершенстве овладел французским, 
английским, немецким языками; изучал 
историю, философию, художественную 
литературу; рисовал, лепил, играл на 
фортепьяно и скрипке.

«Монолог», «К» (Мы снова встретились с 
тобой)

1830 -  1832 
годы

Учёба на нравственно-политическом 
отделении Московского университета, 
формируется как передовой человек и 
замечательный поэт, конфликтует с 
преподавателями, открыто высказывает свои 
взгляды; из-за этого приходится уйти из 
университета.

«Стансы»; «1830 Майя, 16 число»; 
«Предсказание»; «Наполеон»; «К Л» 
(подражание Байрону, посвящено 
В.А.Лопухиной), «Баллада» (историческая 
тема), «К» («О, полно извинять разврат» - 
обращённое к Пушкину, когда его не 
понимали друзья, 1831 год), «Нет, я не 
Байрон, я другой», «Я жить хочу! Хочу 
п е ч а м и .» , «Желание», «Она не гордой 
красотою» (Обращёно к В.А.Лопухиной)

1832 - 1834 
годы

Пытается восстановиться на третий курс 
Петербургского университета, но там 
отказываются зачесть два московских курса, и 
он поступает в Петербургскую юнкерскую 
школу. Скучает в Петербурге, живёт 
воспоминаниями о Москве. «Два страшных 
года» в казарме заполнены занятиями, 
смотрами, парадами. Всей душой рвётся к 
свободе.

«Ю нкерская молитва», «Парус» (1832 
год)

1834 год Произведён в корнеты гусарского полка, 
служит в Царском Селе, много времени 
проводит в Петербурге, в светском 
обществе; посещая балы, маскарады, 
наблюдает за нравами офицеров и светской 
знати

Незавершённый роман «Княгиня 
Лиговская», драма «Маскарад» (1836 год, 
цензура запрещает печатать)

Февраль 
1837 года

Потрясённый смертью Пушкина, пишет 
стихотворение «Смерть поэта», которое 
переписывается от руки и 
распространяется по России. Николай I: 
«Приятные стихи, нечего сказать...М ы 
поступим с ним согласно закону». Арест, 
суд, отправлен в действующую армию на 
Кавказ. Под арестом в течение месяца 
создаёт шедевры

«Бородино» ( в середине января 1837 года 
в честь 25-летия Отечественной войны 
1812 года), «Смерть поэта», «Узник», 
«Сосед», «Когда волнуется желтеющая 
нива» (вспоминает родные места)

Март 
1837 года

Первая ссылка на Кавказ, всё время в 
переездах, знакомится с Чавчавадзе и его 
дочерью Ниной, вдовой Грибоедова, с
поэтом -  декабристом Одоевским; бабушка 
неустанно хлопочет о возвращении внука, её 
прошения поддерживает Жуковский, осенью 
1837 года Лермонтова переводят в Новгород, а 
весной 1838 года ему разрешено вернуться в 
Петербург

« Молитва» («Я, матерь божья»), 
«Расстались мы, но твой портрет»,
«Гляжу на будущность с боязнью», 
«Кинжал» (От Нины Ч.); поэма «Песня 
про купца Калашникова»



1838 -  1840 
годы

Самый плодотворный период в творчестве.
Живёт светской Петербуржской жизнью, 
которая его тяготит. Хорошо ему только в 
салоне Карамзиных, где общается с 
Жуковским, Вяземским, другими друзьями 
Пушкина. В 1840 году тайные враги поэта 
вручают сыну французского посла Де Баранту 
эпиграмму, происходит ссора, дуэль, арест, в 
заточении Лермонтова посещает Белинский. 
Из-за этого по указанию царя вновь переводят 
на Кавказ, в пехотный полк, который 
готовится к военным действиям

Поэмы «Мцыри» (1838-39гг.), «Демон»;
стихи «Дума», «Поэт», «Три пальмы»,
«Молитва» («В минуту жизни 
трудную»), «Как часто пёстрою толпою 
окружён», «И скучно и грустно», 
«Воздушный корабль» (1840 год, написано 
в заключении после дуэли с Де Барантом), 
«Пленный рыцарь», «Из Гёте», «Родина», 
«Прощай немытая Россия», роман 
«Г ерой нашего времени» , «Тучи» 
(написано прямо перед ссылкой)

1841 год Вторая ссылка на Кавказ, участие в 
военных действиях, ранение в бою

«Утёс»,«Сон», «Завещание», «Листок», 
«Выхожу один я на дорогу», «Пророк» 
(одно из последних, программное)

1841 год 15 июля убит на дуэли с М артыновым в 
Пятигорске, там и похоронен. В 1842 году 
Е.А.Арсеньева перевозит прах внука в 
Тарханы
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Краткая информация о примерной и авторской программе.
Данная рабочая программа составлена на основе авторской программы «Литература 5-9 

класс» Г.С. Меркина и С. А. Зинина («Русское слово», 2016), учитывает требования Примерной 
образовательной программы по предмету «Литература» (ФГОС), а также требования ООП ООО 
МАОУ СОШ № 104 г. Челябинска. Данная программа составлена на основе рабочей программы 
Корнеевой М.А. (2019-2020 уч. г.).

Программа обеспечивает в основной школе углубленное изучение предмета «Литература», 
который входит в образовательную область «Русский язык и литература».

Отличительные особенности рассматриваемой программы от программы коллег
предыдущих лет

1. Спланирована работа по формированию познавательных УУД в связи с задачами, 
поставленными на кафедре словесности и разработанным кафедрой планом на 2021
2022 уч. год.

2. В  рабочей программе спланирована работа по профориентации и представлена в КТП  
графе «Планируемые метапредметныерезультаты» с обозначением ПРОФ и 
выделением жирным шрифтом. Количество запланированных тем по профориентации 
12.

3. Переработана и приведена в соответствие с требованиями школы (9 зачетных работ в 
год) система проверки предметных умений.

4. Внесено изменение в систему оценивания.

Данная рабочая программа предусматривает изучение литературы на этапе основного 
общего образования в объеме углубленного уровня, что объясняется спецификой 9-Г (гуманитарный 
профиль).

*Характеристика учебных занятий, их отличительные особенности в предстоящем учебном
году с учетом реализации поставленных задач и планируемых результатов.

Данная рабочая программа составлена с учетом требований ФГОС -  2-го поколения, что 
связано с особенностями образовательной программы школы.
Рабочая программа реализует деятельностный подход, который будет осуществляться в рамках 
уроков:

• урок-путешествие (экскурсия);
• урок-практикум (наблюдение над текстом и комментированное чтение);
• урок-конференция (дискуссия);
• урок-концерт (инсценировка);
• урок-проект.

Данные типы уроков позволяют применять ГФОУ и сочетать их с применением экранного 
представления материала (электронные презентации разных типов и содержания) как учителем, так 
и учащимися. Такие уроки формируют коммуникативную и информационную компетенции, 
проблемную компетенцию.

Совершенствование системы формирования УУД, ЛУУД предусматривают работу над 
формированием и совершенствованием навыков осознанного чтения и проектной деятельности. 
Этот аспект реализуется на уроках за счет системы формирования и диагностики познавательных 
УУД (осознанное чтение) и с помощью разработанной системы урочной проектной деятельности.

Отличительные особенности учебных занятий с целью перехода к нефронтальным системам 
обучения.



Успех и эффективность учебно-воспитательной работы зависит от умелого использования 
многообразия форм ее организации. На уроках планируется использование современных 
педагогических технологий: уровневая дифференциация, диалоговая форма обучения, развивающие 
и проектные технологии (планируется реализация различных типов проектов: исследовательских, 
информационных, творческих, практико-ориентированных). Особое значение в организации 
деятельности на уроке придаётся информационным и компьютерным технологиям, аудио- и 
видеоматериалам.

Особое внимание будет уделяться следующим видам деятельности:
-  чтение художественных произведений в классе и дома;
-  выразительное чтение;
-  заучивание наизусть;
-  слушание;
-  составление планов (простых, сложных, тезисных, цитатных);
-конспектирование статей (учебник, дополнительные материалы);
- составление интеллект-карт и кластеров;
-  пересказ, близкий к тексту;
-  художественное рассказывание;
-  составление сценариев, иллюстрирование прочитанного произведения рисунками;
-  отзывы о прочитанном;
-  сочинения.
Современный урок предусматривает использование эвристического метода, который 

включает в себя, в частности, следующие приемы:
-  построение логически четкой системы вопросов (по анализу текста художественного 

произведения или по критической статье) для эвристической беседы;
-  построение системы заданий по тексту художественных произведений или по критическим 

статьям;
-  постановка проблемы учителем или по его предложению учащимися;
-  проведение диспута.
В классах с углубленным изучением предмета продуктивно использовать и 

исследовательский метод, который предусматривает такие приемы:
-  выдвижение учителем проблемы;
-  подготовка докладов и выступлений в качестве оппонента;
-  самостоятельный анализ произведения, не изучаемого в классе;
-  выполнение заданий творческого характера.
На уроках литературы с целью перехода к нефронтальным системам будут внедряться 

следующие обучающие структуры:
ТАЙМД ПЭА ШЭА - обучающая структура, в которой два участника делятся развернутыми 

ответами в течение определенного количества времени.
Например:
- Что мы изучали на прошлом уроке? Начинает тот, кто выше ростом.
- Что мы узнали о творчестве А.С. Пушкина на прошлом уроке? Начинает тот, у кого 

длиннее волосы.
МИКС ПЭА ШЭА - обучающая структура, в которой участники смешиваются под музыку, 

образовывают пары, когда музыка прекращается, и обсуждают предложенную тему, используя 
РЕЛЛИ РОБИН (для коротких ответов) и ТАЙМД-ПЭА-ШЭА (для развернутых ответов).

ОЛ РАЙТ РАУНД РОБИН - «все пишут раунд робин» - обучающая структура, в которой 
ученики по одному ЗАЧИТЫВАЮТ свои ответы по кругу, а ВСЕ остальные ученики 
ЗАПИСЫВАЮТ новые идеи на своих листках.

КОНЭРС - «углы» - обучающая структура, в которой ученики распределяются по разным 
углам в зависимости от выбранного ими варианта ответа и доказывают свой выбор.



ТЭЙК ОФ - ТАЧ ДАУН (Takeoff - Touchdown) - «встать - сесть» - обучающая структура для 
получения информации о классе (кто решил задачу одним способом, двумя, тремя), а также 
знакомства с классом, аудиторией.

ДЖОТ ТОТС - «запишите мысли» - обучающая структура, в которой участники громко 
проговаривают придуманное слово по данной теме, записывают его на листочек и кладут в центр 
стола лицевой стороной вверх. Не соблюдая очередности, каждый участник должен заполнить 4 
листочка, следовательно, в центре стола окажутся 16 листочков. Когда отведённое время 
заканчивается, команда просматривает записанные идеи вместе.

СТЁ ЗЕ КЛАСС - «перемешай класс» - обучающая структура, в которой учащиеся молча 
передвигаются по классу для того, чтобы добавить как можно больше идей участников к своему 
списку.

Для управления классом используются такие стратегии, как сигнал тишины, таймер, 
мэнэджмэт и т.п.

ТИМ ЧИР -  «кричалка, девиз» -  это короткое, веселое упражнение для поднятия духа 
аудитории, поощрения или выражения благодарности.

1.Стряхнули с себя лень и усталость.
2. Потянулись к звездным далям.
3. Спрятались (присели) от бед и опасностей.
4. Улыбнулись друзьям и весеннему солнышку.
5. Без шума, тихо приземлились за своими рабочими столами

Обучающие структуры можно использовать на всех этапах урока. Для рефлексии можно 
использовать так называемые «чиры» - специальные действия, движения и слова, с помощью 
которых ученики благодарят друг друга, поднимают друг другу настроение и заряжают позитивом 
на весь день.

«Цветные поля», «Кубик»
Таким образом, используя выше приведённую технологию, можно решить вопрос 

повышения мотивации к обучению у учащихся и ряд вопросов по реализации ФГОС.

Отличительные особенности учебных занятий с учетом возможностей возраста.
В практической работе планируется использовать следующие методы активизации 

познавательной деятельности:
1. Работа над сквозными сюжетами в русской литературе (тема «маленького человека», тема 

детства, тема семьи и дома, тема живой и мёртвой души и т.д.). На основе параллельного 
воспроизведения материала учащиеся приходят к серьёзным обобщениям по предложенным 
проблемам.

2. Разнообразие жанров уроков:
- творческие проекты. Тема: «Поэты пушкинской поры», «Возлюбленные А.С.Пушкина», 

«Виртуальная экскурсия в Михайловское». Форма работы: групповое составление коллажей с 
последующей защитой проекта;

- ролевые игры. Тема: «Суд над Печориным» (М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени»). 
Форма работы: судебное заседание с исполнением учениками ролей центральных персонажей, 
сторон обвинения, защиты, свидетелей;

- уроки -  литературно-музыкальные композиции. (Составляются обучающимися 
самостоятельно с разделением ролей: подбор литературного материала, биографических сведений, 
музыкального сопровождения, оформление урока иллюстрациями);

-ролевой анализ литературных героев, способствующий глубже проникнуть во внутренний 
мир героев, стремление высказать свои мысли.

3. Словарная работа:
-составление тематических словарей на основе творчества поэта, писателя.
Слово-главный инструмент учителя. И учить быть внимательным к слову стараюсь с самого 

начала работы. Изучения художественного произведения, в котором встречается много новых слов,



начинаю словарной игрой, игрой-конкурсом на лучшего толкователя слов. Победителем считается 
тот, кто понятнее, точнее, интереснее сумеет объяснить слова. При этом разрешаю пользоваться 
учебником-хрестоматией, словарями, другими источниками.

4. Работа над выразительным чтением:
- логическое ударение на ключевые слова.
5. Выразительный пересказ:
- позволяет охватить большой объем текста в сжатом виде.
6. Работа над датами:
- с кем из современников мог дружить писатель, где, в каких журналах печатался, в каких 

событиях общественной жизни участвовал, какие проблемы своего времени поднял в творчестве.
7.Литературные марафоны.
Предлагается такая форма проверки заданий по самостоятельному чтению и изучению 

материала о писателях и их произведениях.
Обязательными являются групповые формы работы на уроке. Выдвигаются вопросы для 

обсуждения. Одни из них могут быть поставлены учителем, другие должны сформулировать 
ученики (например, определить проблематику произведения и выбрать наиболее интересную 
проблему для анализа). Распределяются вопросы для работы по-разному: каждая группа получает 
свой вопрос; все группы отвечают на одинаковые вопросы; свой вопрос получает каждый ученик в 
группе.

Ученики 9 классов любят инсценировки и дебаты. Эти приемы могут быть использованы как 
на первых уроках по теме, так и в качестве итогового занятия.

1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
на конец текущего учебного года.

В соответствии с требованиями ФГОС, примерной и авторской программ по предмету в данной 
Рабочей программе прописаны следующие результаты освоения учебного предмета в 9 классе на 
углубленном уровне.
1.1. Достижение обучающимися личностных результатов на конец планируемого года.
У выпускника будет сформировано:
• понимание русской литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 
русского народа, определяющей роли литературы в развитии интеллектуальных, творческих 
способностей и моральных качеств личности, ее духовности, значения литературы в процессе 
получения школьного образования;
• 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;
• 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.
• осознание своей принадлежности к поликультурному пространству Малой Родины через
знакомство с авторами Южного Урала и их произведениями.
• понятие о художественных средствах языка;
• понятие о духовно-нравственном значении русской литературы; о «вечных» темах
мировой литературы;
• понимание проблемы стиля писателя и феномена авторской позиции;
• понятие об изменении в литературе взгляда на человека в разные исторические периоды;
• понятие о культурной ценности литературы как хранилища духовных и нравственных 
достижений русского народа, народов России и всего человечества

1.2Дост иж ение обучающимися мет апредмет ных результ ат ов на конец 
планируемого года обучения, в том числе с учет ом НРЭО.



1.3Дост иж ение обучаю щ имисямет апредмет ныхрезульт ат ов на конец  
планируемого года обучения, в том числе с учет ом НРЭО.
У обучающихся будут сформированы

Познавательные
• умение адекватного понимания текстов различного содержания;
• владение навыками анализа художественного текста и анализа текста на межпредметном 

уровне;
• умения аргументированно высказывать свое мнение о рассматриваемых текстах разных 

стилей и жанров, создавать свою интерпретацию текстов различного содержания;
• умения выбрать тему проектной и исследовательской деятельности;
• читательские умения, достаточные для продуктивной самостоятельной работы с текстами 

разных стилей и жанров, в том числе, принадлежащими к литературной традиции Южного 
Урала;

• умения передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с 
изменением последовательности содержания, с выделением элементов, отражающих 
идейный смысл произведения, с выражением собственных суждений о прочитанном в 
устной и письменной формах;

• умения разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической 
тематике, правильно их употреблять;

• умение писать сочинение-рассуждение, эссе, отзыв на прочитанное произведение, 
произведение другого рода искусства, интерпретировать содержание (письменно и устно) 
художественного, публицистического текста, текстов СМИ;

Познавательные. ИКТ-компетенции
• составлять компьютерную презентацию по Интернет-источникам, выступать с ней, отвечать 

на вопросы по теме, защищать развиваемые в ней положенияю
Регулятивные

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 
коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 
адекватно формулировать их в устной и письменной форме;

• умения вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и представлять ее 
результаты в разных формах.

Коммуникативные
• владение основными навыками устной и письменной речи.
• умения вести дискуссию на литературную, морально-этическую, общественную тему;

• владение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях
формального и неформального межличностного и межкультурного общения.

1.3Дост иж ение обучающимися предметных результ ат ов на конец
планируемого года обучения.

Выпускник научится Выпускник получит  
возможность научиться

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст 
разных жанров;
• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов 
разных жанров как основу для развития представлений о 
нравственности русского народа;
• видеть черты русского национального характера в 
фольклорных произведениях;
• учитывая жанрово-родовые признаки устного народного 
творчества, выбирать фольклорные произведения для

• сравнивая произведения 
героического эпоса разных 
народов, определять черты 
национального характера;
• выбирать произведения 
устного народного творчества 
для самостоятельного чтения, 
руководствуясь конкретными 
целевыми установками;



самостоятельного чтения;
• определять с помощью пословицы 
жизненную/вымышленную ситуацию;
• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в 
своих устных и письменных высказываниях (пословицы, поговорки, 
фразеологизмы);
• выразительно читать фольклорные тексты разных жанров;
• осознавать и воспринимать художественное произведение в 
единстве формы и содержания, устанавливать поле читательских 
ассоциаций, интерпретировать прочитанное, отбирать произведения 
для чтения;
• воспринимать художественный текст как произведение 
искусства, послание автора читателю, современнику и потомку;
• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя 
свое к ней отношение, и на этой основе формировать собственные 
ценностные ориентации, в том числе, и на материале произведений 
писателей и поэтов Южного Урала.
• определять актуальность произведения для читателей и 
вступать в диалог с другими читателями;
• анализировать и истолковывать произведения разной 
жанровой природы, аргументированно формулируя свое отношение 
к прочитанному;
• создавать свой текст аналитического и интерпретирующего 
характера в разных форматах;
• сопоставлять произведения словесного искусства и его 
воплощения в других искусствах;
• работать с разными источниками информации и владеть 
основными способами ее обработки и презентации.

1.4 Описание системы диагностики УУД
Система диагностики УУД в данной рабочей программе разработана в соответствии с 

кафедральной Программой формирования и диагностики ПУУД смысловое чтение -  2021 и 
Программой согласования школы.

В ней предусмотрены 9 работ (1 работа в месяц): 5 формирующих смысловое чтение работ и 4 
диагностические работы (в начале учебного года, в конце I полугодия, в январе и в конце учебного 
года). Диагностируемые ПУУД представлены в первом столбце таблицы (см. ниже):

Диагностируемые УУД Вид
контрол

я

Сроки
диагнос

тики

Планируемые
результаты

1.С равнивать разны е точки зрения на 
один предмет/явление; искать общее и 
разное в их содержании;

Входна
я

сентяб
р ь

умение сравнивать 
разны е точки зрения

Сравнивать разные точки зрения на один 
предмет/явление; искать общее и разное в 
их содержании;

формир
ующая

октябрь умение сравнивать 
разные точки зрения

Представлять сравнение в виде 
несплошного текста (таблицы, содержащей

формир
ующая

ноябрь умение строить 
сравнительную

• выбирать путь анализа 
произведения, адекватный, 
жанрово-родовой природе 
произведения;
• дифференцировать 
элементы поэтики 
художественного текста, 
видеть их художественную и 
смысловую функцию;
• оценивать 
интерпретацию 
художественного текста, 
созданную средствами других 
искусств;
• создавать собственную 
интерпретацию изученного 
текста средствами других 
искусств;
• сопоставлять 
произведения русской и мировой 
литературы, выбирая аспект 
сопоставительного анализа;
• вести самостоятельную 
проектно-исследовательскую 
деятельность и представлять 
ее результаты в разных 
формах.



столбцы «Общее», «Разное») характеристику

2. П редставлять сравнение в виде 
несплош ного текста (таблицы , 
содержащей столбцы «Общее», «Разное»)

Проме
жуточн

ая

декабр
ь

умение строить 
сравнительную  
характеристику

3. В ы бирать точку зрения, наиболее 
соответствующ ую мнению обучающегося

Проме
жуточн

ая

январь выбор подходящей 
точки зрения

Выбирать точку зрения, наиболее 
соответствующую мнению обучающегося

формир
ующая

февраль выбор подходящей 
точки зрения

Выбирать точку зрения, наиболее 
соответствующую мнению обучающегося

формир
ующая

март выбор подходящей 
точки зрения

Аргументировать свою позицию с опорой на 
текст (цитирование)

формир
ующая

апрель умение осуществлять 
подбор цитат, 
соответствующих 
выбранной точке зрения

4.А ргументировать свою позицию с 
опорой на текст (цитирование)

Г одова 
я

май умение осущ ествлять 
подбор цитат, 
соответствую щ их 
вы бранной точке 
зрения

Система диагност ических работ  по П У У Д смысловое чтение

№ урока Тема урока Ф орма Диагностируемые УУД
8 Шекспир. «Гамлет». Необходимость и 

бесчеловечность мести. Трагический 
характер конфликта в произведении. 
Гамлет в ряду «вечных» образов./ 
Критики об образе об образе Гамлета.

Письменная
работа

1.Сравнивать разные предметы, 
понятия, явление; искать общее 
и разное в их содержании;

39 А.С.Грибоедов «Горе от ума». 
Особенности создания характеров и 
специфика языка грибоедовской 
комедии/А.С.Пушкин и И.А. Гончаров 
об Образе Чацкого

Письменная
работа

2. Представлять сравнение в 
виде несплошного текста 
(таблицы, содержащей столбцы 
«Общее», «Разное»)

62 А.С.Пушкин. Нравственно-философская 
проблематика «Евгения Онегина». В.Г. 
Белинский о романе./ Комментарии к 
роману А.С.Пушкина «Евгений Онегин» 
Ю.М.Лотмана и В.В.Набокова

Письменная
работа

3. Выбирать точку зрения, 
наиболее соответствующую 
мнению обучающегося

128 М.Шолохов. Рассказ «Судьба человека». 
Трагедия народа в годы войны и судьба 
Андрея Соколова. / 2 точки зрения на 
правдивость рассказа М.Шолохова 
«Судьба человека»

Письменная
работа

4. Аргументировать свою 
позицию с опорой на текст 
(цитирование)



По результатам диагностик заполняются диагностические карты, в которых делаются 
выводы, даются рекомендации для дальнейшей работы.

1.5 Описание системы контроля предметных умений
1.5.1 Особенности системы оценивания предметных ум ений

Оценка сочинений

Оценка Содержание и речь Грамотность
«6,5+,5, 5-» Ставится за сочинение:

Глубоко и аргументировано, в соответствии с 
планом, раскрывающее тему, 
свидетельствующее об отличном знании текста 
произведения и других материалов, 
необходимых для раскрытия, умения 
целенаправленно анализировать материал, 
делать выводы и обобщения; стройное по 
композиции, логичное и последовательное в 
изложении мыслей; написанное правильным 
литературным языком и стилистически 
соответствующее содержанию; допускается 
незначительная неточность в содержании, 1 -2 
речевых недочета.

Допускается:
1 рфографическая или 1 

пунктуационная ошибка, или 1 
грамматическая ошибка.

« 4+,4, 4-» Ставится за сочинение:
Достаточно полно и убедительно, в 
соответствии с планом, раскрывающее тему, 
обнаруживающее хорошее знание 
литературного материала и др. источников по 
теме сочинения и умения пользоваться ими для 
обоснования своих мыслей, а также делать 
выводы и обобщения. Логическое и 
последовательное изложение содержания; 
написанное правильным литературным 
языком, стилистически соответствующее 
содержанию. Допускаются 2-3 неточных в 
содержании, незначительных отклонения от 
темы, а также не более 3-4 речевых недочетов.

Допускается:
2 орфографических и 2 
пунктуационных, или 1 
орфографическая и 3 
пунктуационных, или 4 
пунктуационных ошибки при 
отсутствии орфографических 
ошибок, а также 2 
грамматические ошибки.

«3+,3,3-» Ставится за сочинение:
В котором: в главном и основном раскрывается 
тема, в целом дан верный, но однотипный или 
недостаточно полный ответ на тему, допущены 
отклонения от нее или отдельные ошибки в 
изложении фактического материала; 
обнаруживается недостаточное умение делать 
выводы и обобщения; материал излагается 
достаточно логично, но имеются отдельные 
нарушения в последовательности выражения 
мыслей; обнаруживается владения основами 
письменной речи; в работе имеется не более 4
х недочетов в содержании и 5 речевых 
недочетов.

Допускается:
4 орфографические и 4 
пунктуационные ошибки, или 
3 орфографические и 5 
пунктуационных ошибок, или 
7 пунктуационных при 
отсутствии орфографических 
ошибок (в 5кл. -  5 
орфографических и 4 
пунктуационных), а также 4 
грамматические ошибки

«2+,2,2-» Ставится за сочинение :
Которое не раскрывает тему, не соответствует

Допускается:
7 орфографических и 7



плану, свидетельствует о поверхностном 
знании текста произведения, состоит из 
путанного пересказа отдельных событий, без 
выводов и обобщений, или из общих 
положений, не опирающихся на текст; 
характеризуется случайным расположением 
материала, отсутствием связи между частями; 
отличается бедностью словаря, наличием 
грубых речевых ошибок___________________

пунктуационных ошибок, или 
6 орфографических и 8 
пунктуационных ошибок, 5 
орфографических и 9 
пунктуационных ошибок,8 
орфографических и 6 
пунктуационных ошибок, а 
также 7 грамматических 
ошибок

Оценка отзыва
Отзыв-высказанное мнение о ком-, чём-л.; оценка кого-, чего-либо 
Примерная структура отзыва:
1. Общая информация об авторе и книге. Здесь дается название книги, ее жанр, (по желанию) 
место произведения в творчестве ее автора.
2. Сюжет (краткий пересказ).
3. Тема
4. Элементы анализа. В частности, дана характеристика героев: главных, второстепенных. 
Их внешность, поступки, характер. Особенности конфликта, композиции, пространственно
временное решение и др.
5. Впечатления. Чем книга понравилась, а чем -  нет. Пункт обычно самый насыщенный 
эмоциями и большой по размеру.
6. Заключение. Дана оценка произведения. Под какое настроение эту книгу лучше всего 
читать, какой антураж способствует более полному впечатлению и др.
Критерии оценивания:
6 (15-13): Дано название книги, кратко охарактеризован автор, пересказан сюжет, дан 
полный анализ произведения, впечатление критически обосновано, стилистические и 
фактические ошибки отсутствуют.
5 (12-10): Дано название книги, кратко охарактеризован автор, пересказан сюжет, дан 
частичный анализ произведения, впечатление критически обосновано, стилистические и 
фактические ошибки отсутствуют.
4 (9-7): Дано название книги, кратко охарактеризован автор, пересказан сюжет, анализ носит 
поверхностный характер, впечатление критически обосновано, есть не более 2-х 
стилистических или фактических ошибок.
3 (6-4) Дано название книги, кратко охарактеризован автор, пересказан сюжет, впечатление 
не обосновано, есть не более 3-х стилистических или фактических ошибок.
2(3-1) Дано название книги, кратко охарактеризован автор, сюжет не пересказан или 
пересказан с ошибками, впечатление не обосновано, есть более 3 -х стилистических или 
фактических ошибок.

Разница в баллах от 15 до 13, от 12 до 10 и от 9 до 7 обусловлена глубиной видения 
проблематики, идейного содержания, речевой культурой обучающегося.

Разница в баллах от 6 до 4 зависит от уровня понимания обучающимся таких терминов, как тема, 
сюжет, идея, проблематика.

Оценка чтения наизусть
Оценка за ответы выученных наизусть стихов и прозаических отрывков образуется 
накопительно и выставляется как среднее арифметическое 1 раз в полугодие или четверть в 
зависимости от объема того, что надо сдать наизусть по программе за учебный год.
При чтении поэтического или прозаического текста наизусть обучающийся обязан:
- указать автора и название произведения;
- безошибочно воспроизвести текст;



- во время чтения грамотно расставлять логические ударения; выдерживать паузы там, где 
это необходимо; соблюдать соответствующий смыслу текста темп чтения и интонацию; 
использовать при необходимости мимику и жесты.
Оценка "6"ставится при соблюдении всех перечисленных условий с добавлением элементов 
артистизма, театрализации.
Оценка "5"ставится при соблюдении всех перечисленных условий.
Оценка "4"ставится при несоблюдении одного из перечисленных условий.
Оценка "3"ставится при несоблюдении двух-трёх из перечисленных условий (уверенное 
знание текста при невыразительном чтении; выразительное, но неуверенное чтение текста; 
немотивированные паузы; неумение расставлять логические ударения и/или соблюдать 
соответствующий смыслу темп чтения).
Оценка "2" ставится при слабом знании текста (три и более немотивированных пауз, 
фактические ошибки при воспроизведении текста, неполное воспроизведение текста).

Оценка "1"ставится при неготовности обучающегося к чтению наизусть, при полном незнании 
текста.

Перевод отметок в 5-тибальную систему оценивания

Балл в сетевом 
городе

Балл в 15 - ти 
балльной системе

Балл в 6 -  ти 
балльной системе

Балл в 5 -  ти 
балльной системе

0-1 0 1 1
1,01-1,74 1 2-

21,75 -  2,74 2 2
2,75 -  3,74 3 2+
3,75 - 4,74 4 3-

34,75 -  5,74 5 3
5,75 - 6,74 6 3+
6,75 -7,74 7 4-

47,75 -8,74 8 4
8,75 -9,74 9 4+

9,75 -  10,74 10 5-

5

10,75 -11,74 11 5
11,75 -12,74 12 5+
12,75 -  13,74 13 6-
13,75 -  14,74 14 6

14,75-15 15 6+
Годовая оценка выставляется согласно вычислению среднеарифметического за 1 и 2 полугодие и 
методу арифметического округления.

«Плюс» к отметке способствует реализации личностно-ориентированного подхода к 
обучающемуся. Учитываются индивидуальные возможности и способности, его продвижение в 
конкретной области. Это авансирование труда обучающегося.
«Минус» к отметке указывает на недостаточный уровень знаний, умений и на низкую мотивацию 
обучающегося в достижении личностного роста.

Система оценивания сочинений типа итогового по литературе и комплексного анализа
произведения

Оценка Пояснение
«5» (15-10 баллов) 
( «5+», «5-», «6»)

Безошибочный ответ (возможны 1 -2 
речевых недочета)

«4» (9-7 баллов) 
(«4+»; «4-»;

Ученик показал хороший уровень 
сформированности всех указанных ЗУН, но



«3+») допустил ошибку в логическом построении 
ответа (работы); допустимы 1-2 речевые 

ошибки.
«3» (6-4 баллов) 

(«3-»
«2+»)

Ученик допустил 2-4 ошибки в 
фактическом материале, неточности в 
раскрытии темы и идеи произведения; 

допустимы речевые ошибки (5)
«2» (3-1 балла) Ученик показал поверхностное знание 

(незнание) фактического материала, не 
владеет навыками анализа текста и 

терминологией, допускает ошибки (6-7)

В 9 классе за ответ наизусть 5 стихотворений А.С.Пушкина и 
М.Ю .Лермонтова ставится «5», при ответе меньшего количества стихотворений 
оценка уменьшается и соответствует количеству выученных и сданных учителю  
стихов.

Зачетные работы типа ОГЭ по литературе оцениваются по критериям ОГЭ 
в баллах, которые переводятся в обычную систему оценивания.

К ритерии оценки отзы ва
Отзыв - высказанное мнение о ком-, чём-л.; оценка кого-, чего-либо 
Примерная структура отзыва:
1. Общая информация об авторе и книге. Здесь дается название книги, ее жанр, (по 
желанию) место произведения в творчестве ее автора.
2. Сюжет (краткий пересказ).
3. Тема
4. Элементы анализа. В частности, дана характеристика героев: главных, второстепенных. 
Их внешность, поступки, характер. Особенности конфликта, композиции, пространственно - 
временное решение и др.
5. Впечатления. Чем книга понравилась, а чем -  нет. Пункт обычно самый насыщенный 
эмоциями и большой по размеру.
6. Заключение. Дана оценка произведения. Под какое настроение эту книгу лучше всего 
читать, какой антураж способствует более полному впечатлению и др.
Критерии оценивания:
6 (15-13): Дано название книги, кратко охарактеризован автор, пересказан сюжет, дан 
полный анализ произведения, впечатление критически обосновано, стилистические и 
фактические ошибки отсутствуют.
5 (12-10): Дано название книги, кратко охарактеризован автор, пересказан сюжет, дан 
частичный анализ произведения, впечатление критически обосновано, стилистические и 
фактические ошибки отсутствуют.
4 (9-7): Дано название книги, кратко охарактеризован автор, пересказан сюжет, анализ 
носит поверхностный характер, впечатление критически обосновано, есть не более 2-х 
стилистических или фактических ошибок.
3 (6-4) Дано название книги, кратко охарактеризован автор, пересказан сюжет, впечатление 
не обосновано, есть не более 3 -х стилистических или фактических ошибок.
2(3-1) Дано название книги, кратко охарактеризован автор, сюжет не пересказан или 
пересказан с ошибками, впечатление не обосновано, есть более 3-х стилистических или 
фактических ошибок.
Разница в баллах от 15 до 13, от 12 до 10 и от 9 до 7 обусловлена глубиной видения 
проблематики, идейного содержания, речевой культурой обучающегося.
Разница в баллах от 6 до 4 зависит от уровня понимания обучающимся таких терминов, как 
тема, сюжет, идея, проблематика.



Критерии оценки чтения наизусть
Оценка за ответы выученных наизусть стихов и прозаических отрывков образуется 
накопительно и выставляется как среднее арифметическое 1 раз в полугодие или четверть в 
зависимости от объема того, что надо сдать наизусть по программе за учебный год.
При чтении поэтического или прозаического текста наизусть обучающийся обязан:
- указать автора и название произведения;
- безошибочно воспроизвести текст;
- во время чтения грамотно расставлять логические ударения; выдерживать паузы там, где 
это необходимо; соблюдать соответствующий смыслу текста темп чтения и интонацию; 
использовать при необходимости мимику и жесты.
Оценка "6"ставится при соблюдении всех перечисленных условий с добавлением элементов 
артистизма, театрализации.
Оценка "5"ставится при соблюдении всех перечисленных условий.
Оценка "4"ставится при несоблюдении одного из перечисленных условий.
Оценка "3"ставится при несоблюдении двух-трёх из перечисленных условий (уверенное 
знание текста при невыразительном чтении; выразительное, но неуверенное чтение текста; 
немотивированные паузы; неумение расставлять логические ударения и/или соблюдать 
соответствующий смыслу темп чтения).
Оценка "2" ставится при слабом знании текста (три и более немотивированных пауз, 
фактические ошибки при воспроизведении текста, неполное воспроизведение текста). 
Оценка "1"ставится при неготовности обучающегося к чтению наизусть, при полном 
незнании текста.

1.5.2. Информация о планируемых формах контроля: контрольные работы, комплексные 
контрольные работы, тесты, зачёты и способы их проведения

№
урока

Дата Тема зачетной 
работы

Характер контрольной 
работы

Исходные данные 
дидактической литературы

9 9
13.09

Стартовый
контроль

Написание отзыва 1. План написания отзыва

21-22 4-9.10 «Слово о полку 
Игореве»

Зачетная работа типа 
ОГЭ по литературе

Тренировочные задания по 
ОГЭ (Сайт «Решу ОГЭ») 
http://oge.fipi.ru

40 8
13.11

А.С.Грибоедов, 
«Г оре от ума»

Зачетная работа типа 
ОГЭ по литературе

Тренировочные задания по 
ОГЭ (Сайт «Решу ОГЭ») 
http://oge.fipi.ru

61-63 20
25.12

А.С.Пушкин, 
«Евгений Онегин

Зачетная работа типа 
ОГЭ по литературе

1.План итогового сочинения по 
литературе.
2. Темы сочинений (см. учебник 
литературы С.А.Зинина, с.114)

70 17
22.01

М.Ю.Лермонтов,
лирика

Анализ стихотворения План анализа стихотворного 
текста

81-82 7
12.02

М.Ю.Лермонтов, 
«Герой нашего 
времени»

Сочинение- 
характеристика героя

1.План итогового сочинения по 
литературе (авторская 
разработка).
2. Темы сочинений (см. учебник 
литературы С.А.Зинина, с.171)

97-98 7
12.03

Н.В.Гоголь, 
«Мертвые души»

Сочинение-рассуждение 
типа итогового по 
литературе

1.План итогового сочинения по 
литературе (авторская 
разработка).
2. Темы сочинений (см. учебник 
литературы С.А.Зинина, с. 211)

http://oge.fipi.ru
http://oge.fipi.ru


123
124

25
30.04

Повесть 
М.А.Булгакова 
«Собачье сердце» и 
рассказ
М.А.Шолохова 
«Судьба человека».

Сочинение по типу 
итогового по литературе 
на тему «Что делает 
человека Человеком?»

План итогового сочинения по 
литературе

130
131

9
14.05

Итоговая зачетная 
работа КИМ

Зачетная работа 
типа ОГЭ по литературе

Тренировочные задания по ОГЭ 
(Сайт «Решу ОГЭ») 
http://oge.fipi.ru

Также предусмотрено выставление оценки в конце каждого полугодия за чтение наизусть 
стихотворных текстов.

2. Содержание учебного предмета на планируемый год обучения.

2.1 Содержание учебного материала, изучаемого в данном учебном году (в том числе с
учет ом НРЭО)

Авторская программа С.А.Зинина построена по концентрическому принципу. По этому же 
принципу строится и рабочая программа. Основное содержание рабочей программы обеспечивает 
освоение учащимися (как в стандарте, так и в углубленном изучении) базового содержания ФГОС 
для 9 класса и отражено в таблице «9 класс. Содержание образования»

Также авторская программа для каждой темы прописывает компонент внутрипредметных и 
межпредметных связей, что позволяет в рабочей программе поддержать культуроведческий аспект 
рассматриваемых литературных явлений. Кроме того, в каждой теме предусмотрен блок понятий 
по теории литературы, что обеспечивает пропедевтическую подготовку к ОГЭ в 9 классе и к ЕГЭ в 
11 классе (с уровнем сложности для данного класса).

Распределение часов по разделам

№ Название раздела В программе С.А. 
Зинина часов

В рабочей 
программе часов

1 Введение 1 1
2 Из зарубежной литературы 0 10
3 Из древнерусской литературы 6 6
4 Из русской литературы 18 века 10 3
5 Из русской литературы первой половины 19 

века
77 61

6 Из русской литературы второй половины 19 
века

5 8

7 Из русской литературы 20-го века 5 16
8 Резерв 1 0
9 Итого: 105 105

9 КЛАСС

ВВЕДЕНИЕ (1 час)
Цели и задачи изучения историко-литературного курса в 9 классе. История отечественной 
литературы как отражение особенностей культурно-исторического развития нации. Своеобразие 
литературных эпох, связь русской литературы с мировой культурой. Ведущие темы и мотивы 
русской классики (с обобщением изученного в основной школе). Основные литературные 
направления XVIII—XIX и XX исков.

http://oge.fipi.ru


Теория литературы: историко-литературный процесс, литературное направление, «сквозные» 
темы и мотивы.

Развитие речи: оформление тезисов, обобщение читательского опыта.

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (6 часов)
Жанровое и тематическое своеобразие древнерусской литературы. Историческая и художественная 
ценность «Слова о полку Игореве». Патриотическое звучание основной идеи поэмы, ее связь с 
проблематикой эпохи. Человек и природа в художественном мире поэмы, ее стилистические 
особенности. Проблема авторства «Слова...». Фольклорные, языческие и христианские мотивы и 
символы в поэме.
Теория литературы: слово как жанр древнерусской литературы, летопись, героическая поэма, 
историческая песня, плач; рефрен, психологический параллелизм, олицетворение.

Развитие речи: устное сообщение, сочинение.
Внутрипредметные связи: «Слово...» и традиции былинного эпоса; место «Слова о полку 
Игореве» в истории отечественной литературы.
Связь с другими искусствами: художественные и музыкальные интерпретации «Слоза...»; иконы
А. Рублева «Святая Троица», «Спас Вседержитель», икона Божией Матери Владимирской. 
Проектная деятельность: сопоставление поэтических переводов «Слова...». Создание словаря 
топонимов и лексического комментария к«Слову...». Компьютерные презентации с привлечением 
исторического материала и произведений других видов искусства.

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (10 часов)
Основные тенденции развития русской литературы в XVIII столетии. Самобытный характер 
русского классицизма, его важнейшие эстетические принципы и установки. Вклад А.Д. Кантемира 
и В.К. Тредиаковского в формирование новой поэзии. Значение творчества М.В. Ломоносова и Г.Р. 
Державина для последующего развития русского поэтического слова.
Расцвет отечественной драматургии (А.П. Сумароков, Д.И. Фонвизин, Я.Б. Княжнин).
Книга А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» как явление литературной и 
общественной жизни. Жанровые особенности и идейное звучание «Путешествия...». Своеобразие 
художественного метода А.Н. Радищева (соединение черт классицизма и сентиментализма с 
реалистическими тенденциями).
Поэтика «сердцеведения» в творчестве Н.М. Карамзина. Черты сентиментализма и предромантизма 
в произведениях Карамзина; роль писателя в совершенствовании русского литературного языка. 
Теория литературы: теория «трех штилей»; классицизм и сентиментализм как литературные 
направления; литература путешествий, панегирик, сатира, ода, комедия.
Развитие речи: чтение наизусть; доклады и рефераты; сочинение.
Внутрипредметные связи: традиции западноевропейского классицизма в русской литературе XVIII 
века; влияние литературы XVIII столетия на последующий литературный процесс.
Связь с другими искусствами: классицизм в живописи и архитектуре.
Проектная деятельность: исследование истории жанров литературы классицизма. Создание 
аудиоспектакля (комедия Д.И. Фонвизина «Недоросль»), словаря реалий крестьянского быта 
(«Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н. Радищева). Компьютерные презентации с 
привлечением историко-краеведческого, искусствоведческого и литературного материала.

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РУССКОГО РОМАНТИЗМА В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX ВЕКА 
(11 часов)
Исторические предпосылки русского романтизма, его национальные особенности. Важнейшие 
черты эстетики романтизма и их воплощение в творчестве К.Н. Батюшкова, В.А. Жуковского, 
К.Ф. Рылеева, Е.А. Баратынского. Гражданское и психологическое течения в русском 
романтизме.



Теория литературы: романтизм как литературное направление, «школя гармонической точности»; 
«гражданский романтизм»; романтическая элегия, баллада, песня, дружеское послание.
Развитие речи: различные виды чтения, конкурсное чтение наизусть; самостоятельный 
комментарий к поэтическому тексту.
Внутрипредметные связи: романтизм в русской и западноевропейской поэзии.
Связь с другими искусствами: романтизм в живописи и музыке.
Проектная деятельность: сопоставление оригинала и перевода (баллады В.А. Жуковского). 
Анализ-исследование одного стихотворения. Подготовка и запись лирического концерта. 
Компьютерные презентации с привлечением историко-литературного и искусствоведческого 
материала.

АС. ГРИБОЕДОВ (10 часов)
Жизненный путь и литературная судьба А.С. Грибоедова. Творческая история комедии «Горе от 
ум а». Своеобразие конфликта и тема ума в комедии. Идеалы и антиидеалы Чацкого. Фамусовская 
Москва как «срез» русской жизни начала XIX столетия. Чацкий и Молчалин. Образ Софьи в 
трактовке современников и критике разных лет. Особенности создания характеров и специфика 
языка грибоедовской комедии. И.А. Гончаров о «Горе от ума» (статья «Мильон терзаний»). 
Проблематика «Горя от ума» и литература предшествующих эпох (драматургия У. Шекспира и 
Ж.Б. Мольера). Гамлет и Чацкий: сопоставительный анализ проблематики и центральных образов 
трагедии У. Шекспира «Гамлет, принц Датский» и комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума». 
Теория литературы: трагикомедия, вольный стих, двуединый конфликт, монолог, внесценический 
персонаж, антигерой, любовная интрига, финал-катастрофа.
Развитие речи: чтение по ролям; письменный отзыв на спектакль; сочинение.
Внутрипредметные связи: черты классицизма и романтизма в «Горе от ума»; сопоставление с 
трагедией У. Шекспира «Гамлет, принц Датский».
Связь с другими искусствами: музыкальные произведения А.С. Грибоедова, сценическая история 
комедии «Горе от ума».
Проектная деятельность: литературно — критический обзор раннего творчества А.С. 
Грибоедова. Подготовка аудиоспектакля, теста-викторины и словаря-комментария по пьесе «Горе 
от ума». Компьютерные презентации с привлечением историко-краеведческого и литературного 
материала.

А.С. ПУШКИН (25 часов)
Жизненный и творческий путь А.С. Пушкина. Темы, мотивы и жанровое многообразие его лирики 
(тема поэта и поэзии, лирика любви и дружбы, тема природы, вольнолюбивая лирика и др.): «К 
Чаадаеву», «Воспоминания в Царском Селе», «Деревня», «Погасло дневное светило...», 
«Воспоминания», «Кинжал», «В.Л. Давыдову», «Подражания Корану» («И путник усталый 
на Бога роптал» ), «К морю», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Арион», 
«Пророк», «Анчар», «Поэт», «Во глубине сибирских руд...», «Осень», «Стансы», «К***»
(«Я помню чудное мгновенье...»), «Я Ъас любил: любовь еще, быть может...», «Что в 
имени тебе моем?..», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». Романтическая 
поэма «Кавказский пленник», ее художественное своеобразие и проблематика. Реализм 
«Повестей Белкина» и «маленьких трагедий» (общая характеристика). Нравственно-философ
ское звучание пушкинской прозы и драматургии, мастерство писателя в создании характеров. 
Важнейшие этапы эволюции Пушкина-художника; христианские мотивы в творчестве писателя. 
«Чувства добрые» как лейтмотив пушкинской поэтики, критерий оценки литературных и 
жизненных явлений.
«Евгений Онегин» как «свободный» роман и роман в стихах. Автор и его герой в образной системе 
романа. Тема онегинской хандры и ее преломление в «собранье пестрых глав».

-Онегин и Ленский. Образ Татьяны Лариной как «милый идеал» автора. Картины жизни русского 
дворянства в романе Нравственно-философская проблематика «Евгения Онегина» В.Г. Белинский 
о романе.



Теория литературы: эпикурейская лирика, дружеское послание, политическая ода, лирический 
отрывок, романтическая поэма; реализм; пародия, трагедия, роман в стихах; «онегинская строфа», 
лирическое отступление.
Развитие речи: чтение наизусть; различные виды пересказа и комментария; цитатный план; 
письменный анализ стихотворения; сочинения различных жанров.
Внутрипредметные связи: творчество А.С. Пушкина и поэзия Дж.Г. Байрона; образы Е.А. 
Жуковского в пушкинской лирике; литературные реминисценции в «Евгении Онегине».
Связь с другими искусствами: портрет А.С. Пушкина; репродукции картин русских художников 
первой трети XIX века; графические и музыкальные интерпретации произведений А.С. Пушкина. 
Проектная деятельность: создание иллюстрированного путеводителя по произведению («Евгений 
Онегин»). Работа над тестом-викториной, видеогидом, сценарием литературно-музыкальной 
композиции по произведениям А.С. Пушкина. Анализ-исследование одного стихотворения. 
Компьютерные презентации с использованием историко-краеведческого, литературного, 
искусствоведческого и кинематографического материала.

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ (17 часов)
Жизненный и творческий путь М.Ю. Лермонтова. Темы и мотивы лермонтовской лирики 
(назначение художника, свобода и одиночество, судьба поэта и его поколения, патриотическая тема 
и др.): «Нет, я не Байрон, я  другой...», «Нищий», «Смерть Поэта», «Поэт» {«Отделкой 
золотой блистает мой кинжал...»), «И скучно и грустно», «Молитва» («В минуту жизни 
трудную...»), «Дума», «Пророк», «Выхожу один я на дорогу...», «Нет, не тебя так пылко я  
люблю...», «К***» («Я не унижусь пред тобою...»), «Когда волнуется желтеющая нива...», 
«Родина», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Из-под таинственной 
холодной полумаски...», «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Тучи», «Мой демон», 
«Монолог».
«Герой нашего времени» как первый русский философско-психологический роман. Своеобразие 
композиции и образной системы романа. Автор и его герой. Индивидуализм Печорина, его 
личностные и социальные истоки. Печорин в ряду других персонажей романа. Черты романтизма и 
реализма в поэтике романа. Мастерство психологической обрисовки характеров. «История души 
человеческой» как главный объект повествования в романе. В.Г. Белинский о романе. Печорин и 
Фауст: сопоставительный анализ проблематики и центральных образов трагедии И.В. Гете 
«Фауст» и романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени».
Теория литературы: байронический герой; пафос; лирический мотив; историческая дума, 
гражданская сатира, философский роман; психологический портрет, образ рассказчика, типический 
характер; повествовательный цикл.
Развитие речи: различные виды чтения; письменный сопоставительный анализ стихотворений; 
сочинение в жанре эссе и литературно-критической статьи.
Внутрипредметные связи: Пушкин и Лермонтов: два «Пророка»; байронизм в лермонтовской 
лирике; Онегин и Печорин как два представителя «лишних» людей; Печорин и Фауст.
Связь с другими искусствами: репродукции картин М.Ю. Лермонтова; живописные, графические 
и музыкальные интерпретации произведений М.Ю. Лермонтова; «Герой нашего времени» в театре 
и кино.
Проектная деятельность: создание литературно-философского эссе, теста-викторины, видеогида, 
сценария литературно-музыкальной композиции по произведениям М.Ю. Лермонтова. Анализ- 
исследование одного стихотворения. Компьютерные презентации с использованием историко
краеведческого, литературного, искусствоведческого и кинематографического материала.

Н.В. ГОГОЛЬ (14 часов)
Жизнь и творчество Н.В. Гоголя. Поэма «Мертвые души» как вершинное произведение 
художника. Влияние «Божественной комедии» Данте на замысел гоголевской поэмы. Сюжетно
композиционное своеобразие «Мертвых душ» («городские» и «помещичьи» главы, «Повесть о 
капитане Копейкине»). Народная тема в поэме. Образ Чичикова и темп «живой» и «мертвой» души 
в поэме. Фигура автора и роль лирических отступлений. Художественное мастерство Гоголя-



прозаика, особенности его творческого метода. Сопоставление проблематики и образов 
«Божественной комедии» Данте и поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души».
Теория литературы: поэма в прозе, вставная повесть; образ-символ; ирония; художественное 
бытописание, литература путешествий; гротеск, художественная деталь, лирические отступления, 
фантастика.
Развитие речи: пересказ с элементами цитирования; сочинение сопоставительного характера. 
Внутрипредметные связи Н В Гоголь и А.С. Пушкин: история сюжета «Мертвых душ»; образ 
скупца в поэме Н.В. Гоголя и мировой литературе; «Мертвые души» Гоголя и «Божественная 
комедия» Данте.
Связь с другими искусствами: портрет Н.В. Гоголя; поэма «Мертвые души» в иллюстрациях 
художников (А. Агин, П. Боклевский, Кукрыниксы).
Проектная деятельность: создание литературно-философского эссе, теста-викторины, 
аудиоспектакля, словаря крылатых выражений, киносценария по поэме «Мертвые души». 
Компьютерные презентации с использованием историко-краеведческого, литературного и 
искусствоведческого материала.

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА
(ОБЗОР С ОБОБЩЕНИЕМ РАНЕЕ ИЗУЧЕННОГО)

(5 часов)
Развитие традиций отечественного реализма в русской литературе 1840— 1890-х годов. Расцвет 
социально-психологической прозы (произведения И.А. Гончарова и И.С. Тургенева). Своеобразие 
сатирического дара М.Е. Салтыкова-Щедрина («История одного города»).
Лирическая ситуация 50—80-х годов XIX века (поэзия Н.А. Некрасова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета,
А.К. Толстого).
Творчество А.Н. Островского как новый этап развития русского национального театра.
Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский как два типа художественного сознания (романы «Война и мир» 
и «Преступление и наказание»).
Проза и драматургия А.П. Чехова в контексте рубежа веков.
Нравственные и философские уроки русской классики XIX столетия.

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА
(ОБЗОР С ОБОБЩЕНИЕМ РАНЕЕ ИЗУЧЕННОГО)

(5 часов)
Своеобразие русской прозы рубежа веков (М. Горький, И.А. Бунин, А.И. Куприн). Драма М. 
Горького «На дне».
Серебряный век русской поэзии (символизм, акмеизм, футуризм). Многообразие поэтических 
голосов эпохи (лирики А.А. Блока, С.А. Есенина, В.В. Маяковского, А.А. Ахматовой, М.И. 
Цветаевой, Б.Л. Пастернака). Стихотворение Блока «Девушка пела в церковном хоре...», поэма 
«Двенадцать»: метафорические образы, лирическая летопись истории России начала XX 
столетия.
Своеобразие отечественной прозы первой половины XX века (творчество А.Н. Толстого, М.А. 
Булгакова, М.А. Шолохова,
A.П. Платонова). Повесть Булгакова «Собачье сердце»: предупреждение об опасности 
социальных экспериментов. Рассказ Шолохова «Судьба человека»: повествование о трагедии и 
подвиге народа в годы Великой Отечественной войны.
Литературный процесс 50—80-х годов (проза В.Г. Распутина, В.П. Астафьева, В.М. Шукшина, А.И. 
Солженицына, поэзия Е.А. Евтушенко, Н.М. Рубцова, Б.Ш. Окуджавы,
B.C. Высоцкого). Рассказ Солженицына «Матренин двор»: праведнический характер русской 
крестьянки.
Новейшая русская проза и поэзия 80—90-х годов (произведения В.П. Астафьева, В.Г. Распутина,
В.Н. Крупина, В.Г. Галактионовой и др.). Противоречивость и драматизм современной 
литературной ситуации.



Теория литературы: историко-литературный процесс, литературное направление, поэтическое 
течение; традиции и новаторство.
Связь с другими искусствами: музыка, живопись, кино в контексте литературной эпохи. 
ВСЕГО ЧАСОВ — 105 
РЕЗЕРВ — 1 ЧАС

Структурное представление изучаемого материала

Жанрово-родовые 
понятия, категории и 

термины

Структурообразующие
элементы

Образный мир Выразительные
средства

художественной
речи

Политическая ода. 
Философская поэзия. 

Социально
психологический 

роман. Историческая 
дума

Финал-катастрофа. 
Любовная интрига. 

Двуединый конфликт. 
Повествовательный 

цикл.

Знаковые имена 
персонажей.

Стилевые 
особенности 

творчества автора. 
«Онегинская 

строфа».
Модернизм и 
авангардизм; 
символизм; 

футуризм; акмеизм.

Литературные
декларации

Лирический герой 
поэзии модернизма

Своеобразие 
поэтической лексики 

и синтаксиса

«Серебряный век» 
русской поэзии

Своеобразие 
поэтической лексики 

и синтаксиса
Литературная

ситуация
Историко

литературный
процесс

Движение жанров

Литература
путешествий

Образ
повествователя

Сатира. Гражданская 
сатира

Олицетворение. 
Силлабический стих. 

Тоническое 
стихосложение

Романтизм. Баллада. 
Песня. Дружеское 

послание. 
«Гражданский 

романтизм»

Образ автора. Образ 
героя.

Психологический 
параллелизм. 

Метафоры. Символы. 
Обращение

Реализм.
Трагикомедия.
Эпикурейская

лирика

Историзм, народность. 
Обобщение и 

типизация

Антигерой. Образ 
повествователя

Монолог. Диалог. 
Лирические 
отступления

2.2 Обоснование дополнений, изменений.



Изменения в распределении часов вызваны требованиями Примерной образовательной 
программы по образовательной области «Русский язык и литература» (2015 г.) и Кодификатора 
ОГЭ по литературе.

Так, раздел «Зарубежная литература», вообще отсутствовавший в программе С.А.Зинина, был 
введен по требованию Примерной образовательной программы за счет уменьшения количества 
часов раздела «Из русской литературы 18 века», который изучался в предыдущие годы, и раздела 
«Из русской литературы первой половины 19 века», так как это самый большой раздел.

В раздел «Из русской литературы второй половины 19 века» по требованию кодификатора 
в КТП данной рабочей программы были введены часы для изучения повести 
Ф.М.Достоевского «Белые ночи» и рассказа А.П.Чехова «Тоска». Поэтому он увеличился 
на 3 часа тоже засчет уменьшения часов раздела «Из русской литературы первой половины 19 
века».

И наконец, был расширен раздел «Из литературы 20 века» с 5 до 16 часов ввиду его 
сложности и объемности, а также присутствия многих тем в Кодификаторе. Это сделано 
тоже за счет уменьшения часов раздела «Из русской литературы первой половины 19 века».

2.3 Характ ерист ика полноты учебного материала в соответствии с требованиями
ГИА (кодификатор)
Для анализа полноты учебного материала в соответствии с требованиями ГИА был 

проанализирован кодификатор демоверсии ОГЭ по литературе 2019 года и содержание 
программы С.А.Зинина. Результаты этого анализа представлены отдельным столбцом в 
КТП, где присутствующая в кодификаторе тема отмечена буквой «К».

Нужно отметить, что после сравнения программы С.А.Зинина и кодификатора в 
КТП данной рабочей программы были введены часы для изучения повести 
Ф.М.Достоевского «Белые ночи» и рассказа А.П.Чехова «Тоска».

2.4. Содержание материала по реализации НРЭО

I
№

урока
Раздел/тема урока Тематика НРЭО Основные виды 

учебной 
деятельности

Источник
информации

1 История 
отечественной 
литературы как 

отражение 
особенностей 

культурно
исторического 

развития нации.

Южноуральская 
литература как 
своеобразная 

художественная си
стема. Особенности 

тематики, про
блематики, ключевые 

образы

Воспринимать 
форму и содержа
ние литературного 

произведения в 
свете общеэсте

тических 
характеристик 

искусства и лите
ратуры определен

ной эпохи

Литература 
России. Южный 

Урал: хрестоматия 
5-9 кл./ Сост. 

Н.А.Капитонова, 
Т.Н. Крохолева

6 В. Шекспир 
Творчество 
драматурга. 
Трагедия «Гамлет»

10 мин.
Шекспир на 
челябинской сцене. 
Анонс спектаклей: 
театр «Манекен» 
(«Ромео и 
Джульетта», «12 
ночь»);
драматический театр 
(«Буря», Г.Горин 
«Чума на оба ваши

Просмотр и
обсуждение
спектаклей,
составление
устного отзыва,
оформление
фотовыставки

Выставка: 
театральные 
программы, фото
монтаж со 
спектаклей.



д о м а .» )
10 Литература эпохи 

Просвещения. 
Жизнь и 
творчество И-В. 
Гете

10 мин.
Анонс спектакля 
театра «Манекен»: 
Шиллер «Коварство и 
любовь»

Просмотр и
обсуждение
спектаклей,
составление
устного отзыва,
оформление
фотовыставки

Выставка: 
театральные 
программы, фото
монтаж со 
спектаклей.

20 Фольклорные, 
языческие и 
христианские 
мотивы и символы 
в «Слове...»

20 мин.
Л. Татьяничева «Яро
славна». Образ 
русской 
женщины.
Вера, любовь, стой
кость как основные 
мотивы стихо
творения

Работа по текстам 
произведений

Литература 
России. Южный 
Урал: хрестоматия 
5-9 кл./ Сост. 
Н.А.Капитонова, 
Т.Н. Крохолева

25 Г.Р. Державин. 
Жизнь и
творчество (обзор)

10 мин.
Г.Р. Державин на 
Урале

Сопоставление 
биографических 
данных из 
учебника с 
прочитанными в 
произведении 
В.В.Ходасевич 
«Державин»

В.В. Ходасевич. 
Державин -М.: 
Книга, 1988, стр.5- 
35; 72-103

26 А.Н. Радищев. 
Слово о писателе. 
Отражение в 
«Путешествии. » 
просветительских 
взглядов автора

Радищев и Урал Сопоставление 
биографических 
данных из 
учебника с 
прочитанными в 
произведении 
В.В.Ходасевич 
«Державин»

О.Форш. Радищев 
-М.: Правда, 1987, 
стр. 59-66, 143-149

28 Становление и 
развитие русского 
романтизма в 
первой четверти 19 
века. В.А. 
Жуковский. Жизнь 
и творчество 
(обзор).

20 мин.
Уральский «вояж» 
В.А. Жуковского.

Усвоение 
дополнительной 
биографической 
информации о 
В .А.Жуковском

Образ Урала в 
документах и 
литературных 
произведениях -  
Екатеринбург: 
Сократ, 2008, стр. 
150-154

33 Творчество А.С. 
Грибоедова. 
Жизненный путь и 
творческая судьба.

20 мин.
Декабристы на Урале

Осознание роли 
А.С.Грибоедова в 
жизни декабристов

Друзья Пушкина: 
Переписка. 
Воспоминания. 
Дневники -М.: 
Правда, 1984, стр. 
223-263 
Ю. Тынянов. 
Кюхля -Л.: 1973, 
стр. 321-328

34 Своеобразие 
конфликта и тема

20 мин. 
Сценические

Сравнение образов 
Чацкого

По материалам 
экранизаций



ума в комедии. 
Идеалы и 
антиидеалы 
Чацкого

постановки пьесы спектакля

41 А.С. Пушкин. 
Жизнь и 
творчество

20 мин.
Прижизненные 
портреты А.С. 
Пушкина

Сравнение
портретных
образов
А.С.Пушкина

Уральская 
Пушкиниана -  
Челябинск,2001, 
стр. 20-24, 41-42

74 М.Ю. Лермонтов. 
Жизненный и 
творческий путь

20 мин.
Влияние Лермонтова 
на творчество южно
уральских поэтов. 
Темы одиночества в 
стихотворении 
К. Рубинского 
«Одинокое» Раз
мышления о 
бессмысленности 
кровопролития в 
стихотворении 
Лермонтова «Сон» и в 
одноименном 
произведении И. 
Банникова

Выразительное 
чтение, выявление 
авторской позиции, 
характеристика 
стиля поэта

По тексту 
произведения

89 Н.В. Гоголь. Жизнь 
и творчество.

20 мин.
Экранизации 
произведений Гоголя

Устные отзывы по
просмотренной
экранизации

По экранизациям 
«Мертвых душ», 
«Тараса Бульбы», 
«Ревизора».

105 Литература второй 
половины 19 века

20 мин.
Литературное
краеведение.
Мамин-Сибиряк
«Ночевка»
Туркин А.Г. 
«Челябинская жизнь 
мимоходом»

Устные сочинения 
на тему «Жизнь на 
Урале в 19 веке 
глазами русских 
писателей»

Врата Рифея -М.: 
Московский 
писатель, 1996, 
стр.166-169. 
Литература 
России. Южный 
Урал:хрестоматия 
5-9 кл./ Сост. Н.А. 
Капитонова, Т.Н. 
Крохолева, Т.В. 
Соловьева -  
Челябинск: Взгляд, 
2007. Стр.19-27

113 А. П. Чехов Ис
тинные и ложные 
ценности героев 
рассказа «Тоска»

Неприятие
равнодушия как мотив 
в рассказе Чехова 
«Тоска» и в 
стихотворении Леры 
Авербах «Чужая 
боль»

Устанавливать 
сходство и раз
личия в развитии 
одного мотива в 
эпическом и 
лирическом 
текстах

По текстам 
произведений.

115 Литература 20 века. 
Своеобразие 
литературы рубежа 
эпох

20 мин.
Жанр эссеистики в 
творчестве уральских 
писателей.

Чтение фрагментов 
произведений, 
написание эссе.

Литература 
России. Южный 
Урал:хрестоматия 
5-9 кл./ Сост. Н.А.



В. Авербах. «Эссе». 
К.С. Рубинский Сб. 
«Дневник 
колумниста»

Капитонова, Т.Н. 
Крохолева, Т.В. 
Соловьева -  
Челябинск: Взгляд, 
2007. Стр. 469.
К.С. Рубинский. 
Дневник 
колумниста -  
Челябинск:Цицеро, 
стр. 27-29

118 С.А. Есенин. 
Человек и природа 
в художественном 
мире поэта 
(«Береза», 
«Пороша», «Край 
любимый! Сердцу 
снятся.»)

Образ матери в 
лирике К. Скворцова

Выразительно 
читать стихо
творения; 
анализировать 
проблематику и 
поэтику текстов

По текстам 
произведений.

119 А.А. Ахматова. 
Слово о поэте. 
«Мужество».
Тема родины и 
гражданского долга

Образ лирической 
героини в произ
ведениях Ахматовой и 
Татьяничевой

Изучать основные 
события твор
ческой биографии 
поэта, анали
зировать поэтиче
ский текст, 
выделяя тропы и 
фигуры

По текстам 
произведений.

121 В.В. Маяковский, 
«Прозаседавшиеся» 
как сатирическое 
стихотворение.

Влияние поэтики 
Маяковского На 
творчество М. Львова. 
Соединение традиций 
Маяковского и 
Есенина в раннем 
творчестве Бориса 
Ручьёва

Знакомиться с 
отдельными 
фактами биографии 
поэта, наблюдать 
своеобразие ритма, 
интонации, вырази
тельно читать 
стихотворения

Литература 
России. Южный 
Урал:хрестоматия 
5-9 кл./ Сост. Н.А. 
Капитонова, Т.Н. 
Крохолева, Т.В. 
Соловьева -  
Челябинск: Взгляд, 
2007. Стр. 469.
К.С. Рубинский. 
Дневник 
колумниста -  
Челябинск:Цицеро, 
стр. 32-34

126 Трагедия народа в 
годы войны и 
судьба Андрея 
Соколова. Роль 
пейзажных 
зарисовок.

Герман Занадворов о 
любви и смерти во 
время войны в 
рассказе «Была весна»

Уметь выделять и 
формулировать 
тему, идею, 
проблематику 
произведения; 
строить пись
менные вы
сказывания в связи 
с прочитанным 
произведением

По текстам 
произведений.



1. Календарно-тематическое планирование



№
ур-

Дата
проведени

я
Тема учебного занятия

Планируемые результаты
Диагн
остика
УУД

Нали
чие

темы
к

кодиф
икато

ре

пла
н

фак
т

предметные метапредметные личностные

Введение — 2 часа

1

1-4.
09

История отечественной литературы как 
отражение особенностей культурно
исторического развития нации. Южноуральская 
литература как своеобразная художественная 
си-стема.

Иметь
представление о 
понятиях 
историко- 
литературн ый 
процесс, лите
ратурное 
направление, 
«сквозные» 
темы и мотивы.

Познавательные:
оформление 
тезисов; обобщение 
читательского 
опыта.
ПРОФ.: выбирать 
действия в соот
ветствии с 
поставленной 
целью и задачами 
Коммуникативные: 
уметь ставить 
вопросы и 
обращаться за 
помощью к учебной 
литературе

Смыслообразование
: формирование 
ответственного 
отншения к 
изучению предмета 
в 9 классе 
Самоопределение:
укрепление 
внутренней связи 
учащихся с русской 
литературой2

Своеобразие литературных эпох, связь русской 
литературы с мировой культурой. Ведущие темы 
и мотивы русской классики (с обобщением 
изученного в основной школе). Основные 
литературные направления 18-19 и 20 веков.

Из зарубежной литературы —11 часов

3

Литература эпохи античности. Поэзия Катулла 
-  противостояние жестокости и властолюбию 
Рима. Любовь как приобщение к безмерности 
природы. Лаконизм образов и напряженнбость 
чувств в лирике поэтов античности

Познавательные:
запись основных
положений лекции;
выразительное
чтение по ролям;
составление
сопоставительной
таблицы по
критическим
статьям о
творчестве
Шекспира

Нравственно
этическая
ориентация:
развитие 
представлений 
(эстетика 
Возрождения; 
человек в искусстве; 
злодейство, мщение, 
любовь, жизнь и 
смерть).

4
Литература эпохи Средневековья. Данте. Слово 
о поэте. «Божественная комедия»: 
художественные и идейные особенности поэмы

5 6-11
.09

Данте и Вергилий. Данте и Беатриче. Влияние 
Данте на русскую литературу.

6

Литература эпохи Возрождения. У. Шекспир. 
Жизнь и творчество драматурга (обзор). 
«Гамлет»: трагический характер конфликта. 
Шекспир на челябинской сцене.

+



7
Гамлет как рефлексирующий герой. Мысль и 
действие. Необходимость и бесчеловечность 
мести.

8 Гамлет в ряду «вечных» образов.
УУД № 1. Критики об образе Гамлета.

УУД № 
1

+

9 13
18.09

Стартовая диагностика (отзыв) Определять 
конфликт в 
комедии; 
характеризоват 
ь средства 
изображения 
комических пер
сонажей 
Развить 
представление о 
понятиях 
готический 
роман, 
литература 
эпохи
Просвещения и 
романтизма

Познавательные:
оформление 
тезисов; обобщение 
читательского 
опыта.
Регулятивн ые: 
выбирать действия 
в соответствии с 
поставленной целью 
и задачами 
ПРОФ.: уметь 
ставить вопросы и 
обращаться за 
помощью к 
учебной литературе

Самоопределение:
формирование
зрелого
мировоззрения о 
духовном 
устройстве мира 
Нравственно
этическая 
ориентация: 
развитие 
нравственно
эстетических 
представлений о 
ценностных 
понятиях обман, 
лукавство, ложь, 
правда; добро и зло; 
ангел и дьявол.

+

10

Литература эпохи Просвещения. И-В Гете. 
Трагедия «Фауст». Интерпретация народной 
легенды о докторе Фаусте. Анонс спектакля 
театра «Манекен»: Шиллер «Коварство и 
любовь»

+

11
Жажда познания как свойство человеческого 
духа. Диалектика добра и зла. Фауст и 
Мефистофель. Фауст и Маргарита.

12
Литература эпохи Романтизма. Дж .-Г Байрон. 
Жизнь и творчество (обзор). «Корсар»: тематика 
и проблематика.

13,
14

20-25.
09

Своеобразие «байронического» героя, 
загадочность мотивов его поступков. Влияние 
Байрона на русскую литературу.

Из Древнерусской литературы — 7 часов

15

Жанровое и тематическое своеобразие 
древнерусской литературы. «Слово о полку 
Игореве». История открытия памятника, 
проблема авторства.

Развить 
представление о 
понятиях слово 
как жанр 
древнерусской 
литературы, 
летопись, 
героическая 
поэма,
историческая 
песня, плач; 
рефрен,
психологический

Познавательные:
уметь осмысленно 
читать и объяснять 
значение
прочитанного, выби
рать текст для 
чтения в
зависимости от по
ставленной цели, 
определять 
понятия.
Регулятивн ые: 
выполнять учебные

Самоопределение:
развитие 
представлений о 
русской истории и 
литературе, пат
риотизме, идее 
объединения Руси, 
силе, героизме, 
любви к родине 
Нравственно
этическая 
ориентация: 
развитие

+

16
Историческая основа «С лова.» . Патриотическое 
звучание основной идеи поэмы, её связь с 
проблематикой эпохи.

17 27.09
2.10

Композиция «Слова». Идейно-художественная 
роль зачина.

18 Человек и природа в художественном мире 
поэмы.

19 Стилистические и жанровые особенности 
«С лова.»



20

Фольклорные, языческие и христианские мотивы 
и символы в поэме. Л. Татьяничева «Яро-славна». 
Образ русской женщины.

параллелизм,
олицетворение.

действия в громко 
речевой и
умственной формах, 
использовать речь 
для регуляции своих 
действий, 
устанавливат ь 
причинно
следственные связи. 
ПРОФ.: строить 
монологические 
высказывания, 
овладеть умениями 
диалогической 
речи

представлений о 
мудрости, верности, 
вере в Бога

21,
22

4-9.
10

Зачетная работа в формате ОГЭ № 2. по поэме 
«Слово о полку Игореве».

Из Литературы 18 века — 5 часов

23
Самобытный характер русского классицизма, его 

важнейшие эстетические принципы и установки.
Развить 
представление о 
понятиях 
классицизм, ода, 
жанр
путешествия

Познавательные:
различные виды 
пересказа и 
комментария 
Регулятивн ые: 
проектирование 
групповой работы 
ПРОФ.:
работа в группе

Смыслообразование
: формирование 
учебной мотивации 
Самоопределение: 
формирование 
представлений о 
служении 
Отечеству. 
Нравственно
этическая 
ориентация: 
формирование 
гуманистических 
представлений о 
свободе, 
человеческом 
достоинстве

+

24
М.В. Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор). 
«Ода на день восшествия.. .1747 года». Средства 
создания образа просвещенного монарха.

25
11-16

.10
Г.Р.Державин. Жизнь и творчество (обзор). 
«Фелица», «Памятник». Традиции и новаторство. 
Философская проблематика произведений. Г.Р. 
Державин на Урале

+

26
А.Н. Радищев. «Путешествие из Петербурга 

в Москву» как явление литературной и 
общественной жизни. Радищев и Урал

27
Жанровые особенности и идейное звучание 

«Путешествия...». Образ рассказчика.

Из литературы первой половины 19 века — 86 часов

28

Становление и развитие русского романтизма в 
первой четверти 19 века. В.А. Жуковский. Жизнь 
и творчество (обзор). Мир природы и человека в 
элегиях поэта. Уральский «вояж» В.А.

Развить 
представление о 
понятиях 
классицизм,

Познавательные:
различные виды 
чтения,
самостоятельный

Смыслообразование
: формирование 
любви к природе 
Самоопределение:



29

30

31

18-23
.10

Жуковского.

Соотношение мечты и действительности балладах
В.А. Жуковского

К.Н. Батюшков. Слово о поэте (обзор). Свобода, 
музыкальность и сложность человеческих чувств 
в его стихотворениях._________________________
Е.А. Баратынский. Слово о поэте (обзор). 
Баратынский как представитель «поэзии мысли». 
Русские корни и национальный характер поэзии, 
творчество как обитель души. Жанр элегии в 
поэзии Баратынского. Осмысление темы поэта и 
поэзии. Чтение стихов наизусть.

сентиментализ 
м, романтизм 
как
литературное
направление;
«школа
гармонической
точности»;
«гражданский
романтизм»;
романтическая
элегия, баллада,
песня,
дружеское
послание.

комментарий к
поэтическому
тексту.
Регулятивн ые: 
умение ставить 
учебную задачу 
Коммуникативные: 
умение вести беседу

понимание русской 
литературы как 
одной из основных 
национально
культурных 
ценностей русского 
народа
Нравственно
этическая
ориентация:
понимание 
определяющей роли 
литературы в 
развитии 
интеллектуальных, 
творческих 
способностей и 
моральных качеств 
личности, ее 
духовности________

+

32,
33

25-30.
10

34

35

36

37 8-13.
11

Жизненный путь и литературная судьба А.С. 
Грибоедова. Творческая история комедии «Горе 
от ума». Декабристы на Урале

Своеобразие конфликта и тема ума в комедии. 
Идеалы и антиидеалы Чацкого. Сценические
постановки пьесы
Фамусовская Москва как «срез» русской жизни 
начала 19 века
Чацкий и Молчалин

Образ Софьи в трактовке современников и 
критике разных лет_____________________

Развить 
представление о 
понятиях 
комедия в 
стихах, 
трагикомедия, 
элементы 
классицизма в 
комедии 
(«говорящие» 
фамилии, единс
тво места, 
времени и 
действия); 
конфликт; 
монолог; 
внесценический 
персонаж.

Познавательные:
уметь читать по 
ролям, искать и 
выделять 
необходимую 
информацию из 
учебника; определять 
понятия, уметь 
сопоставлять 2 
точки зрения на 
произведение в виде 
таблицы, давать 
сопоставительную 
характеристику 
образам комедии
Регулятивные:
планировать 
алгоритм ответа,

Смыслообразование
: формирование 
понимания ценности 
знаний
Самоопределение:
формирование
русской
гражданской
идентичности,
зрелости
мировоззрения,
связанной с
понятиями
социальная идея,
идеология, личный и
общественный
конфликт, служение,
идеал.

+

38 Проблематика «Горя от ума» и литература



предшествующих эпох (драматургия У. 
Шекспира и Ж.Б. Мольера).

выбирать действия 
в соответствии с 
поставленной 
задачей;
Коммуникативные:
уметь строить 
монологическое 
высказывание, 
формулировать свою 
точку зрения

39

Особенности создания характеров и специфика 
языка грибоедовской комедии.
УУД № 2. А.С.Пушкин и И.А. Г ончаров о 
«Г оре от ума» (статья «Мильон терзаний»)

УУД № 
2

40 Зачетная работа в формате ОГЭ № 3. по
комедии «Горе от ума»

41 15-20.
11

Жизненный и творческий путь А.С. Пушкина. 
Прижизненные портреты А.С. Пушкина

Развить
представление о
понятиях
жанровое
многообразие
Пушкинского
наследия;
романтизм,
романтический
герой,
романтическая
поэма

Познавательные:
чтение наизусть; 
письменный 
сопоставительныйа 
нализ
стихотворений; 
Регулятивн ые: 
формулировать и 
удерживать учебную 
задачу,
ПРОФ.: 
планировать и 
регулировать свою 
деятельность. 
Коммуникативные: 
создание сочинения 
различных жанров; 
групповая работа с 
критической 
статьей; групповая 
исследовательская 
деятельность

Самоопределение:р
азвитие
мировоззренческихп 
редставлений при 
анализе творчества 
А.С. Пушкина 
(«чувства добрые», 
историзм, «милость 
к падшим», свободо
любие, «вечные» 
темы).

+

42 Тема поэта и поэзии в лирике А.С. Пушкина: 
«Арион», «Поэт», «Памятник».

+

43

Тема свободы в лирике А.С. Пушкина «К 
Чаадаеву», «Деревня», «Во глубине сибирских 
р у д .» , «Анчар».

+

44

Любовная лирика А.С. Пушкина: «На холмах 
Грузии лежит ночная м гл а .» , «К ***», «Я вас 
лю бил.» .

45 22-27.
11

Философская лирика А.С. Пушкина. +

46
Проект. Видеофильм «Мы читаем лирику 
Пушкина». Чтение наизусть стихотворений 
А.С. Пушкина

47,
48

Самостоятельная работа. Сопоставительный 
анализ стихотворений «Пророк» А.С.Пушкина и 
М.Ю. Лермонтова

49
29-4.
12

Романтическая поэма «Кавказский пленник», её 
художественное своеобразие и проблематика

50 Реализм «Повестей Белкина» Получить 
представление о 
понятиях 
реализм; роман

Познавательные:
составление 
конспектов статей 
В.Г. Белинского;

Самоопределение:
развитие
мировоззренческихп 
редставлений при

+

51
52

Идейное содержание трагедии «Борис Годунов».



53 6-11.
12

Реализм «Маленьких трагедий» (общая 
характеристика)

в стихах,
онегинская
строфа,
лирическое
отступление.

исследовательская 
работа с текстом; 
составление 
сопоставительной 
таблицы по 
комментариям к 
роману «Евгений 
Онегин» Ю.М. 
Лотмана и В.В. 
Набокова. 
Регулятивн ые: 
уметь осознавать 
усвоенный материал, 
качество и уровень 
усвоения.
Коммуникативные:
групповая работа с
критической
статьей;
ПРОФ.: групповая 
исследовательская 
деятельность

анализе творчества 
А.С. Пушкина 
(«чувства добрые», 
историзм, «милость 
к падшим», свободо
любие, «вечные» 
темы).
Нравственно
этическая
ориентация:
формирование 
понятия о 
нравственности в 
поведении мужчины 
и женщины; 
идеальных 
отношений в любви

54 «Евгений Онегин» как «свободный» роман и 
роман в стихах

+

55 Картины жизни русского дворянства в романе.
56 Автор и его герой в образной системе романа.

57 13-18.
12

Тема онегинской хандры и её положение в 
«собранье пёстрых глав». Онегин и Ленский

58 Образ Татьяны Лариной как «милый идеал» 
автора

59 Роль эпизода «Именины Татьяны» в идейном 
содержании романа.

60 Дуэль Онегина и Ленского и ее итоги

61 20-25.
12

Роль открытого финала. Нравственно
философская проблематика «Евгения Онегина».

62 «Евгений Онегин» в русской критике. УУД № 
3

63,
64

Зачетная работа № 4 за 1-е полугодие в 
формате ОГЭ по роману «Евгений Онегин»

65
10
15.01

Жизненный и творческий путь М.Ю. Лермонтова. 
Влияние Лермонтова на творчество южно
уральских поэтов.

Развить 
представление о 
понятиях 
романтизм в 
литературе; 
лирический 
персонаж и 
лирический 
герой.

Познавательные:
чтение наизусть; 
цитатный план; 
письменный 
сопоставительный 
анализ
стихотворений 
ПРОФ.: уметь 
формулировать 
собственное мнение 
и свою позицию

Смыслообразование
: формирование 
осознанности в 
профессиональном 
выборе
Самоопределение:
развитие 
ценностных пред
ставлений («вечные» 
темы и мотивы, 
одиночество, 
истинное и ложное, 
цель и смысл 
жизни).
Нравственно
этическая

+

66
67

Тема поэта и поэзии в лирике М.Ю. Лермонтова: 
«Нет, я не Б айрон .» , «Поэт», «Смерть Поэта»

+

68 Образ Родины в лирике М.Ю. Лермонтова «Когда 
волнуется желтеющая н и в а .» , «Родина»

+

69,
70

17-22.
01

Мотив одиночества в лирике М.Ю. Лермонтова: 
«Дума», «И скучно, и грустно», «Выхожу один я 
на дорогу .» . Чтение стихов наизусть.

Зачетная работа № 5 (анализ стихотворения)



ориентация:
осознание 
эстетической 
ценности русского 
языка

71 «Герой нашего времени» как первый русский 
психологический роман в прозе.

Развить 
представление о 
понятиях 
сюжет, фабула, 
композиция

Познавательные:
различные виды чте
ния, пересказа и 
комментария; 
сопоставительная 
характеристика 
персонажей романа 
Регулятивн ые: 
алгоритм ответа, 
написания сочинения 
Коммуникативные: 
формулировать и 
высказывать свою 
точку зрения на 
события и поступки 
героев
ПРОФ.: уметь 
планировать свою 
деятельность

Самоопределение: ф
ормирование 
понятия об эгоизме 
и индивидуализме 
Нравственно
этическая 
ориентация: 
развитие понятия о 
нравственности 
поведения

+

72 Своеобразие композиции и образной системы 
романа.

73 24-29.
01

Автор и его герой.

74,
75

Индивидуализм Печорина, его личностные и 
социальные истоки.

76,
77

31
5.02

Печорин в ряду других персонажей романа.

78 Черты романтизма и реализма в поэтике романа.

79 Мастерство психологической обрисовки 
характеров.

80
«Мастерство души человеческой» как главный 
объект повествования в романе. В.Г. Белинский о 
романе.

81,
82

7-12.
02

Зачетная работа № 4 по роману М.Ю. 
Лермонтова «Г ерой нашего времени»: 
сочинение-характеристика героя.

83 Жизнь и творчество Н.В. Гоголя. Экранизации 
произведений Гоголя

Развить
представление о
понятиях
развитие
реализма;
вставная
повесть;
лирические
отступления.

Познавательные: 
уметь осмысленно 
читать и объяснять 
значение 
прочитанного, 
определять понятия. 
ПРОФ.: уметь 
искать и выделять 
необходимую 
информацию из 
учебника; создавать 
обобщения, 
устанавливать 
аналогии. 
Регулятивные:

Нравственно
этическая
ориентация:
развитие 
ценностных 
представлений при 
изучении образной 
системы поэмы 
(предприни
мательство; 
скаредность, 
бахвальство,
«маниловщина», ску
пость,
бездуховность).

+

84,
85 14-19.

02

Поэма «Мёртвые души». Сюжетно
композиционное своеобразие «Влияние 
«Божественной комедии» Данте на замысел 
гоголевской поэмы.

+

86
87

Образ Чичикова, его идейно-художественное 
значение.

88
89 21-26.

02

Образы помещиков в поэме.

90 Роль «городских» глав
91 Вставная «Повесть о капитане Копейкине»
92
93 28-

Народная тема в поэме «Мертвые души»



5.03 выбирать действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей, планировать 
и регулировать свою 
деятельность. 
Коммуникативные: 
строить монологиче
ские высказывания, 
диалогическую речь, 
уметь
формулировать 
собственное мнение, 
общаться в 
групповой работе.

94 Фигура автора и роль лирических отступлений

95 Художественное мастерство Гоголя-прозаика, 
особенности его творческого метода

96
Художественное мастерство Гоголя-прозаика, 
особенности его творческого метода.

97
98

7-12.
03

Зачетная работа № 5. Сочинение-рассуждение 
по поэме Н.В. Г оголя «Мертвые души» типа 
итогового по литературе.

99
100

Литература второй половины 19 века..
Развитие традиций отечественного реализма в 
русской литературе 1840-1890-х годов. Расцвет 
социально-психологической прозы. 
(Произведения И.А. Гончарова, И.С. Тургенева). 
Лирическая ситуация 50-80-х годов 19 века 
(поэзия Н.А. Некрасова, Ф.И. Тютчева, А.А. 
Фета)Литературное краеведение. 
Мамин-Сибиряк «Ночевка», Туркин А.Г. 
«Челябинская жизнь мимоходом»

Получить
представление о
понятиях
философская
лирика,
философская
миниатюра.
медитативная
лирика
Развить
представление о
понятии
гражданская
лирика.
Получить
представление о
понятии тема
«маленького
человека».

Познавательные:
уметь осмысленно 
читать и объяснять 
значение
прочитанного, выби
рать текст для 
чтения в
зависимости от по
ставленной цели, 
определять понятия. 
уметь искать и 
выделять 
необходимую 
информацию из 
учебника; определять 
понятия, создавать 
обобщения, 
устанавливать 
аналогии. 
Регулятивн ые: 
выбирать действия в 
соответствии с 
поставленной

Самоопределение:
понимание задач 
русской литературы 
этого периода 
развития 
Нравственно
этическая 
ориентация: 
развитие 
ценностных 
представлений 
(материальная 
бедность и духовное 
богатство, нравс
твенная высота, 
любовь, 
искренность). 
Нравственно
этическая 
ориентация: 
развитие 
ценностных 
представлений

101,
102

14-19.
03

Ф.М. Достоевский. Жизнь и творчество. «Белые 
ночи». Особенности повествования и 
композиции. Образ рассказчика. Традиции 
сентиментализма в повести

103,
104

Л.Н. Толстой. Кавказ в жизни и творчестве 
писателя. Историческая основа повести «Хаджи- 
Мурат». Хаджи-Мурат среди других персонажей 
повести

105 21-26.
03

Нравственные и философские уроки русской 
классики 19 века

106 Образы чиновников в рассказах А.П. Чехова.

107 Рассказ А.П.Чехова «Тоска»: идейно
художественное содержание. Неприятие



равнодушия как мотив в рассказе Чехова «Тоска» 
и в стихотворении Леры Авербах «Чужая боль»

задачей,
ПРОФ.:устанавлив 
ать причинно
следственные связи, 
планировать и 
регулировать свою 
деятельность. 
Коммуникативные:
строить монологиче
ские высказывания, 
овладеть умением 
диалогической речи, 
уметь
формулировать 
собственное мнение 
и свою позицию, 
общаться при 
групповой работе.

(материальная 
бедность и духовное 
богатство, нравс
твенная высота, 
любовь, 
искренность).

Из Литературы 20 века — 22 часа

108

Литература 20 века (обзор с обобщением ранее 
изученного). Своеобразие русской прозы рубежа 
веков (М. Горький, И. Бунин, А. Куприн). Бунин, 
«Косцы», «Танька». Жанр эссеистики в 
творчестве уральских писателей. В. Авербах. 
«Эссе». К.С. Рубинский Сб. «Дневник 
колумниста»

Получить
представление о
понятиях
Серебряный век,
реализм,
модернизм,
символизм,
акмеизм,
футуризм,
авангардизм.
Получить
представление о
понятиях
романтические
и
реалистические 
черты, новый 
тип героя, 
образ-символ

Познавательные:
уметь объяснять 
значение 
прочитанного, 
определять понятия. 
уметь искать и 
выделять 
необходимую 
информацию из 
учебника; создавать 
обобщения, 
устанавливать 
аналогии. 
Регулятивные: 
выбирать действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей, планировать 
и регулировать свою

Нравственно
этическая
ориентация:
развитие 
представлений о 
различных 
эстетических 
системах в русской 
культуре начала X X  
века;
формирование 
представлений 
(нравственн ый 
идеал, романтизм, 
свобода, добро, 
внешнее и 
внутреннее).

109
4-9.
04

Многообразие поэтических голосов эпохи. А. 
Блок. Слово о поэте. Стихотворение Блока «Де_ 
вуш ка п ела в церковном хоре...».

110

С.А. Есенин. Человек и природа в 
художественном мире поэта («Береза», 
«Пороша», «Край любимый! Сердцу снятся.»). 
Образ матери в лирике К. Скворцова

111
А.А. Ахматова. Слово о поэте. «Мужество». 
Образ лирической героини в произведениях 
Ахматовой и Татьяничевой

112 Тема родины и гражданского долга в лирике. 
Стихи М.Цветаевой, Б.Л.Пастернака.



113

11
16.
04

В.В. Маяковский, «Прозаседавшиеся» как 
сатирическое стихотворение. Влияние поэтики 
Маяковского на творчество М. Львова.

деятельность. 
Коммуникативные: 
строить 
монологические 
высказывания, диа
логическую речь, 
ПРОФ.: 
формулировать 
собственное мнение, 
общаться при 
групповой работе.

114
115

М.А. Булгаков. Жизнь и творчество (обзор). 
Повесть «Собачье сердце».

Получить
представление о
понятиях
авангардизм,
модернизм;
фольклор и
литература.

Познавательные: 
уметь объяснять 
значение 
прочитанного, 
определять понятия. 
уметь искать и 
выделять 
необходимую 
информацию из 
учебника; создавать 
обобщения, 
устанавливать 
аналогии, 
составлять 
сопоставительную 
таблицу по 
статьям русских 
критиков о 
рассказе «Судьба 
человека».
ПРОФ.: выбирать 
действия в соот
ветствии с 
поставленной 
задачей,планироват 
ь и регулировать

Самоопределение:
формирование
чувства
гражданственности 
и патриотизма, 
гуманного 
отношения к 
человеку 
Нравственно
этическая 
ориентация:
развитие 
нравственно-эс
тетических 
представлений 
(человек — 
общество — госу
дарство, 
внутренний мир, 
любовь, духовность, 
красота, природа).

+

116 Особенности булгаковской сатиры. +

117 18
23.
04

С1южет и система образов

118
119

«Шариковщина» как социальное и моральное 
явление. Философская проблематика повести

+

120,

Литературный процесс 50-90-х годов. М.А. 
Шолохов. Жизнь и творчество (обзор). Рассказ 
«Судьба человека». Особенности сюжета и 
композиции рассказа

121

25
30.
04

Трагедия народа в годы войны и судьба Андрея 
Соколова. Роль пейзажных зарисовок. Герман 
Занадворов о любви и смерти во время войны в 
рассказе «Была весна»

122 Проблема нравственного выбора в рассказе. 
Гуманизм шолоховской прозы.

123,
124

Зачетная работа № 8. Сочинение по типу 
итогового по литературе на тему «Что делает 
человека Человеком»



125
2-7.
05

Литературный процесс 50—80-х годов (проза В.Г. 
Распутина, В.П. Астафьева, В.М. Шукшина, А.И. 
Солженицына, поэзия Е.А. Евтушенко, Н.М. 
Рубцова, Б.Ш. Окуджавы, B.C. Высоцкого)

свою деятельность.
Коммуникативные:
строить монологиче
ские высказывания, 
диалогическую речь, 
формулировать 
собственное мнение, 
общаться при 
групповой работе.

126 А.И. Солженицын. Слово о писателе. Рассказ 
«Матренин двор».

+

127 Автобиографическая основа рассказа, его 
художественное своеобразие.

128
129

9
14.
05

Образ главной героини и тема праведничества в 
русской литературе. Анализ эпизодов из рассказа 
«Матренин двор».

УУД № 
4

130
131

Итоговая зачетная работа № 9 в форме ОГЭ 
(КИМ)

+
+

132 Работа над ошибками

133,
134

16
21.
05

Литература народов России. Г. Тукай. Слово о 
поэте. Стихотворения из цикла «О, эта любовь!» 
Лиризм, использование традиционной формы 
газели. Тукай как переводчик русской 
классической поэзии, его вклад в развитие 
татарского языка и литературы

135

Диалог культур и своеобразие русской 
литературы.

Расширить 
представление о 
новаторстве в 
поэзии, 
получить 
представление о 
форме газели

Познавательные:
устанавливать
аналогии,
ориентироваться в 
разнообразии 
способов решения 
задач.
Регулятивн ые:
планировать и 
регулировать свою 
деятельность. 
Коммуникативные:
уметь
формулировать 
собственное 
мнение и
аргументировать 
свою позицию

Самоопределение:
развитие 
представлений о 
красоте татарской 
поэзии

136 Диалог культур и своеобразие русской 
литературы.

137
140

23
28.
05

Обобщающее повторение. Подготовка к ОГЭ



Приложения

Контрольно-измерительные материалы (для контроля ЗУН): тексты контрольных работ или 
описание дидактического пособия с фотографией титульного листа

Материалы по диагностике УУД (инструментарий диагностических исследований)

Карта № _ диагностики УУД (технология осознанного чтения). Литература

Учитель Бещанова И.М. Класс
Проверяемое УУД : Технология осознанного чтения 
Тема урока:
Тема работы:
Цель учителя:
Цель обучающегося:.
Особенности работы:

Уровни развития УУД и система оценивания

№ Уровень развития УУД Количество баллов

1. Критический 0-3 балла

2. Допустимый 4-5 баллов

3. Высокий 6-7 баллов

Анализ выполнения работы

Сокращения, принятые в таблице: РСТ - реконструкция смысла текста; Т -  тема; ОцИ -  
оценочная информация; И -  идея; ПДИ - привлечение дополнительной информации; А -  ФИО 
автора; Н -  название статьи; ОПА - обоснование позиции автора; АН -  аннотация, ОБ -  общий 
балл.

№ Фамилия
обучающегося

РСТ ПДИ АН ОБ Уровень

п/п Т ОцИ И А Н ОПА

1.

2.

3

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Итого:

Анализ ошибок:
1) часто встречающиеся ошибки:
2)грубые:
Выводы:
Рекомендации:



Карта для диагностики УУД (осознанное чтение) для ученика и учителя

№ №
Ур

Тема урока/тема УУД Основа
диагностики

Диагностируемые УУД Тип
диагнос

тики

Формулировка задания для 
обучающегося

Планируемые
результаты

1. 6 Шекспир. «Гамлет». 
Необходимость и 
бесчеловечность мести. 
Трагический характер 
конфликта в произведении. 
Гамлет в ряду «вечных» 
образов./И.В.Гете, 
А.Шлегель и В.Г.Белинский 
об образе Гамлета.

Фрагмент 
статьи «Царь 
драматических 
поэтов» 
(с.25,26) 
Гражданская 
З.Т. «От 
Шекспира до 
Шоу»

Сформированность умений:
1) самостоятельно 
осуществлять сравнение точек 
зрения на один предмет/явление 
(образ Гамлета) разных 
критиков;
2)представлять сравнение в 
таблице, содержащей столбцы 
«Общее», «Разное»;
3)выбирать точку зрения, 
наиболее соответствующую 
мнению обучающегося;
4)аргументировать свою 
позицию, опираясь на текст 
литературного произведения (1
3 цитаты).

Входная 1)прочитайте фрагмент 
статьи;
2)выделите в нем 3 точки 
зрения на образ Гамлета;
3)сжато сформулируйте их 
суть;
4)представьте свою работу в 
виде таблицы, содержащей 
столбцы «Общее», «Разное»;
5) выберите точку зрения, 
наиболее соответствующую 
вашему мнению;
6)письменно аргументируйте 
вашу позицию, опираясь на 
текст произведения (1- 
3цитаты).

Ученик 
научится 
сравнивать 
точки зрения 
на один 
предмет/явле 
ние разных 
критиков, 
формулироват 
ь свою 
ценностно
смысловую 
позицию по 
отношению к 
рассматривае 
мому
предмету/явлен
ию,
отталкиваясь 
от позиций 
авторов 
мнений,
аргументирова 
ть свой выбор, 
опираясь на 
текст
литературного
произведения

2. 32 А.С.Грибоедов «Горе от 
ума». Особенности создания 
характеров и специфика 
языка грибоедовской 
комедии/А.С.Пушкин и И.А. 
Гончаров об Образе Чацкого

А.С.Пушкин
«Письмо к
А.А.Бестужеву
(о комедии
А.С.Грибоедова
«Горе от ума»),
И.А.Гончаров
«Мильон
терзаний»
(фрагменты)

Сформированность умений:
1) самостоятельно 
осуществлять сравнение разных 
точек зрения на один 
предмет/явление;
2) формулировать общее и 
разное в их содержании;
3)представлять сравнение в 
таблице, содержащей столбцы 
«Общее», «Разное».
4)выбирать точку зрения, 
наиболее соответствующую 
мнению обучающегося;
5)аргументировать свою 
позицию, опираясь на текст 
литературного произведения.

Сравнит
ельная

1)Прочитайте фрагменты 
статей;
2)найдите и выделите в них 
общее и разное в точках зрения 
авторов на образ;
3)сжато сформулируйте их 
суть;
4) представлять сравнение в 
таблице, содержащей столбцы 
«Общее», «Разное».
5)напишите, согласны ли вы с 
«общим» и что соответствует 
вашему мнению в «разном»;
6) письменно аргументируйте 
вашу позицию, опираясь на 
текст произведения.

3. 51 А.С.Пушкин. Нравственно
философская проблематика 
«Евгения Онегина». В.Г. 
Белинский о романе./ 
Комментарии к роману 
А.С.Пушкина «Евгений 
Онегин» Ю.М.Лотмана и

Комментарии к 
роману
Ю.М.Лотмана и 
В.В.Набокова

Дополнен
ная



В.В.Набокова

4. 99 М.Шолохов. Рассказ 
«Судьба человека». 
Трагедия народа в годы 
войны и судьба Андрея 
Соколова. /  2 точки зрения 
на правдивость рассказа 
М.Шолохова «Судьба 
человека»

Фрагмент 
статьи 
учебника 
«Золотые» и 
«серебряные» 
нити русской 
литературы» 
(с.252, первый 
абзац) и
А.И.Солженицы 
н «Архипелаг 
Гулаг», ч.1, гл. 6 
(фрагмент).

Сформированность умений:
1) самостоятельно 
осуществлять сравнение разных 
точек зрения на один 
предмет/явление;
2) формулировать общее и 
разное в их содержании;
3)представлять сравнение в 
таблице, содержащей столбцы 
«Общее», «Разное».
4)выбирать точку зрения, 
наиболее соответствующую 
мнению обучающегося;
5)аргументировать свою 
позицию, опираясь на текст 
литературного произведения.

Итогов
ая

1)Прочитайте фрагменты 
статей;
2)найдите и выделите в них 
общее и разное в точках зрения 
авторов на рассказ;
3)сжато сформулируйте их 
суть;
4) представьте сравнение в 
таблице, содержащей столбцы 
«Общее», «Разное».
5)объясните отход автора от 
правдивости, исходя из тех 
задач, которые автор мог 
перед собой ставить, создавая 
рассказ;
6) письменно аргументируйте 
вашу позицию, опираясь на 
текст произведения

УУД № 1: Критерии С (сравнение), Т  (таблица), В  (выбор точки зрения), А (аргументация) — 4б: 2б — «3»; 3б — «4»; 4б — «5».



Материалы к урокам, методические рекомендации

Информация о дидактическом материале, на основе которого проверяются 
предметные умения

1. Примерная основная образовательная программа основного общего образования. 2015 
www.fgosreestr.ru
2. Программа курса «Литература». 5-9 классы общеобразовательных учреждений/ авт.-сост.: Г.С. 
Меркин, С.А. Зинин. -  М.: ООО «Русское слово -  учебник», 2014-2016
3. Литература: учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений: в 2 ч./ авт. -сост. С.А. 
Зинин, В.И. Сахаров, В.А. Чалмаев. -  М.: ООО «Русское слово - учебник», 2015-2017
4. ОГЭ 2020. Литература. 20 тренировочных вариантов экзаменационных работ для подготовки к 
ОГЭ. /Федоров А.В., Зинина Е.А.-М.: АСТ, 2017.
5. Соловьева Ф.Е. Методическое пособие к учебнику Г.С. Меркина «Литература» для 9 класса 
общеобразовательных организаций / Ф.Е. Соловьева; по ред. Г.С. Меркина. -М.: ООО «Русское 
слово - учебник», 2016
6. Литература России. Южный Урал: хрестоматия. 5-9 класс / Сост. Н.А. Капитонова, Т.Н. 
Крохалева, Т.В. Соловьева.-Челябинск: Взгляд, 2007
7. Литература России. Южный Урал: хрестоматия. 5-9 класс / [Сост. Т.В. Соловьева].-Челябинск: 
Взгляд, 2017
8. Тематическое планирование уроков литературы с включением национальных, региональных и 
этнокультурных особенностей Челябинской области: методические рекомендации к модулю 
(курсу) «Литература России. Южный Урал» (основное общее образование) авт.-сост.: Т.В. 
Соловьева, А.Е. Орешкина, О.В. Мешкова; под ред. Т.В. Соловьевой.-Челябинск: ЧИППКРО, 2017
9. ОГЭ. Литература: типовые экзаменационные варианты: 30 вариантов / под ред. А.В. 
Федорова.- М.: Издательство «Национальное образование», 2018

1.6 Перечень проектов, исследовательских работ рефератов на данный учебный год

Проекты
1. «Слово о полку Игореве». Составление сборника «Слово о . »  (групповые работы 

учащихся).
2. А.С.Грибоедов, «Горе от ума». Урок-проект «Образ передового человека первой 

половины19 века».
3. А.С.Пушкин. Видеофильм «Мы читаем лирику Пушкина».
4. М.Ю.Лермонтов. Видеофильм «История создания одного стихотворения» (по выбору).
5. Н.В.Гоголь, «Мертвые души». Видеосцены из поэмы.

Реф ераты
1. Поэтические переложения поэмы «Слово о полку Игореве».
2. «История государства Российского» Н.М.Карамзина как историко-литературный памятник 

эпохи.
3. Русские поэты-романтики и Отечественная война 191 2 года.
4. П.Я.Чаадаев как прообраз Чацкого: жизнь, творчество, мировоззрение.
5. Гамлет и Чацкий: общее и различия.
6. Роман А.С.Пушкина «Евгений Онегин в русской критике.
7. Принцип противоречий в создании характера литературного героя (на примере «Фауста» 

И.В.Гете и «Героя нашего времени» М.Ю.Лермонтова)».
8. Реминисценции из «Божественной комедии» Данте в поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души»

Перечень авторских методических материалов для учащихся, учителя

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ В 9 КЛАССЕ
«Слово о полку Игореве» (фрагмент).
М.В. Ломоносов. Одно из стихотворений (по выбору).
Г.Р. Державин. Одно из стихотворений (по выбору).

http://www.fgosreestr.ru/


К.Н. Батюшков. Одно из стихотворений (по выбору).
В.А. Жуковский. Одно из стихотворений (по выбору).
А.С. Грибоедов «Горе от ума» (отрывок).
А.С. Пушкин. Четыре-пять стихотворений (по выбору). «Евгений Онегин» (отрывок).
М.Ю. Лермонтов. Четыре-пять стихотворений (по выбору).
Н.В. Гоголь «Мертвые души» (фрагмент).
Поэзия Серебряного века (два-три стихотворения по выбору).

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ЧТЕНИЯ В 9 КЛАССЕ 
Из русской литературы первой половины XIX века

А.С. Пушкин «К портрету Жуковского», «Вольность», «Сожженное письмо», «Если жизнь тебя обманет...», 
«Ты и вы», «Цветок», «Поэт», «Бахчисарайскийфонтан».
М.Ю. Лермонтов «Поцелуями прежде считал...», «Нищий», «Я не хочу, чтоб свет узнал...», «Расстались мы, но 
твой портрет...», «Естьречи — значенье...», «Предсказание», «Молитва» («Я, МатерьБожия, ныне с 
молитвою...» ).
Н.В. Гоголь «Женитьба», «Невский проспект».

Из русской литературы второй половины XIX—XX века
И.А. Гончаров «Обыкновенная история».
А.Н. Островский «Свои люди — сочтемся».
Ф.И. Тютчев «Поэзия», «Эти бедные селенья...».
А.А. Фет «Этоутро, радость эта...», «На заре ты ее не буди...».

А.К. Толстой «Меня, во мраке и в пыли...», «Против течения», «Смерть Иоанна Грозного».
Ф.М. Достоевский «Белые ночи».
М.Е. Салтыков-Щедрин «Карась-идеалист».
Н.С. Лесков «Запечатленный ангел».
А.П. Чехов «Дуэль», «В овраге».
М. Горький «Бывшие люди».
А.А. Блок «На поле Куликовом».
А.Н. Толстой «День Петра».
Н.С. Гумилев «Огненный столп».
С.А. Есенин «Собаке Качалова», «Мы теперь уходим по немногу...».
А.П. Платонов «На заре туманной юности», «В прекрасном и яростном мире».
М.А. Шолохов «Родинка».
А. Т. Твардовский «Страна Муравия».

А.И. Белов «Привычное дело». В.Г. Распутин «Пожар».

Периодизация творчества А.С.Пушкина (1799 -  1837)

№
п/п

Год
ы

Название 
зериода и темы 

лирики
Факты биографии Произведения

1. 1813

1817

Предромантичес 
кая лирика

Главные темы 
лирики -  
дружба и 
любовь

Учёба в Царскосельском лицее (с 1811г): 
дружба с будущими декабристами, участие в 
кружке «Арзамас» (Жуковский, Карамзин, 
Вяземский, Пушкин-«Сверчок»), в 1814 году -  
первая публикация, экзамен в присутствии 
Державина («Старик Державин нас заметил и, в 
гроб сходя, благословил»), общение с русским 
философом П.Я Чаадаевым, по окончании лицея 
зачислен в коллегию иностранных дел.

«Воспоминания в 
Царском Селе» 
(читает на 
экзамене),
« К другу 
стихотворцу» 
(первая 
публикация), 
«Желание», поэма 
«Городок» и другие, 
«Друзья мои, 
прекрасен наш 
союз...»

2. 1817

1820

Предромантичес 
кая лирика, 

предромантичес 
кая поэма 

Вольнолюбивая

Ж изнь в Петербурге: увлекается 
революционными идеями декабристов, 
становится членом литературного кружка 
«Зелёная лампа» (1818г); в 1820 г., после чтения 
поэмы «Руслан и Людмила», Жуковский дарит

Ода «Вольность», 
«Деревня», 
послание «К 
Чаадаеву» (1818),
поэма «Руслан и



лирика Пушкину свой портрет с надписью 
«Победившему ученику от побеждённого 
учителя»

Людмила» - первое 
новаторское 
произведение (1817 -  
1820);

3. 1820

1823

Романтическая 
лирика, 

романтическая 
поэма (повесть в 

стихах)

Ю жная ссылка: за распространение в списках 
политических и антирелигиозных стихов (поэма 
«Гаврилиада») и эпиграмм сослан по приказу 
Александра I на юг России, в Кишинёв; здесь 
встречается с декабристами Давыдовым, 
Раевским, Орловым, Пестелем, а в творчестве -  
с Байроном, который только на 11 лет старше 
Пушкина и в это время всемирно известен как 
поэт-романтик.
В лирике освоение байроновского 
романтизма, стремление к абсолютной 
свободе

Южные поэмы:
«Кавказский
пленник», «Братья
разбойники»,
«Бахчисарайский
фонтан»,
«Цыганы». Стихи: 
«Погасло древнее 
светило» (элегия),
«Песнь о вещем 
Олеге», «Узник», 
«Редеет облаков 
летучая гряда» 
(элегия)

4. 1823

1824

Романтическая 
лирика, 

романтическая 
поэма, роман в 

стихах.
В лирике 

разочарование

9 мая 1823 года Пушкин приступает к 
созданию «Евгения Онегина», июль 1823 года 
Пушкин переведён в Одессу, здесь поссорился 
со своим начальником М.С. Воронцовым, 
влюбившись в его жену, пишет письмо, в 
котором считает себя атеистом, Воронцов 
просит царя отозвать Пушкина в Петербург, 
начало перехода к новым ценностям: дом, 
семья, государство.

Первые главы 
«Евгения Онегина», 
«Демон», «Свободы 
сеятель 
пустынный» -  
первый стих о 
Поэте и поэзии

5. 1824

1825

Реалистичная 
лирика, роман в 

стихах, трагедия.

Главная тема 
лирики - 
любовь

Михайловская ссылка: в результате Пушкин в 
июле 1824 года сослан в родительское имение 
Михайловское. В январе 1825 года его здесь 
посещает декабрист Пущин, в творчестве 
разрушение жанровой системы, окончательный 
переход к реализму.

«Разговор 
книгопродавца с 
поэтом», третье 
послание Чаадаеву, 
«Я помню чудное 
мгновенье» (1825г., 
посвящено 
А.П.Керн), 
трагедия «Борис 
Годунов», «К 
морю», 
«Подражание 
Корану»

6. 1825

1830

Реалистическая 
лирика, роман в 

стихах, трагедия, 
реалистическая 

поэма (повесть в 
стихах)

Любовная и 
философская 

лирика.

Снова Петербург: в сентябре 1826 года по 
приказу Николая I возвращается из ссылки, 22 
декабря 1826 года пишет «Стансы», где 
проводит параллель между Николаем I и 
Петром I (становится сторонником сильного 
государства) это стихотворение очень 
понравилось царю, но печатать его он не 
разрешает. Пушкина обвиняют в измене 
свободолюбивым идеалам молодости, в лести, 
друзья не понимают и не принимают 
пушкинского реализма, так как не умеют видеть 
красоту повседневности; Пушкин в стихах 
просит о смягчении участи сосланных 
декабристов и делает необыкновенно смелый 
шаг -  посылает в Сибирь свои стихи «К

«19 октября», «Граф 
Нулин», «Полтава» 
(поэмы); «Стансы», 
«Пущину», «Поэт», 
«Пророк», «Поэт и 
толпа», «Анчар», 
«На холмах 
Г рузии», «Зимнее 
утро», «Я Вас 
любил, любовь ещё 
быть может...», 
«Путешествие в 
Арзрум», «Во 
глубине сибирских 
руд», «Арион»,



Пущину», «Во глубине сибирских руд»; в 
стихотворениях «Поэт», «Поэт и толпа» 
высказывает новаторские взгляды на поэзию: 
«Цель поэзии -  поэзия». В личной жизни -  
первое неудачное сватовство к Гончаровой.

«Дорожные 
жалобы», «Бесы», 
«Элегия»

7. 1830

1836

Реалистичная 
лирика, роман в 

стихах, трагедия, 
реалистичная 

поэма, 
прозаическая 

повесть, 
прозаический 

роман

Философская
лирика.

Октябрь 1831 года - завершение «Евгения 
Онегина»
Болдинская осень: осень 1830 года - пора 
наивысшего расцвета творчества; в апреле
1830 года получает согласие на брак с Н. 
Гончаровой. Для устройства имущественных 
дел перед свадьбой выезжает в Болдино 
Нижегородской губернии, где из-за эпидемии 
холеры находится с начала сентября до конца 
ноября,
1831 год -  женитьба и светская жизнь.

1836год -  издание журнала «Современник», 
опять пишет стихи, восхваляющие царскую 
власть как воплощение государственной идеи. 
Опять непонимание друзей, читателей. 
Постоянно царское внимание, производство в 
«камер -  юнкеры», перехватывание писем, 
угрозы, знаки внимания жене поэта и его 
ревность.
С 1836 года предчувствие безвременной 
кончины, в связи с этим создание философских 
стихов, посвящённых проблемам цели и смысла 
жизни, достойного бытия, положения человека 
во вселенной и обществе, смерти и религии. 
1837год -  27 января дуэль и через 3 дня смерть, 
похоронен у стен Святогорского монастыря, 
близ Михайловского

4 «Маленькие 
трагедии» («Моцарт 
и Сольери»), 
«Домик в Коломне», 
«Повести Белкина», 
«Дубровский», 
«Капитанская 
дочка», «Пиковая 
дама», исторический 
труд «История 
Пугачёва», «Медный 
всадник», «Сказки»,
«Осень», «Не дай 
мне Бог сойти с 
ума», «...Вновь я 
посетил», «Из 
Пиндемонти»,
Ядро философской 
лирики - 
«Памятник»

Периодизация жизни и творчества М.Ю.Лермонтова 

(1814 -  1841)

Годы Факты биографии Произведения
3.10.1814 г Родился в Москве, но детство провёл в 

имении Тарханы Пензенской губернии;
мать умерла, когда Мишелю не было трёх лет, 
отец по требованию Б.А. Арсеньевой - матери 
жены, переселился в своё имение в Тульской 
губернии, а Миша остался на попечении 
бабушки в Тарханах

Стихотворение «Ангел» написано в 
память о матери и ёё песне, «Кавказ» - о 
первой детской любви на Кавказе (1830 
год). «Прекрасны вы, поля земли 
родной» (об отце, который умер, когда 
Лермонтову было 17 лет)

1828 год Поступил в 4-й класс Благородного 
пансиона при Московском университете, 
начинает писать стихи. Здесь в 
совершенстве овладел французским, 
английским, немецким языками; изучал 
историю, философию, художественную

«Монолог», «К» (Мы снова встретились с 
тобой)



литературу; рисовал, лепил, играл на 
фортепьяно и скрипке.

1830 -  1832 
годы

Учёба на нравственно-политическом 
отделении Московского университета, 
формируется как передовой человек и 
замечательный поэт, конфликтует с 
преподавателями, открыто высказывает свои 
взгляды; из-за этого приходится уйти из 
университета.

«Стансы»; «1830 Майя, 16 число»; 
«Предсказание»; «Наполеон»; «К Л» 
(подражание Байрону, посвящено 
В.А.Лопухиной), «Баллада» (историческая 
тема), «К» («О, полно извинять разврат» - 
обращённое к Пушкину, когда его не 
понимали друзья, 1831 год), «Нет, я не 
Байрон, я другой», «Я жить хочу! Хочу 
п е ч а м и .» , «Желание», «Она не гордой 
красотою» (Обращёно к В.А.Лопухиной)

1832 - 1834 
годы

Пытается восстановиться на третий курс 
Петербургского университета, но там 
отказываются зачесть два московских курса, и 
он поступает в Петербургскую юнкерскую 
школу. Скучает в Петербурге, живёт 
воспоминаниями о Москве. «Два страшных 
года» в казарме заполнены занятиями, 
смотрами, парадами. Всей душой рвётся к 
свободе.

«Ю нкерская молитва», «Парус» (1832 
год)

1834 год Произведён в корнеты гусарского полка, 
служит в Царском Селе, много времени 
проводит в Петербурге, в светском 
обществе; посещая балы, маскарады, 
наблюдает за нравами офицеров и светской 
знати

Незавершённый роман «Княгиня 
Лиговская», драма «Маскарад» (1836 год, 
цензура запрещает печатать)

Февраль 
1837 года

Потрясённый смертью Пушкина, пишет 
стихотворение «Смерть поэта», которое 
переписывается от руки и 
распространяется по России. Николай I: 
«Приятные стихи, нечего сказать...М ы 
поступим с ним согласно закону». Арест, 
суд, отправлен в действующую армию на 
Кавказ. Под арестом в течение месяца 
создаёт шедевры

«Бородино» ( в середине января 1837 года 
в честь 25-летия Отечественной войны 
1812 года), «Смерть поэта», «Узник», 
«Сосед», «Когда волнуется желтеющая 
нива» (вспоминает родные места)

Март 
1837 года

Первая ссылка на Кавказ, всё время в 
переездах, знакомится с Чавчавадзе и его 
дочерью Ниной, вдовой Грибоедова, с
поэтом -  декабристом Одоевским; бабушка 
неустанно хлопочет о возвращении внука, её 
прошения поддерживает Жуковский, осенью 
1837 года Лермонтова переводят в Новгород, а 
весной 1838 года ему разрешено вернуться в 
Петербург

« Молитва» («Я, матерь божья»), 
«Расстались мы, но твой портрет»,
«Гляжу на будущность с боязнью», 
«Кинжал» (От Нины Ч.); поэма «Песня 
про купца Калашникова»

1838 -  1840 
годы

Самый плодотворный период в творчестве.
Живёт светской Петербуржской жизнью, 
которая его тяготит. Хорошо ему только в 
салоне Карамзиных, где общается с 
Жуковским, Вяземским, другими друзьями 
Пушкина. В 1840 году тайные враги поэта 
вручают сыну французского посла Де Баранту 
эпиграмму, происходит ссора, дуэль, арест, в 
заточении Лермонтова посещает Белинский. 
Из-за этого по указанию царя вновь переводят 
на Кавказ, в пехотный полк, который

Поэмы «Мцыри» (1838-39гг.), «Демон»;
стихи «Дума», «Поэт», «Три пальмы», 
«Молитва» («В минуту жизни 
трудную»), «Как часто пёстрою толпою 
окружён», «И скучно и грустно», 
«Воздушный корабль» (1840 год, написано 
в заключении после дуэли с Де Барантом), 
«Пленный рыцарь», «Из Гёте», «Родина», 
«Прощай немытая Россия», роман 
«Герой нашего времени» , «Тучи» 
(написано прямо перед ссылкой)



готовится к военным действиям
1841 год Вторая ссылка на Кавказ, участие в 

военных действиях, ранение в бою
«Утёс», «Сон», «Завещание», «Листок», 
«Выхожу один я на дорогу», «Пророк» 
(одно из последних, программное)

1841 год 15 июля убит на дуэли с М артыновым в 
Пятигорске, там и похоронен. В 1842 году 
Е.А.Арсеньева перевозит прах внука в 
Тарханы
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Краткая информация о примерной и авторской программе.
Данная Рабочая программа по русскому языку для 9 класса составлена на основе Примерной 

основной образовательной программы по предмету «Русский язык» (ФГОС), также авторской 
программы «Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, 
М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и других. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. 
учреждений/[М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский и др.].-М.: Просвещение, 2011» и 
учитывает требования ООП МАОУ СОШ № 104 г. Челябинска (редакция 2015 г. и позже), а также 
на основании рабочей программы, составленной Евсеевой В.И., и учитывает требования ООП 
МАОУ СОШ № 104 г. Челябинска (редакция 2021 г.). Внесены изменения, соответствующие 
программе Согласования на 2021-2022 год.

Отличительные особенности рассматриваемой программы от программы коллег предыдущих
лет

1. Спланирована работа по формированию познавательных УУД в связи с задачами, 
поставленными на кафедре словесности и разработанным кафедрой планом на 2021
2022 уч. год.

2. В  рабочей программе спланирована работа по профориентации и представлена в КТП  
графе «Планируемые метапредметныерезультаты» с обозначением ПРОФ и 
выделением жирным шрифтом. Количество запланированных тем по 
профориентации 8.

3. Внесено изменение в систему оценивания.

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 
обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 
изучения русского языка.

Данная программа способствует реализации миссии МАОУ СОШ № 104, так как направлена 
на обеспечение равных возможностей получения качественного основного общего образования 
всем обучающимся благодаря следующим принципам:

• принцип деятельности (обеспечивает активную позицию ребенка в обучении, минимизирует 
пассивное восприятие учебного содержания, утомляющее детей);
• принцип психологической комфортности (ориентирует на снятие стрессовых факторов во 
взаимодействии между учителем и учениками и на создание в коллективе класса атмосферы 
доброжелательности, взаимопомощи, товарищества);
• принципы непрерывности и целостности (обеспечивают соответствие содержания образования 
функциональным и возрастным особенностям учащихся, создает механизм устранения «разрывов» 
в организации образовательного процесса, негативно влияющих на психическое состояние 
школьников);
• принципы минимакса и вариативности (обеспечивают для каждого ребенка возможность выбора 
индивидуального темпа обучения на уровне своего собственного максимума, но не ниже социально 
безопасного минимума, что является заслоном от перегрузок, разрушающих здоровье детей).

В основе программы, согласно ООП МАОУ СОШ № 104, лежит системно-деятельностный 
подход, который предполагает:

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 
инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе 
принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного 
и поликонфессионального состава;
• формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 
обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 
конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 
и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 
обучающихся;
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• развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 
личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 
готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
• признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 
деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 
обучающихся;
• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 
образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 
достижения;
• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 
обучающегося.

В программе выделен блок по формированию и мониторингу универсальных учебных 
действий (УУД), что является важным фактором в реализации ФГОС. В соответствии с 
образовательной программой школы дается планирование диагностики УУД, характеристика 
учебного процесса и описание технологий, используемых в учебном процессе, также дана 
характеристика учебных групп.

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС второго поколения, 
она представляет собой новый вариант программы в МАОУ СОШ № 104. В связи с 
представленными в курсовой программе по курсу «Русский язык. 5-9 класс» целями и задачами 
продуманы методы, формы и приемы их достижения, составлен диагностический 
инструментарий, что соответстветствует требованиям к рабочим программам в МАОУ СОШ № 
104 в 2017 -  18 учебном году.

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» формулирует в качестве 
принципа государственной политики «воспитание взаимоуважения, гражданственности, 
патриотизма, ответственности личности, а также защиту и развитие этнокультурных особенностей 
и традиций народов Российской Федерации в условиях многонационального государства» (ст. 3). 
В связи с этим предусмотрена реализация национального, регионального и этнического 
компонента образования.

Разработаны и представлены следующие материалы:
1. Тематика проектной и исследовательской деятельности.
2. Тексты контрольных и диагностических работ.
3. Описание проведения диагностических УУД.
4. Дидактические материалы.

* Характеристика учебных занятий, их отличительные особенности в предстоящем
учебном году.

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система.
Для достижения поставленных целей обучения и выполнения необходимых задач, учебный 

процесс организован с использованием следующих педагогических технологий:
- технологии проектного обучения;
- смыслового чтения;
- групповой формы организации учебно-познавательной деятельности учащихся.
Использование данных технологий и приемов обучения осуществляется на основе

личностно-ориентированного подхода в обучении принципов ненасильственного обучения, что в 
полной мере способствует реализации основных направлений ООП ООО МАОУ СОШ № 104.

С целью успешного освоения учащимися программы курса «Русский язык. 9 класс» и 
подготовки к итоговой аттестации важно использовать традиционные и инновационные формы 
учебных занятий:

- урок-практикум (анализ текста, обобщающее повторение);
- работа с текстами;
- изложение (подробное, выборочное, сжатое);
- урок-тренинг;
- урок-соревнование;
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- урок-конференция;
- работа с эталонами;
- работа с опорными схемами;
- работа с таблицами;
- работа по алгоритму;
- работа по группам;
- выполнение творческих и олимпиадных заданий;
- решение проверочных и контрольных тестов, в том числе в формате ОГЭ.
Исходя из уровня подготовки учащихся, планируется проектная и исследовательская 

деятельность разного уровня сложности. В п. 2.6* дана примерная тематика.
Технологии, используемые в обучении: технология деятельностного метода, развивающего 

обучения, обучения в сотрудничестве, проблемного обучения, развития исследовательских 
навыков, информационно-коммуникационные, здоровьесбережения и т. д.

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: входной 
контроль в начале и в конце четверти; текущий — в форме устного, фронтального опроса, 
контрольных, словарных диктантов, предупредительных, объяснительных, выборочных, 
графических, творческих, свободных («Проверяю себя»), диктантов с грамматическими 
заданиями, разноуровневых тестов, проверочных работ, комплексного анализа текста; итоговый
-  итоговый контрольный диктант, словарный диктант, комплексный анализ текста, сжатое 
изложение, тест формата ОГЭ; защита проекта, исследовательской работы, реферата.

1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета на конец текущего учебного года.

В соответствии с требованиями ФГОС, с примерной и авторской программ по предмету в 
данной Рабочей программе прописаны следующие результаты освоения учебного предмета в 9 
классе на базовом уровне.

1.1. Достижение обучающимися личностных результатов на конец планируемого года. 
У выпускника будут сформированы:

• умение владеть монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор 
и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 
аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей;
• межличностное и межкультурное общению, сотрудничеству;
• способности к самостоятельной организации учебной деятельности, владение навыками 
контроля и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 
возможностей.
- понимание взаимосвязи языка и культуры; отражения в русском языке материальной и духовной 
культуры русского и других народов, населяющих Челябинскую область;
- навыкам совершенствования культуры разговорной речи.
- знания особенностей речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической 

сферах общения.
- знания о литературном языке и языке художественной литературы, а также языке поэтов и 
писателей Южного Урала.

- представления о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц 
разных уровней языка.

1.2. Достижение обучающимися метапредметныхрезультатов на конец планируемого
года обучения, в том числе с учетом НРЭО.

Выпускник научится:
Регулятивные

1.3. Достижение обучающимися предметных результатов на конец планируемого 
__________________________________года обучения._______________________________

Выпускник научится: Выпускник
получит

возможность
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научиться:
• умение использовать и воспроизводить определения основных изученных 
в IX классе языковых явлений, речеведческих понятий, пунктуационных 
правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры;
• умение производить синтаксический разбор словосочетаний, простых 
двусоставных и односоставных предложений, предложений с прямой 
речью;
• умение составлять простые двусоставные и односоставные предложения, 
осложненные однородными и обособленными членами, вводными словами 
(и предложениями), обращениями;
• умение пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с 
содержанием и стилем речи;
• знание и умение соблюдать нормы литературного языка в пределах изу
ченного материала.
По пунктуации. Находить в предложении смысловые отрезки, которые 
необходимо выделять знаками препинания, обосновывать выбор знаков 
препинания и расставлять их в предложениях в соответствии с изученными 
правилами.
Ставить знаки препинания в простых предложениях с однородными 
членами, при обособленных второстепенных и уточняющих членах 
предложения, в предложениях с прямой и косвенной речью, при 
цитировании, при обращениях, междометиях, вводных словах и 
предложениях. Ставить тире в нужных случаях между подлежащими и 
сказуемыми.
По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать 
их выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами. 
Правильно писать изученные в IX классе слова с непроверяемыми 
орфограммами.
По связной речи. Определять тип и стиль текста, в том числе писателей 
Южно-Уральского региона. Подробно и выборочно излагать 
повествовательные тексты с элементами описания местности, памятников. 
Писать сочинения - описания (сравнительная характеристика знакомых 
лиц; описание местности, памятника культуры или истории), сочинения- 
рассуждения на морально-этические темы. Совершенствовать изложение и 
сочинение в соответствии с темой, основной мыслью и стилем, находить и 
исправлять различные языковые ошибки. Уметь просто и в то же время 
выразительно выступать перед слушателями по общественно важным 
проблемам.
-формирование умения определять различия между литературным языком 
и диалектами жителей Южного Урала,, характеризовать эти различия; 
-формирование представлений о вкладе известных лингвистов 
Челябинской области в развитие русистики;
-использование правил русскогоречевого этикета в учебной деятельности и 
повседневной жизни;
-осознание взаимосвязи языка и культуры, истории народа;
-развитие умения извлекать информацию из лексических словарей 
различных типов, в том числе из словарей диалектной лексики, 
топонимических словарей.

• умение 
производить все 
виды разборов: 
фонетический, 
морфемный, 
словообразовател 
ьный,
морфологический,
синтаксический,
стилистический;
• умение 
составлять 
сложные 
предложения 
разных типов, 
пользоваться 
синтаксическими 
синонимами в 
соответствии с 
содержанием и 
стилем 
создаваемого 
текста;
• умение 
определять стиль 
и тип текста;
• соблюдение всех 
основных норм 
литературного 
языка;
• умение 
составлять тезисы 
или конспект 
небольшой 
литературно
критической 
статьи (или 
фрагмента 
большой статьи), 
также из 
источников 
Южно-Уральских 
изданий.

1.4. Описание системы диагностики УУД

№ Кл Диагностируемые УУД Вид Сроки Планируемые
п/п асс контрол диагнос результаты

я тики
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5. 9 1.Сравнивать разные точки зрения на один 
предмет/явление; искать общее и разное в их содержании;

Стартова
я

сентябрь умение 
сравнивать 
разные точки 
зрения

1.Сравнивать разные точки зрения на один предмет/явление; 
искать общее и разное в их содержании;

формирую
щая

октябрь умение сравнивать 
разные точки 
зрения

2. Представлять сравнение в виде несплошного текста (таблицы, 
содержащей столбцы «Общее», «Разное»)

формирую
щая

ноябрь умение строить 
сравнительную 
характеристику

2. Представлять сравнение в виде несплошного текста 
(таблицы, содержащей столбцы «Общее», «Разное»)

Промежу
точная

декабрь умение строить 
сравнительную 
характеристику

3. Выбирать точку зрения, наиболее соответствующую 
мнению обучающегося

Промежу
точная

январь выбор 
подходящей 
точки зрения

Выбирать точку зрения, наиболее соответствующую мнению 
обучающегося

формирую
щая

февраль выбор
подходящей точки 
зрения

Выбирать точку зрения, наиболее соответствующую мнению 
обучающегося

формирую
щая

март выбор
подходящей точки 
зрения

4. Аргументировать свою позицию с опорой на текст 
(цитирование)

формирую
щая

апрель умение 
осуществлять 
подбор цитат, 
соответствующих 
выбранной точке 
зрения

4. Аргументировать свою позицию с опорой на текст 
(цитирование)

Итоговая май умение 
осуществлять 
подбор цитат, 
соответствующих 
выбранной точке 
зрения

Система диагностирующих работ по УУД

Диагностируемые УУД Форма № урока
1. Сравнивать разные предметы, 

понятия, явление; искать общее и 
разное в их содержании;

Работа с текстом 
параграфа 7 учебника

3

2. Представлять сравнение в виде 
несплошного текста (таблицы, содержащей 
столбцы «Общее», «Разное»)

Выполнение задания 
КИМов

16

3. Выбирать точку зрения, наиболее 
соответствующую мнению обучающегося

Сжатое изложение с 
элементами 

сочинения по упр. 123

27

4. Аргументировать свою позицию с опорой 
на текст (цитирование)

Сочинение-
рассуждение

34-35

По результатам диагностик заполняются диагностические карты, в которых делаются выводы, 
даются рекомендации для дальнейшей работы.

1.5. Описание системы контроля предметных умений.
1.5.1 Особенности системы оценивания предметных умений.

Система оценки достижений обучающихся в данной Рабочей программе строится 
комплексно и включает:
- результаты зачетной работы -  не менее одного раза в месяц;
- «портфолио»;
- результатам диагностики УУД.

Обучающиеся проходят 1 аттестацию - годовую.
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Данная система соответствует системе оценивания МАОУ СОШ № 104, закрепленной в 
Положении об оценочной деятельности, и предусматривает выставление оценки предметных 
результатов в 15-ти балльной системе; оценке метапредметных результатов - в 3-х балльной 
системе.

Поурочный балл в системе оценивания отсутствует. Обучающийся получает месячную 
оценку по предмету на основании письменного зачета и рейтинга по прохождению темы. 
Обучающиеся, претендующие на высокие оценки, представляют также материалы «портфолио». 
Полугодовая и годовая аттестации выставляются на основании зачетов по пройденному в эти 
периоды учебному материалу (форма промежуточного экзамена).

«Портфолио» включает «продукт» - оформленные результаты реферативной, 
исследовательской, творческой и проектной деятельности обучающегося по данной теме (темам).

Система оценки достижений обучающихся в данной Рабочей программе строится 
комплексно и включает:

- результаты месячной зачетной работы;
- -степень успешности защиты проекта;
- результаты диагностики УУД.

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку 
См таблицу перевода в 15-ти балльную систему

«Нормы оценки...» призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям и 
навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавливаются:

1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами 
русского языка (критерии оценки орфографической и пунктуационной грамотности, языкового 
оформления связного высказывания, содержания высказывания);

2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков;
3) объем различных видов контрольных работ;
4) количество отметок за различные виды контрольных работ.
Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми 

они работали или работают к моменту проверки. На уроках русского языка проверяются:
1) знание полученных сведений о языке;
2) орфографические и пунктуационные навыки;

3) речевые умения.
Оценка устных ответов учащихся

Устный опрос является одним из основных способов учета знанийучащихся по русскому 
языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 
последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 
определения, правила в конкретных случаях.

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:
1) полнота и правильность ответа;
2) степень осознанности, понимания изученного;
3) языковое оформление ответа.
Оценка «5» ставится, если ученик:

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий;
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 
составленные;
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 
для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 
последовательности и языковом оформлении излагаемого.

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 
данной темы, но:

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 
формулировке правил;

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои
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примеры;
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого.
Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений 
и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» 
отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к 
успешному овладению последующим материалом.

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание 
материала.

Оценка («5»,»4»,»3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 
проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 
времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока ( выводится поурочный 
балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 
осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.
Оценка диктантов

Диктант -  одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 
грамотности.

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать 
нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного 
класса.

Объем диктанта устанавливается: для 5 класса -  90-100 слов, для 6 класса -  100-110, для 7 -  
110-120, для 8 -  120-150, для 9 -  150-170 слов. (При подсчете слов учитываются как 
самостоятельные, так и служебные слова.)

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 
труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: для 5 
класса -  15-20, для 6 класса -  20-25 слов, для 7 класса -25-30, для 8 класса -  30-35, для 9 класса -  
35-40 слов.

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен 
включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление 
прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и 
года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам.

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в 
данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 2-3 случаями. Из 
изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть 
представлены 1-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм не должно превышать в 
5 классе -12 различных орфограмм и 2-3 пунктограммы, в 6 классе -16 различных орфограмм и 3-4 
пунктограммы, в 7 классе -20 различных орфограмм и 4-5 пунктограмм, в 8 классе -24 различных 
орфограмм и 10 пунктограмм, в 9 классе -24 различных орфограмм и 15 пунктограмм.

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, 
которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на 2-3 предыдущих уроках).

В диктантах должно быть в 5 классе -  не более 5 слов, в 6-7 классах -  не более 7 слов, в 8-9 
классах -  не более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, 
правописанию которых ученики специально обучались.

До конца первой четверти (а в 5 классе -  до конца первого полугодия) сохраняется объем 
текста, рекомендованный для предыдущего класса.

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные 
ошибки:

1. В переносе слов;
2. На правила, которые не включены в школьную программу;
3. На еще не изученные правила;
4. В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная

работа;
5. В передаче авторской пунктуации.
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Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой 
облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо 
земля).

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять 
негрубые, то есть не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При 
подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки:

1. В исключениях из правил;
2. В написании большой буквы в составных собственных наименованиях;
3. В случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами;
4. В случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого;
5. В написании ы и и после приставок;
6. В случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, 

никто не мог дать ему ответ. Никто иной не ...; не кто иной как; ничто иное не...; не что иное 
как и др.);

7. В собственных именах нерусского происхождения;
8. В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;
9. В пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их

последовательности.
Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну 
ошибку.

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 
написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) в фонетических 
(пирожок, сверчок) особенностях данного слова.

Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для выяснения 
правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму 
(вода -  воды, рот -  ротик, грустный -  грустить, резкий -  резок).

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная 
ошибка учитывается как самостоятельная.

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они 
считаются за одну ошибку.

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на 
верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при наличии 3-х и более 
исправлений.

Диктант оценивается одной отметкой.
Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной 

негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки.
Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 4-х 
пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может 
выставляться при 3-х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные.

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 
пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 7 
пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 4 классе допускается 
выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х пунктуационных ошибках. 
Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных 
ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки.

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 
пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 
орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных 
ошибок.

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1».
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При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за 
диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет выставлять 
данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 орфографические ошибки, для оценки 
«3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса -  5 орфографических ошибок), для оценки «2» - 7 
орфографических ошибок.

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 
(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются 2 
оценки за каждый вид работы.

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 
следующим:

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно.
Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее % задания.
Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий.
Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий.
Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант.
При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим:
Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок.
Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 -2 ошибки.
Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки.
Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок.

Оценка сочинений и изложений
Сочинения и изложения -  основные формы проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.
Сочинения и изложения в 4-8 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела 

программы «Развития навыков связной речи».
Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе -  100-150 слов, в 6 классе -  

150-200 слов, в 7 классе -  200-2500, в 8 классе -  250-350, в 9 классе -  350-450 слов.
Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классов может быть 

увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная работа.
Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 5 классе -  0,5 -  1,0 

страницы, в 6 классе -  1,0 -  1,5, в 7 классе -  1,5 -  2,0, в 8 классе -  2,0 -  3,0, в 9 классе -  3,0 -  4,0. 
Экзаменационное сочинение -  3-5 листов, медальная работа -  4-5 листов.

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как 
объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра 
сочинения, от почерка.

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение 
использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 3) 
соблюдение языковых норм и правил правописания.

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 
содержание и речевое оформление, вторая -  за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, 
пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за 
исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В 
этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе.

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:
- соответствие работы ученика теме и основной мысли;
- полнота раскрытия темы;
- правильность фактического материала;
- последовательность изложения.
При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается:
-разнообразие словаря и грамматического строя речи;
-стилевое единство и выразительность речи;
-число речевых недочетов.
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Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок -  орфографических, 
пунктуационных и грамматических.
Оценка тестов

При проведении тестовых работ критерии оценок следующие:
«5» - 90 -  100 %;
«4» - 78 -  89 %;
«3» - 60 -  77 %;
«2»- менее 59 %.
Выведение итоговых отметок

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая отметка. Она является единой и 
отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому языку: усвоение 
теоретического материала, овладе ние умениями, речевое развитие, уровень орфографической и 
пунктуационной грамотности.

Итоговая отметка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое 
предшествующих отметок. Решающим при ее определении следует считать фактическую 
подготовку ученика по всем показате лям ко времени выведения этой отметки. Однако для того, 
чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного 
года, при выведении итоговых отметок необходимо учитывать результаты их текущей 
успеваемости.

При выведении итоговой отметки преимущественное значение при дается отметкам, 
отражающим степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными, речевыми). 
Поэтому итоговая от метка за грамотность не может быть положительной, если на протяжении 
четверти (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений за 
орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оцени вались баллом «2» и «1» с 
учетом работы над ошибками.

В МАОУ СОШ № 104 действует многобалльная система оценки со 2 по 11 классе. В 1-ых 
классах осуществляется безоценочное обучение.

Различение - «1». Самый низкий показатель степени обученности, при котором учащийся может 
отличать данный объект, процесс, явление от их аналогов только тогда, когда ему предъявляют их в 
готовом виде. В начальной школе данный балл отсутствует
Запоминание - «2-», «2» «2+». Показатель степени обученности учащихся, отражающий уровень 
определенного количества информации без ее понимания и осознанного воспроизведения. 
Понимание - «3-», «3». Показатель степени усвоения теории обучаемым, характеризующийся 
наличием собственного мнения по отношению к тому или иному объекту, процессу, явлению. 
Элементарные умения и навыки - «3+», «4-», «4», «4+», «5-». Показатель степени обученности, 
когда учащиеся применяют теорию на практике в стандартных ситуациях, выполняют практические 
задания по трафарету и шаблону.
Перенос - «5», «5+», «6-», «6» «,6+» Показатель степени обученности, при достижении которого 
учащиеся способны применять полученные теоретические знания на практике творчески, в 
нестандартных ситуациях, вырабатывать новые умения и навыки на базе уже сформированных.

Перевод отметок в 5-ти бальную систему оценивания

Балл в сетевом 
городе

Балл в 15 - ти 
балльной системе

Балл в 6 -  ти 
балльной системе

Балл в 5 -  ти 
балльной системе

0-1 0 1 1
1 ,0 1 -1 ,7 4 1 2-

21 ,7 5  -  2 ,7 4 2 2
2 ,7 5  -  3 ,7 4 3 2+
3 ,7 5  - 4 ,7 4 4 3-

34 ,7 5  -  5 ,7 4 5 3
5 ,7 5  - 6 ,7 4 6 3 +
6 ,7 5  -7 ,7 4 7 4- 4
7 ,7 5  -8 ,7 4 8 4
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8 ,7 5  -9 ,7 4 9 4 +
9 ,7 5  -  1 0 ,7 4 10 5-

5

1 0 ,7 5  -1 1 ,7 4 11 5
1 1 ,7 5  -1 2 ,7 4 12 5 +

1 2 ,7 5  -  1 3 ,7 4 13 6-
1 3 ,7 5  -  1 4 ,7 4 14 6

1 4 ,7 5 -1 5 15 6 +
Годовая оценка выставляется согласно вычислению среднеарифметического за 1 и 2 полугодие и 
методу арифметического округления.

Плюс к каждой отметке (2+, 3+, 4+, 5+) способствует реализации лично-ориентированного 
подхода к ученику, учитываются индивидуальные возможности и способности и его 
продвижение в конкретной области, это авансирование труда ученика.

Минус к отметке - указывает на недостаточный уровень знаний, умений и то, что ученик не 
замотивирован на необходимый личностный рост.

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне основного общего 
образования строится вокруг умения учиться.

Комплексные работы проводятся на основе инструментария, имеющего возрастные нормы 
на выполнение как отдельных заданий, так и работы в целом.

Выполнение отдельных заданий может оцениваться разным количеством баллов в 
зависимости от структуры задания, его уровня сложности, формата ответа и особенностей 
проверяемых умений. Проверка выполнения заданий осуществляется на основе разработанных 
критериев, учитывающих реальные ответы обучающихся. Число выставленных баллов 
определяется с учетом полноты и правильности выполнения задания.

Выполнение обучающимся работы в целом оценивается суммарным баллом, полученным 
за выполнение заданий всей работы. Результаты выполнения комплексной работы представляются 
для каждого ученика как процент от максимального балла за выполнение заданий всей работы.

Вывод по результатам выполнения комплексной работы делается с учетом полученного 
балла за ее выполнение.

Первый уровень результатов. Если обучающийся получает за выполнение всей работы 
число баллов ниже заданного минимального критерия, то можно сделать вывод о том, что 
обучающийся не овладел опорной системой знаний и умений.

Такой вывод делается, если результаты выполнения комплексной работы свидетельствуют 
о правильном выполнении менее 50 % заданий базового уровня.

Второй уровень результатов. Если обучающийся получает за выполнение всей работы 
число баллов в диапазоне заданного минимального критерия, то можно сделать вывод о том, что 
обучающийся овладел опорной системой знаний и умений.

Такой вывод делается, если результаты выполнения комплексной работы свидетельствуют 
о правильном выполнении не менее 50 % заданий базового уровня.

Принятый критерий освоения учебного материала находится в пределах от 50 % до 65 % от 
максимального балла.

Третий уровень результатов. Если обучающийся получает за выполнение всей работы 
число баллов выше заданного минимального критерия, то можно сделать вывод о том, что 
обучающийся овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на 
следующей возрастной ступени, на уровне осознанного произвольного овладения умениями.

Такой вывод делается, если результаты выполнения комплексной работы свидетельствуют 
о правильном выполнении не менее 65 % заданий базового уровня и получении не менее 50 % от 
максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.

Оценка метапредметных результатов может проходить и в ходе различных процедур 
таких, как:

• решение задач творческого и поискового характера;
• учебное проектирование;
• итоговые проверочные работы;
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• мониторинг сформированности основных учебных умений.

1.5.2 Информация о планируемых формах контроля: контрольные работы, 
комплексные контрольные работы (в сочетании с диагностикой УУД), тесты, зачеты и 
  способы их проведения.____________________________

№
п/п

№
урока

Тема зачетной работы Форма КИМ

1 3 Зачетная стартовая работа № 1 
(КИМ)

КИМ Авторская
разработка

2 8 Зачетная работа № 2. Тест (2)

3 11 Зачетная работа № 3. Контрольный диктант 
с грамматическим 

заданием

(4)

4 16 Зачетная работа № 4 
За 1-е полугодие

КИМ Авторская
разработка

5 20 Зачетная работа № 5. Тест (2)

6 23 Зачетная работа № 6 Развернутый ответ на 
вопрос

(4)

7 27 Зачетная работа № 7 Тест (2)
8 32 Зачетная работа № 8. Анализ текста (4)

9 34-35 Зачетная работа № 9. 
Итоговая зачетная работа. КИМ

КИМ Авторская
разработка

1.5.3 Информация о дидактическом материале, на основе которого проверяются
предметные умения.

1. Русский язык. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ Л.А. Тростенцова, Т.А. 
Ладыженская, А.Д. Дейкина, О.М. Александрова; науч. ред. Н.М. Шанский.-М.: Просвещение, 
2015-2016

2. Русский язык. Тематический контроль: рабочая тетрадь; 9 кл. Под ред. И.П. Цыбулько -  
М.: Национальное образование, 2015

3. Цыбулько И.П. Русский язык. Планируемые результаты. Система заданий 5-9 классы: 
пособие для учителей общеобразоват. организаций / И.П. Цыбулько; под ред. Г.С. Ковалевой,
О.Б. Логиновой. -  М.: Просвещение, 2014

4. Тростенцова Л.А. Русский язык. Поурочные разработки. 9 класс: пособие для учителей 
общеобразоват. организаций / Л.А. Тростенцова, А.И. Запорожец .-М.: Просвещение, 2014 
(электронный вариант)

1.6* Перечень проектов, исследовательских работ, рефератов на данный учебный год.
1. Зачем нужны псевдонимы? /или Кто и зачем скрывается под маской?/
2. Роль "ников" в интернете
3. Место русского языка среди других предметов в нашей школе
4. Языковой портрет ученика нашей гимназии
5. Искусственные языки
6. Место русского языка в современном мире
7. "Олбанский язык" - страшно или смешно?
8. Как интернет влияет на язык?
9. Невербальные средства общения
10. Особенности языка современных СМИ (на примере местной газеты, новостного сайта в
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интернете и так далее).
11. Как влияют социальные сети на язык?
12. Особенности языка СМС сообщений.
13. Иноязычная лексика в русском языке последних десятилетий.
14. Топонимы вокруг нас (значение, происхождение).
15. Как живёт русский язык в Живом Журнале (в социальных сетях...).
16. Название черт характера человека в сопоставлении с животными в русском языке (хитрый, 

как лиса...).
17. Прилагательные, обозначающие оттенки цвета и образованные от имён существительных.
18. Аббревиатуры в названиях торговых брендов.
19. Активные латинские и греческие словообразовательные элементы.
20. Англицизмы в русском языке.
21. Античный и библейский ономастикон в публичной речи.
22. Бессоюзное сложное предложение.
23. Виды сложноподчиненного предложения.
24. Влияние СМИ на речь современного школьника.
25. Влияние англицизмов на речь подростков.
26. Влияние интернет-сленга на речевую культуру подростков.
27. Вредные советы по русскому языку.
28. Деловые бумаги в школе.
29. Диалекты нашего края.
30. Зачем нужно изучать русский язык?
31. За чистоту русского языка!
32. Заимствованные слова в русском языке.
33. Знаки препинания пред союзом КАК.
34. Зоологизмы в русском, английском и французском языках как отражение ментальности 

народа.
35. Источник пополнения словарного запаса русского языка.

36. Как соблюдаются нормы ударения жителями нашего города.
37. Как живёт русский язык в Живом Журнале (в социальных сетях...)
38. Копилка примеров на правила постановки двоеточия в бессоюзных сложных предложениях.
39. Лексикон учащихся 9-х классов моей школы.
40. Особенности использования фразеологизмов в речи современного человека.
41. Особенности употребления слов с переносным значением в речи.
42. Отражение активных процессов в русском языке в газетных заголовках.
43. Ошибки в употреблении паронимов в тексте.
44. Прошлое, настоящее и будущее писем.
45. Роль газетного заголовка в эффективности печатных СМИ.
46. Российские учёные-лингвисты. По страницам учебника.
47. Словообразование «Как растут слова»
48. Соблюдение орфоэпических норм школьниками.
49. Сходства и различия наименований танцев в токовых словарях В.И. Даля и С.И. Ожегова.
50. Тематические группы фрезеологизмов.
51. Типы многозначности в русском языке и иерархия значений (прямое и переносное).
52. Употребление канцеляризмов и штампов в речи моих сверстников и людей старшего 
поколения.
53. Фразеологизмы с компонентом-именем числительным в русском языке.
54. Штампы и стереотипы в современной публичной речи.
55. Языковые особенности рекламных текстов.
56. Эстетические качества речи.
57. Звучащая речь и ее особенности.
58. Деловой этикет: личное и письменное общение.
59. Мастерство публичного выступления.
60. Этические нормы и речевой этикет.
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61. Точность и логичность речи.
62. Нормы этикета при письменном общении. Культура речи в официальной, деловой и 
дружеской переписке.
63. Спор и его виды.

64. Устная публичная речь: понятие, особенности, основные виды аргументов. Оратор и его 
аудитория.
65. Иностранные слова в современной речи: за и против.

66. Охрана русского языка. Нужна ли она сегодны?

2. Содержание учебного предмета на планируемый год обучения.
________ 2.1. Содержание учебного материала, изучаемого в данном учебном году____________
_____________________ Международное значение русского языка (1 час)______________________
______________________ Повторение изученного в 5-8 классах (13часов)_______________________
Устная и письменная речь. Монолог. Диалог. Стили речи. Простое предложение и его 
граммаическая основа. Предложения с обособленными членами. Обращения, вводные слова и 
вставные конструкции. Диагностическая работа № 1. Анализ ошибок, допущенных в кон
трольном диктанте.
_______________________ Сложное предложение. Культура речи(13 ч)________________________
Понятие о сложном предложении. Сложные и бессоюзные предложения. Разделительные и 
выделительные знаки препинания между частями сложного предложения
Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему. Анализ ошибок, допущенных в сочинении- 
рассуждении. Разделительные и выделительные знаки препинания между частями сложного 
предложения. Интонация сложного предложения. Контрольная работа № 2 (диктант с
грамматическим заданием). Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте.______________
__________________________Сложносочиненные предложения (7 ч)__________________________
Понятие о сложносочиненном предложении. Смысловые отношения в сложносочиненных пред
ложениях. Сложносочиненные предложения с соединительными союзами. Сложносочиненные 
предложения с разделительными союзами. Сложносочиненные предложения с противительными 
союзами. Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного предложения. 
Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочиненного предложения. Контрольная 
работа № 3. Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте

_________________________ Сложноподчиненные предложения (7 ч)__________________________
Понятие о сложноподчиненном предложении.
Союзы и союзные слова в сложноподчиненном предложении.
Роль указательных слов в сложноподчиненном предложении.
Контрольный диктант № 4 с грамматическим заданием.
Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте._______________________________________
________________ Основные группы сложноподчиненных предложений (30 ч)_________________
Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными. Сложноподчиненные 
предложения с придаточными изъяснительными. Сложноподчиненные предложения с 
придаточными обстоятельственными. Сложноподчиненные предложения с придаточными цели, 
причины, условия, уступки, следствия. Сложноподчиненные предложения с придаточными 
образа действия, меры, степени и сравнительными. Сложноподчиненные предложения с 
несколькими придаточными. Знаки препинания при них. Контрольный диктант № 4 с грамма
тическим заданием. Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте. Синтаксический 
разбор сложноподчиненного предложения. Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему. 
Анализ ошибок, допущенных в сочинении. Пунктуационный разбор сложноподчиненного пред
ложения. Сочинение по картине. Анализ ошибок, допущенных в сочинении. Контрольное 
тестирование № 1по теме «Сложноподчиненное предложение». Анализ ошибок, допущенных в 
контрольном тестировании.
________________________ Бессоюзные сложные предложения (13 ч)_________________________
Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзном сложном предложении. 
Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка с запятой в 
бессоюзных сложных предложениях. Бессоюзное сложное предложение со значением причины, 
пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Бессоюзное сложное 
предложение со значением противопоставления, времени, условия и следствия. Тире в 
бессоюзном сложном предложении. Сочинение по картине. Анализ ошибок, допущенных в со
чинении. Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного сложного предложения. 
Контрольное тестирование №2 по теме «Бессоюзное сложное предложение». Анализ ошибок, 
допущенных в контрольном тестировании.
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_________________ Сложные предложения с различными видами связи (12 ч)_________________
Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в сложных 
предложениях. Сжатое изложение. Анализ ошибок, допущенных в сжатом изложении. Ком
прессия текста. Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами связи. 
Синтаксический и пунктуационный разбор сложного предложения с различными видами связи. 
Публичная речь. Контрольный диктант № 5 с грамматическим заданием. Анализ ошибок, 
допущенных в контрольном диктанте.
______________ Повторение и систематизация изученного в 5— 9 классах (9 ч)_______________
Фонетика и графика. Лексикология (лексика), фразеология Морфемика. Словообразование. 
Морфология. Синтаксис. Орфография. Пунктуация. Итоговое тестирование. Анализ ошибок, 
допущенных в итоговом тестировании.

2.2. *Обоснование дополнений, изменений
В данной рабочей программе не предусмотрены изменения и дополнения, так как в полной 

мере реализуются требования ФГОС второго поколения, а также предусмотрен базовый уровень 
основного общего образования.

2.3. Характеристика полноты учебного материала в соответствии с требованиями
ГИА (кодификатор).

Содержание учебного материала соответствует требованиям ФГОС, а также соответствует 
кодификатору ГИА.

Информация о кодификаторе содержится на сайте ФИПИ - http://fipi.ru

2.4. Содержание материала по реализации НРЭО (номер урока, тема НРЭО, 
_________ _________________ источник информации)________ _______________

№ п/п №
урока

Тема урока Содержание НРЭО Источник
информации

1 1 Международное 
значение русского 
языка

Расширение понятия о 
языковой норме.
Основные нормы русского 
литературного языка 
(повторение) Тематическое 

планирование 
уроков русского 

языка в 5-9 классах 
с включением 
национальных, 
региональных и 
этнокультурных 

особенностей: 
методические 

рекомендации для 
учителей русского 
языка /авт.-сост.: 
Е.Г. Боровкова, 
О.Н. Гулеватая, 

Н.В. Глухих и др. -  
2-е изд. -  

Челябинск: 
4ИШ1КРО, 2017.

2 2 Устная и письменная 
речь

Словари современного 
русского литературного 
языка

3 9 Предложения с
обособленными
членами

Грамматические 
(синтаксические нормы): 
построение предложений 
с причастным и 
деепричастным оборотами

4 14 Анализ ошибок, 
допущенных в работе

Состояние речевой 
культуры общества на 
современном этапе

5 21 Сочинение- 
рассуждение на 
лингвистическую 
тему

Грамматические 
(синтаксические нормы): 
нарушение 
видовременной 
соотнесённости 
глагольных форм.

6 32 Разделительные знаки 
препинания между 
частями сложносо
чиненного предло
жения. Синтак-

Грамматические 
(синтаксические нормы): 
особенности 
использования в речи 
сложных предложений
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сический и пунктуа
ционный разбор 
сложносочиненного 
предложения

7 65 Сочинение-рас
суждение на лингви
стическую тему.

Способы
совершенствования 
речевой культуры

8 94 Публичная речь. Грамматические 
(синтаксические нормы): 
синтаксические средства 
художественной 
выразительности

9 98 Сочинение по картине. Прошлое, настоящее и 
будущее русского 
речевого этикета

10 80 Сочинение по 
картине.

Произведение искусства 
слова как единство 
художественного 
содержания и его 
словесного выражения
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3. Календарно -  тематическое планирование. Родной русский язык. 9 класс. 35 часов

№
ур°-
ка

Дата
проведени

я Тема урока
Планируемые результаты Контроль 

сформирован 
ности УУДпла

н
фак
т Предметные Метапредметные УУД Личностные

УУД
1 2 3 4 5 6 7 8

Международное значение русского языка (1 ч)
1 1-4 .

09
Отражение в русском 
языке культуры и 
истории русского 
народа

Научиться 
понимать 
высказывания на 
лингви
стическую тему 
и составлять 
рассуждение на 
лингвистическу 
ю тему

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

Формирование 
знания о 
взаимосвязи 
русского языка с 
культурой и 
историей России и 
мира, формирование 
сознания того, что 
русский язык — 
важнейший 
показатель культуры 
человека

2 6 
11
.09

Ключевые слова 
русской культуры.

Научиться 
выделять 
ключевые слова

Коммуникативные: владеть монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с 
орфоэпическими нормами родного языка, 
сравнивать изучаемые понятия.
Регулятивные: определять новый уровень 
отношения к самому себе как субъекту дея
тельности.
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в 
ходе решения лингвистической задачи

Формирование 
познавательного 
интереса к предмету 
исследования

3 1 3 
18.
09

Ключевые
слова русской
культуры.
Стартовая
зачетная
работа № 1.
КИМ

Научиться 
выделять 
ключевые слова

Коммуникативные: устанавливать рабочие 
отношения, эффективно сотрудничать и спо
собствовать продуктивной кооперации. 
Регулятивные: формировать ситуацию само
регуляции, эмоциональных и функциональных 
состояний, т. е. формировать операциональный 
опыт.

Познавательные: объяснять языковые явле
ния, процессы, связи и отношения, выявляемые 
в холе исследования текста

Формирование
устойчивой
мотивации к
исследовательской
деятельности
(анализу)

ПУУД № 1 
Сравнивать 
разные точки 
зрения на один 
предмет/явление 
; искать общее и 
разное в их 
содержании

4 2 0 
25.
09

Крылатые слова и 
выражения в 
русском языке.

Научиться 
определять 
языковые и 
композиционны

Коммуникативные: добывать недостающую 
информацию с помощью вопросов 
(познавательная инициативность), сравнивать 
изучаемые понятия

Формирование 
«стартовой» 
мотивации к 
изучению нового
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е признаки 
устной и пись
менной речи

Регулятивные: применять методы 
информационного поиска, в том числе с 
помощью компьютерных средств. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в 
ходе проектирования структуры и содержания 
текста-рассуждения

материала

5 2 7 
2.1
0

Развитие русского 
языка как 
закономерный 
процесс

Научиться при
менять алгоритм 
определения 
стиля речи 
текста

Коммуникативные: ПРОФ: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации.
Регулятивные: формировать ситуацию само
регуляции, эмоциональных и функциональных 
состояний, т. е. формировать операциональный 
опыт.
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в 
холе исследования текста

Формирование
устойчивой
мотивации к
исследовательской
деятельности
(анализу)

6 4 -9 .
10

Основные 
тенденции 
развития 
современного 
русского языка

Научиться 
составлять и 
использовать 
индивидуальный 
маршрут 
восполнения 
проблемных зон 
в изученных 
темах

Коммуникативные: формировать навыки ра
боты в группе (включая ситуации учебного 
сотрудничества и проектные формы работы). 
Регулятивные: формировать ситуацию са
морегуляции, т. е. операционального опыта 
(учебных знаний и умений). Познавательные: 
объяснять языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе выполнения 
лингвистической задачи

Формирование 
устойчивой мо
тивации к са
мостоятельной и 
коллективной 
аналитической, 
проектной дея
тельности

7 1 1 
16
.10

Новые 
иноязычные 
заимствования в 
современном 
русском языке

Научиться
активизировать
процесс
заимствования
иноязычных
слов.

Коммуникативные: формировать навыки ре
чевых действий: использования адекватных 
языковых средств для отображения в форме 
устных и письменных речевых высказываний. 
Регулятивные: осознавать самого себя как 
движущую силу своего научения, свою спо
собность к мобилизации сил и энергии, 
волевому усилию — к выбору в ситуации 
мотивационного конфликта, к преодолению 
препятствий.
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в 
ходе анализа и конструирования текста

Формирование 
устойчивой мо
тивации к са
мостоятельной и 
коллективной 
аналитической и 
творческой 
деятельности

8 1 8 
23
.10

Словообразовательн 
ые неологизмы в 
современном 
русском языке. 
Зачетная работа № 
2

Научиться 
распознавать 
неологизмы и 
использовать их 
в речи.

Коммуникативные: формировать навыки ра
боты в группе (включая ситуации учебного 
сотрудничества и проектные формы работы). 
Регулятивные: формировать ситуацию са
морегуляции, т. е. операциональный опыт 
(учебных знаний и умений), сотрудничать в 
совместном решении задач. Познавательные:

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению в группе
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объяснять языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе анализа и 
конструирования текста

9 2 5 
30.
10

Переосмысление 
значений слов в 
современном 
русском языке

Научиться 
переосмыслени 
ю имеющихся в 
языке слов

Коммуникативные: ПРОФ: формировать 
навыки речевых действий: использование 
адекватных языковых средств для 
отображения в форме устных и письменных 
речевых высказываний.
Регулятивные: осознавать самого себя как 
движущую силу своего научения, свою спо
собность к мобилизации сил и энергии, 
волевому усилию — к выбору в ситуации 
мотивационного конфликта, к преодолению 
препятствий.
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в 
ходе анализа текста, предложения, слова, 
словосочетания

Формирование 
устойчивой мо
тивации к са
мостоятельной и 
коллективной 
аналитической и 
творческой 
деятельности

10 8 
13.
11

Стилистическая
переоценка слов в
современном
русском
литературном
языке

Научиться при
менять правила 
выделения на 
письме вводных 
слов, вставных 
конструкций, 
обращений

Коммуникативные: устанавливать рабочие 
отношения, эффективно сотрудничать и спо
собствовать продуктивной кооперации. 
Регулятивные: формировать ситуацию само
регуляции эмоциональных и функциональных 
состояний, т. е. формировать операциональный 
опыт.
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в 
ходе составления текста

Формирование 
устойчивой мо
тивации к са
мостоятельной и 
коллективной 
аналитической, 
исследовательской 
деятельности

11 15
20.
11

Зачетная работа № 3 Научиться 
проектировать и 
реализовывать 
индивидуальны 
й маршрут 
восполнения 
проблемных зон 
в изученных 
темах

Коммуникативные: добывать недостающую 
информацию с помощью вопросов (познава
тельная инициативность). Регулятивные: 
формировать ситуацию саморегуляции, т. е. 
операциональный опыт (учебных знаний и 
умений), сотрудничать в совместном решении 
задач. Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе выполнения контрольной 
работы

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
диагностической 
деятельности

Культура речи
12- 22- Активные Научиться Коммуникативные: владеть монологической и Формирование УУД
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13 27.
112
9-4.
12

процессы в 
области
произношения и 
ударения

использовать 
слова в
соответствии с
орфоэпическими
нормами

диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами 
родного языка, уметь сравнивать понятия о 
простом и сложном предложении. 
Регулятивные: проектировать траектории 
развития через включение в новые виды са
модиагностики.
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения.

устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению нового. 
Формирование 
устойчивой мо
тивации к са
модиагностике

14
16

7-12
.10
13
18.
12
20
25.
12

Трудные случаи 
лексической 
сочетаемости. 
Зачетная работа 
№ 4 за 1-е 
полугодие. КИМ

Научиться 
видеть основные 
лексические 
нормы
современного
русского
литературного
языка.

Коммуникативные: формировать навыки ре
чевых действий: использование адекватных 
языковых средств для отображения в форме 
устных и письменных речевых высказываний. 
Регулятивные: ПРОФ: осознавать самого себя 
как движущую силу своего научения, 
своюспособность к мобилизации сил и 
энергии, волевому усилию — к выбору в 
ситуации мо-тивационного конфликта, к 
преодолению препятствий.
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в 
ходе комплексного анализа текста

Формирование 
устойчивой мо
тивации к са
мостоятельной и 
коллективной 
аналитической и 
исследовательской и 
проектной 
деятельности

ПУУД № 2
Представлять
сравнение в виде
несплошного
текста (таблицы,
содержащей
столбцы
«Общее»,
«Разное»)

17
20

1 0 
15
.01
1 7 
22.
01
24
29.
01
2 8 
5 .0
2

Типичные ошибки 
в управлении, в 
построении 
простого
осложнённого и 
сложного 
предложений. 
Зачетная работа 
№ 5.

Научиться
соблюдать
основные
грамматические
нормы
современного
русского
литературного
языка.

Коммуникативные: устанавливать рабочие 
отношения, эффективно сотрудничать и спо
собствовать продуктивной кооперации. 
Регулятивные: проектировать траектории раз
вития через включение в новые виды деятель
ности и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в 
ходе самостоятельной работы

Формирование 
познавательного 
интереса, 
формирование 
устойчивой 
мотивации к 
диагностике и 
самодиагностике

21 7
12.
02

Речевой этикет в 
деловом общении

Научиться
владеть
этикетным
речевым
поведением в
ситуациях
делового
общения.

Коммуникативные: формировать навыки 
работы в группе (включая ситуации учебного 
сотрудничества и проектные формы работы). 
Регулятивные: ПРОФ: применять методы 
информационного поиска, в том числе с 
помощью компьютерных средств. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения.

Формирование 
устойчивой мо
тивации к са
мостоятельной и 
групповой 
исследовательской и 
аналитической дея
тельности
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22 14
19.
02

Правила сетевого 
этикета

Научиться
владеть
этическми
нормами,
правилами
этикета
интернет-
дискуссий,
интернет-
полемик.

Коммуникативные: формировать навыки 
работы в группе (включая ситуации учебного 
сотрудничества и проектные формы работы). 
Регулятивные: применять методы 
информационного поиска, в том числе с 
помощью компьютерных средств. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения.

Формирование 
устойчивой мо
тивации к са
мостоятельной и 
групповой
исследовательской и 
аналитической дея
тельности

23 21
26.
02

Зачетная работа 
№ 6.

Ключевые слова
раздела.
Обобщение
материала.
Представление
проектов,
результатов
исследовательск
ой работы

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

Формирование 
навыков работы по 
алгоритму
выполнения задания 
при консультативной 
помощи учителя

Речь. Текст.
24
25

28
5.03
7
12.
03

Русский язык в 
Интернете

Научиться
правилам
информационно
й безопасности
при общении в
социальных
сетях

Коммуникативные: владеть монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами 
родного языка.
Регулятивные: ПРОФ: проектировать 
траектории развития через включение в 
новые виды деятельности и формы 
сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в 
ходе работы над ошибками

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
исследовательской и 
творческой 
деятельности

26 14
19.
03

Виды
преобразования
текстов.

Научиться 
преобразовывать 
тексты с 
использованием 
графиков, 
диаграмм, схем.

Коммуникативные: использовать адекватные 
языковые средства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью представления 
информации.
Регулятивные: осознавать самого себя как 
движущую силу своего научения, свою спо
собность к преодолению препятствий и само- 
коррекции.
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования состава предложения

Формирование 
навыков работы по 
алгоритму
выполнения задания 
при консультативной 
помощи учителя
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27 21
26.
03

Разговорная речь. 
Анекдот, шутка. 
Зачетная работа 
№ 7.

Научиться
использовать
функциональные
разновидности
языка в
разговорной
речи.

Коммуникативные: устанавливать рабочие 
отношения, эффективно сотрудничать и спо
собствовать продуктивной кооперации. 
Регулятивные: проектировать траектории 
развития через включение в новые виды деятель
ности и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
рефлексии

Формирование
устойчивой
мотивации к
рефлексии,
самоанализу
публичных
выступлений.

ПУУД № 3
Выбирать точку 
зрения, наиболее 
соответствующу 
ю мнению 
обучающегося

28 4-9.
04

Официально
деловой стиль. 
Деловое письмо

Научиться 
определять и 
использовать в 
речи
официально
деловой стиль.

Коммуникативные: формировать навыки ре
чевых действий: использование адекватных 
языковых средств для отображения в форме 
речевых высказываний своих чувств, мыслей, 
побуждений и иных составляющих внутреннего 
мира.
Регулятивные: ПРОФ: осознавать самого себя 
как движущую силу своего научения, свою 
способность к преодолению препятствий и 
самокоррекции.
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в 
ходе конструирования предложений, анализа 
текста

Формирование 
навыков кон
струирования, 
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению нового

29 11
16.
04

Научно-учебный 
подстиль. Доклад, 
сообщение

Научиться
делать доклады,
сообщения,
используя
научно-учебный
подстиль.

Коммуникативные: формировать навыки ре
чевых действий: использование адекватных 
языковых средств для отображения в форме 
устных и письменных речевых высказываний. 
Регулятивные: осознавать самого себя как 
движущую силу своего научения, свою спо
собность к мобилизации сил и энергии, 
волевому усилию — к выбору в ситуации 
мотивационного конфликта, к преодолению 
препятствий.
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в 
ходе работы над ошибками в домашнем задании

Формирование 
устойчивой мо
тивации к са
модиагностике

30 18
23.
04

Публицистический
стиль.
Проблемный очерк

Научиться 
определять и 
применять 
публицистическ 
ий стиль в речи.

Коммуникативные: использовать адекватные 
языковые средства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью планирования, 
контроля и самооценки.
Регулятивные: осознавать самого себя как 
движущую силу своего научения, свою спо
собность к преодолению препятствий и само- 
коррекции.
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в 
ходе анализа текста

Формирование 
навыков работы по 
алгоритму
выполнения задания 
при консультативной 
помощи учителя
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31
32

25
30.
04
2
7.05

Язык
художественной 
литературы. 
Прецедентные 
тексты .
Зачетная работа 
№ 8

Научиться 
определять и 
применять язык 
художественной 
литературы, 
используя 
прецедентные 
тексты.

Коммуникативные: формировать речевые 
действия: использовать адекватные языковые 
средства для отображения в форме речевых 
высказываний с целью планирования, контроля 
и самооценки.
Регулятивные: осознавать самого себя как 
движущую силу своего научения, свою спо
собность к преодолению препятствий и само- 
коррекции.
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в 
ходе решения лингвистической задачи

Формирование 
навыков само
анализа и само
контроля

33 9
14.
05

Обобщение
изученного

Ключевые слова
раздела.
Обобщение
материала.
Представление
проектов,
результатов
исследовательск
ой работы

Коммуникативные: устанавливать рабочие 
отношения, эффективно сотрудничать и спо
собствовать продуктивной кооперации. 
Регулятивные: ПРОФ: проектировать 
траектории развития через включение в 
новые виды деятельности и формы 
сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования структуры предложения

Формирование
познавательного
интереса,
формирование
устойчивой
мотивации к
самостоятельному и
коллективному
исследованию
предложений

34
35

1 6 
21.
05
2 3 
28.
05

Итоговая 
зачетная работа 
№ 9

Научиться 
проектировать и 
корректировать 
индивидуальный 
маршрут 
восполнения 
проблемных зон 
в изученных 
темах

Коммуникативные: формировать навыки ра
боты в группе (включая ситуации учебного 
сотрудничества и проектные формы работы). 
Регулятивные: применять методы информа
ционного поиска, в том числе с помощью 
компьютерных средств. Познавательные: 
объяснять языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе исследования 
структуры предложения

Формирование 
устойчивой мо
тивации к са
мостоятельной и 
групповой 
диагностической 
деятельности

ПУУД № 4 
Аргументиро 
вать свою 
позицию с 
опорой на 
текст
(цитирование)
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4. Приложение

5.1 * Анализ обученности учащихся, сформированности УУД, 
результативности работы с одаренными детьми за предыдущий период; 
характеристика учебных групп

5.2 * Перечень авторских методических материалов для учащихся, учителя

1. Система диагностики сформированности УУД с 5 по 9 класс. Задания.
Методика оценивания.

2. Опорные схемы, охватывающие весь теоретический материал курса «Русский 
язык. 5-9 класс».

5.3 * Перечень материалов к урокам, методические рекомендации

- справочники;

- учебно-наглядные пособия: схемы, рисунки, таблицы;

- раздаточный дидактический материал: карточки-задания, дидактические задания 
для выполнения самостоятельных заданий;

- технические средства обучения: аудиовизуальные (магнитола, телевизор,
компьютер, мультимедиа-система, Интернет);

-тренажеры.

5.3.1 Таблицы (мультимедийный формат, этот же материал для 
индивидуального использования).

1. Главные члены предложения

2. Второстепенные члены предложения

3. Синтаксический разбор словосочетаний

4. Односоставные предложения

5. Синтаксический разбор предложений

6. Запятая при однородных членах предложения

7. Точка с запятой при однородных членах предложения

8. Союзы при однородных членах предложения

9. Обобщающие слова при однородных членах предложения

10. Обобщающие слова при однородных членах предложения
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11. Обобщающие слова при однородных членах предложения

12. Тире между подлежащим и сказуемым

13. Тире между подлежащим и сказуемым

14. Тире не ставится между подлежащим и сказуемым

15. Тире в неполном предложении

16. Вводные слова и словосочетания

17. Вводные предложения и вставные конструкции

18. Обособление дополнений

19. Обособление приложения

20. Обособления обстоятельства

21. Обособления обстоятельства

22. Обособление определения

23. Обособление определения

24. Обособление определения

25. Предложения со сравнительными оборотами

26. Предложения с прямой речью

27. Диалог

28. Слова-предложения ДА, НЕТ

5.3.2 Перечень ЦОР
1. CD: Уроки русского языка Кирилла и Мефодия 9 класс
2. CD: Орфографический практикум по русскому языку.

5.3.3 Перечень раздаточного материала для групповой и индивидуальной 
работы.

1. Карточки по всем изучаемым в 9 классе темам: упражнения, задания 
разного уровня сложности.

2. Тематические тесты по всем изучаемым в 9 классе темам:

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ
Вариант 1
Вариант 2
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Типы простых предложений
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Вариант 1 
Вариант 2
Главные члены предложения
Подлежащее
Вариант 1
Вариант 2
Сказуемое
Вариант 1
Вариант 2
Второстепенные члены предложения 
Определение
Вариант 1 
Вариант 2
Приложение
Вариант 1 
Вариант 2
Дополнение
Вариант 1 
Вариант 2 
Обстоятельство 
Вариант 1 
Вариант 2
Односоставные предложения
Вариант 1 
Вариант 2
Неполные предложения
Вариант 1 
Вариант 2
Осложнённые предложения
Вариант 1 
Вариант 2
Однородные члены предложения
Тест1 
Вариант 1 
Вариант 2 
Тест 2 
Вариант 1 
Вариант 2
Обособленные члены предложения 
Обособленные определения
Вариант 1 
Вариант 2
Обособленные приложения
Вариант 1 
Вариант 2
Обособленные обстоятельства и дополнения
Вариант 1 
Вариант 2
Обособленные члены предложения (обобщение)
Вариант 1 
Вариант 2
Вводные слова
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Вариант1
Вариант2
Обращение
Вариант1
Вариант2

5.3.4 Материалы по диагностике УУД (инструментарий диагоностических 
исследований)

Проверка уровня сформированности УУД планируется на следующем теоретическом 

материале:

1) Виды сложных предложений. (Урок 15);

2) Сложносочиненное предложение. Смысловые отношения. Виды сочинительных 

союзов. (Урок 25);

3) Сложноподчиненное предложение. Типы придаточных предложений. (Урок 56);

4) Знаки препинания в бессоюзных сложных предложениях. (Урок 79).

Обучающимся будет предложено составить таблицы, планы-конспекты по данному в 

учебнике теоретическому материалу.

8.1 Материалы к урокам, методические рекомендации

Требования к сформированности компетенции исследовательской и 
проектной деятельности.

В процессе проектной деятельности учащегося возможна с помощью специальных 
оценочных процедур исключительная возможность оценки уровня сформированности 
ключевых компетентностей, в частности, решения проблем, поскольку обязательным 
условием реализации метода проектов в школе является решение учащимся собственных 
проблем средствами проекта. Также по целому ряду оснований -  способов деятельности, 
владение которыми демонстрирует учащийся, - можно выявить также уровень 
сформированности таких компетентностей, как работа с информацией и коммуникация.

С этой целью разработаны специальные уровневые критерии и оценочные бланки. 
В специальных таблицах приводятся для каждого уровня показатели освоения той или 
иной компетентности на входе (качественное изменение по сравнению с предыдущим 
уровнем) и на выходе (увеличение доли самостоятельности учащегося или усложнение 
того способа деятельности, владение которым он должен продемонстрировать). Первый 
уровень осваивается учащимся в начальной школе, второй -  в 5-6 классах, третий -  в 7-9 
классах, четвертый -  на старшей ступени.

Оценочные бланки позволяют фиксировать уровень учащегося по каждому 
критерию. При этом предполагается, что по некоторым составляющим той или иной 
компетентности ученик может оказаться на более высоком или низком уровне, чем тот, 
который он демонстрирует в целом. Таким образом, оценочные бланки позволяют 
отмечать продвижение ученика, основные пробелы и успехи в освоении того или иного 
способа деятельности, включая показатели предыдущего и последующего уровней по
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отношению к тому, на котором, предполагается, находится учащийся той или иной 
ступени обучения.

Рекомендуется разъяснить учащимся критерии оценки их проектной деятельности 
и давать качественную оценку продвижения учащегося. При необходимости выставлять 
отметку рекомендуется ориентироваться на общий балл и принимать за основу отсчета 
средний балл по уровню, на котором проводится оценка.

Поскольку переход учащегося на новый уровень освоения компетентности (или его 
продвижение внутри уровня) нередко связаны с увеличением его самостоятельности в 
рамках проектной деятельности, рекомендуется фиксировать ту помощь, которую 
оказывает учитель при работе над проектом, на оборотной стороне бланка.

Объектами оценки являются портфолио проектной деятельности учащегося, 
презентация продукта, а также наблюдение за работой в группе и консультацией. 
Субъекты оценки в первых двух случаях могут быть разными: руководитель проекта, 
другие педагоги; при оценке презентации -  учащиеся и родители. Наблюдение и оценку 
рабочих листов портфолио проектной деятельности проводит только руководитель 
проекта.

Продукт, полученный учащимся, не является объектом оценки, поскольку его 
качество очень опосредованно указывает на уровень сформированности компетенции 
учащегося в целом (т.е. соорганизации внешних и внутренних ресурсов для решения 
проблемы).

Вместе с тем, факт получения учащимся продукта является обязательным для 
легализации оценки. Проводить оценку на основании наблюдения за работой в группе и 
консультациями необходимо с момента начала проекта, но другие объекты могут быть 
оценены лишь по завершении проекта, т.е. после получения продукта.

Другими словами, получение продукта в рамках метода проектов является 
единственным свидетельством того, что проект состоялся, а значит, деятельность 
учащегося может быть оценена.
Объектом оценки являются рабочие листы портфолио проектной деятельности учащегося.

Продуктивная коммуникация (работа в группе).
Объектом оценки является продуктивная коммуникация в группе, основанием -  
результаты наблюдения руководителя проекта.

В проекте, в котором участвуют несколько учеников, групповая работа является 
основной формой работы. В случае, когда реализуются индивидуальные проекты 
учащихся, учителю необходимо специально организовать ситуацию группового 
взаимодействия авторов индивидуальных проектов. Это может быть, например, 
обсуждение презентации проектов, которые будут происходить в одном месте и в одно и 
то же отведенное время. Тогда предметом обсуждения может быть порядок выступления, 
распределение пространства для размещения наглядных материалов, способы 
организации обратной связи со зрителями и т.п.

Первая линии критериев оценки связана с умением соблюдать /  

выстраивать процедуру группового обсуждения.
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1 - 2 балла: для I и II уровней сформированности коммуникативных компетентностей 

необходимо, чтобы процедуру обсуждения устанавливал учитель. При этом на I уровне 

учитель выступает в роли организатора и координатора дискуссии, а на II - ученики 

самостоятельно следуют установленной процедуре обсуждения.

3 - 4 балла: Ученики самостоятельно договариваются об основных вопросах и правилах 

обсуждения. Однако для III уровня допустимо обращение к помощи учителя перед 

началом обсуждения.

5 баллов: Ученики могут обобщить не только окончательные, но и промежуточные 

результаты обсуждения.

6 баллов: Ученики могут зафиксировать полученные ответы и мнения как письменно, 

так и устно. По завершении обсуждения предлагаются дальнейшие шаги, план действий.

7 баллов: Группы учащихся, работающих над проектом, или специально 

сформированные учителем группы могут быть зрелыми и достаточно самостоятельными, 

однако во время работы любая группа испытывает затруднения, и ход дискуссии 

приостанавливается или заходит в тупик. При этом возможны два варианта развития 

групповой работы. 7 баллов присуждаются вне зависимости от того, по какому из них 

пошла группа. Во-первых, для входа из ситуации,когда дискуссия зашла в тупик могут 

использоваться разные способы, например, изменили организацию рабочего пространства 

в комнате - переставили стулья, пересели сами; жестко регламентировали оставшееся 

время работы; изменили процедуру обсуждения и т.п.. Во-вторых, групповое обсуждение 

может завершиться тем, что ученикирезюмировали причины, по которым группа не 

смогла добиться результатов.

Если выбор варианта развития работы в группе сделан самостоятельно - 8 баллов.

Вторая линии критериев оценки связана с содержанием коммуникации.

Ситуация групповой коммуникации предполагает, что ученики будут обмениваться 

идеями.

1 балл: коммуникация предполагает, что ученики будут высказывать идеи, возникшие 

непосредственно в ходе обсуждения или свое отношение к идеям других членов группы, 

если к этому стимулировал учитель.

2 балла: Напомним, что ученики на II уровне самостоятельно работают в группе, 

учитель при этом не руководит дискуссией, все усилия и внимание учеников 

сосредоточены на соблюдении процедуры обсуждения. Поэтому допустимо, чтобы они 

заранее готовили идеи, которые будут вынесены на общее обсуждение.

3 балла: Возможны 2 варианта самоопределения учащихся по отношению к
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содержанию коммуникации. Либо ученики предлагают свои собственные идеи и при этом 

разъясняют ее другим членам группы, либо высказывают свое отношение к идеям других 

членов группы и аргументируют его.

4 баллов: Чтобы сформировать свою позицию по отношению к идеям других членов 

группы, ученики задают вопросы на уточнение или понимание идей друг друга.

5 - 6 баллов: Ученики высказывают собственные идеи в связи с идеями, высказанными 

другими участниками, сопоставляю свои идеи с идеями других членов группы, развивают 

и уточняют идеи друг друга.

7 -8 баллов: Понимание высказанных в группе идей всеми участниками, преодоление 

тупиковых ситуаций в обсуждении обеспечивается процессами рефлексии, при этом 

ученики могут определять области совпадения и расхождения позиций, согласовывать 

критерии, давать сравнительную оценку предложений.

Общеучебные умения и навыки, формируемые 

в ходе проектной деятельности учащихся

Рефлексивные умения:
• умение осмысливать задачу, для решения которой недостаточно знаний;

• умение отвечать на вопрос: чему нужно научиться для решения поставленной 
задачи?

Поисковые (исследовательские) умения:
• умение самостоятельно изобретать способ действия;

• умение находить информацию;

• умение находить несколько вариантов решения проблемы;

• умение выдвигать гипотезы;

• умение устанавливать причинно-следственные связи.

Умения и навыки работы в сотрудничестве:
• навыки коллективного планирования;

• умение взаимодействовать с любым партнером;

• навыки делового партнерского общения;

• умение находить и исправлять ошибки.

Менеджерские умения и навыки:
• умение проектировать процесс;
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• умение планировать деятельность;

• умение принимать решения и прогнозировать их последствия;

• навыки анализа собственной деятельности.

Коммуникативные умения:
• умение инициировать учебное взаимодействие со взрослыми;

• умение вести дискуссию;

• умение отстаивать свою точку зрения;

• Умение находить компромисс;

• навыки интервьюирования, устного опроса и др.

Презентационные умения и навыки:
• навыки монологической речи;

• умение держаться во время выступления;

• артистические умения;

• умение использовать средства наглядности при выступлении;

• умение отвечать на незапланированные вопросы.

Оценочный бланк
Д ата   Г руппа

№

№
п/п

Ф.И. учащихся Соблюде
ние
правил
обсужде
ния

Формули
рование
вопросов
обсужде
ния

Самосто- 
ятель- 
ность в 
обобще
нии 
резуль
татов

Составле
ние плана 
действий

Отношение 
к идеям 
других

Формули
рование 
уточня
ющих 
вопросов к 
другим

Умение
согласо
вывать
идеи

Список рекомендуемой литературы для учителя

Основной
1. Асмолов А.Г. Системно-деятельностный подход к разработке стандартов нового 

поколения. М.: Педагогика, 2009.
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2. Концепция Федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования / Под ред. A.M. Кондакова, А.А. Кузнецова. М.: Просвещение, 2008.

3. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцо-ваЛ.А. и др. Русский язык: Учебник для 

8 класса общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2014

4. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцо-ва Л.А. и др. Обучение русскому языку в 

8 классе: Пособие для учителей и методистов. М.: Просвещение, 2012.

5. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»: [Электронный 

документ]. Режим доступа: http://mon.gov.ru/dok/akt/6591

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №

189 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2.2621-10).

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 № МД 1552/03 

«Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно

лабораторным оборудованием, необходимым для реализации ФГОС основного 

общего образования, организации проектной деятельности, моделирования и 

технического творчества обучающихся».

8. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Основная школа. М.: Просвещение, 2012

9. Примерные программы внеурочной деятельности / Под ред. В.А. Горского. М.: 

Просвещение, 2012

10.Приоритетный национальный проект «Образование»: [Электронный документ]. 

Режим доступа: http://mon.gov.ru/pro/pnpo

11.Система гигиенических требований к условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования: [Электронный документ]. 

Режим доступа: http://standart.edu.ru

12. Федеральная целевая программа развития образования на 2011—2015 гг.: 

[Электронный документ]. Режим доступа: http://mon.gov.ru/press/news/8286

13. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. М.: Просвещение, 2012

14. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».

15. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к 

мысли. Система заданий. Пособие для учителя / Под ред. А.Г. Асмолова. М.: 

Просвещение, 2010.
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16. Фундаментальное ядро содержания общего образования / Под ред. В.В. Козлова, 

A.M. Кондакова. М.: Просвещение, 2011.

Дополнительный

1. Асмолов А.Г. Как будем жить дальше? Социальные эффекты образовательной 

политики // Лидеры образования. 2007. № 7.

2. Асмолов А.Г. Стратегия социокультурной модернизации образования: на пути 

преодоления кризиса идентичности и построения гражданского общества // Вопросы 

образования. 2008. № 1.

3. Асмолов А.Г., Семенов А.Л., Уваров А.Ю. Российская школа и новые 

информационные технологии: взгляд в следующее десятилетие. М.: НексПринт, 2010.

4. Дистанционные образовательные технологии: проектирование и реализация учебных 

курсов / Под общ. ред. М.Б. Лебедевой. СПб.: БХВ-Петербург, 2010.

5. Жильцова О.А. Организация исследовательской и проектной деятельности 

школьников: дистанционная поддержка педагогических инноваций при подготовке 

школьников к деятельности в сфере науки и высоких технологий. М.: Просвещение, 

2007.

6. Журналы «Стандарты и мониторинг образования», 2011-2012.

7. Заир-Бек СИ., Муштавинская И.В. Развитие критического мышления на уроке. М.: 

Просвещение, 2011.

8. Поливанова К.А. Проектная деятельность школьников. М.: Просвещение, 2008.

9. Сайт «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»: [Электронный документ]. 

Режим доступа: http: //wi ndow.edu.ru

10.Сайт «Каталог единой коллекции цифровых образовательных ресурсов»: 

[Электронный документ]. Режим доступа: http://school-collection.edu.ru

11.Сайт «Каталог электронных образовательных ресурсов Федерального центра»: 

[Электронный документ]. Режим доступа: http://fcior.edu.ru

12.Сайт «Образовательные ресурсы сети Интернет»: [Электронный документ]. Режим 

доступа: http:// katalog.iot.ru

13.Сайт «Сеть творческих учителей»: [Электронный документ]. Режим доступа: 

http://www.it-n.ru

14.Сайт «Федеральный государственный образовательный стандарт»: [Электронный 

документ]. Режим доступа: http://standart.edu.ru

15.Сайт Министерства образования и науки РФ: [Электронный документ]. Режим 

доступа: http://mon. gov.ru
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Список дополнительной литературы для учащихся

1. Большая Российская энциклопедия. Россия.- М: Научное издательство «Большая 

Российская энциклопедия», 2004

2. Энциклопедия для детей Русский язык. - М: Аванта+, 2006-2014

3. Большая Детская энциклопедия.- М: «РОСМЭН», 2006

4. Большая Школьная энциклопедия.- М: «РОСМЭН», 2006

5. Универсальная Школьная энциклопедия.- М: Аванта+, 2004-2014

6. Золотой фонд, энциклопедия Русский язык. -  М: Дрофа, 2006

7. О.И.Ожегов Словарь русского языка.- М: Оникс, Мир и образование, 2000-2014

8. Толково-энциклопедический популярный словарь русского языка.-М: Русский язык, 

Медиа, 2003

9. Словарь иностранных слов языка. - М: Оникс, Мир и образование, 2007

10. Школьный толковый словарь русского языка. - М. Просвещение, 2006

11. Школьный фразеологический словарь русского языка. - М. Просвещение, 2006

12. Морфемно - орфографический словарь.- М : Школа-Пресс,1990

13. Школьный словарь иностранных слов.- М: Просвещение, 2006

14. Школьный словарь анонимов русского языка. - М: Просвещение, 2006

15. Школьный словарь синонимов русского языка. - М: Просвещение, 2006

16. Современный русский словарь. - М: Просвещение, 2006

17. Словарь синонимов русского языка. - М: Просвещение, 2006

18. Большой толковый словарь русского языка. - М: Астрель, 2006

19. Комплексный словарь русского языка.- М: Русский язык, Медиа, 2006

20. Словарь правильной русской речи. - М: Астрель, 2006

21. Большой Российский энциклопедический словарь. - М: Научное издательство

«Большая Российская энциклопедия», 2003

22. Энциклопедический словарь юного литературоведа. - М: Педагогика, 1980

23.Справочник лингвистических терминов.- М: Просвещение, 1986

24. Орфографический словарь.- М: Школа-Пресс, 2004

Перечень интернет-ресурсов, ЦОРов

1. Культура письменной речи http://www.gramma.ru
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2. Владимир Даль. Электронное издание собрания сочинений 
http://www.philolog.ru/dahl/

3. Имена.о^ — популярно об именах и фамилиях http://www.imena.org

4. Крылатые слова и выражения http://slova.ndo.ru

5. Основные правила грамматики русского языка 
http://priroda.inc.ru/blog/grammatika.html

6. CD: Уроки русского языка Кирилла и Мефодия. 7-8 класс
7. CD: Орфографический практикум по русскому языку.
8. CD: Толковый словарь живого великорусского языка.
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Пояснительная записка

Рабочая программа по английскому языку для учащихся 9-го класса составлена на 
основе ООО ООО МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска», авторской программы Ваулина Ю.Е., 
Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. И УМК « Английский в фокусе» для 9 класса 
общеобразовательных учреждений, а также на основании программы разработанной Чуриковой 
Е.А. за 2021-2022 учебный год для обучения учащихся 9 классов английскому языку базового 
уровня и является продолжением программы на курс по английскому языку 2-11 класс.

В состав УМК“8ро1;Н§^9” ФГОС входят: учебник, рабочая тетрадь, электронное 
приложение, контрольные задания, тренировочные упражнения в формате ГИА, книга для 
учителя.

Календарно-тематическое планирование рассчитано на изучение английского языка на 
базовом уровне: 105 часов (3 учебных часа в неделю/35 недель в год).

Программа разработана с учетом национальных, региональных и этнокультурных 
особенностей на основе учебного пособия для 5-11 классов общеобразовательных учреждений 
«Урал (The Urals)» и интернет ресурсов.

Программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников. Она 
конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и дает примерное распределение 
учебных часов по разделам курса. Примерное распределение учебных часов по разделам 
программы и календарно-тематическое планирование соответствуют методическим 
рекомендациям авторов учебно-методических комплектов.

Отличительные особенности предлагаемой рабочей программы, описание изменений, 
дополнений, внесенных в примерную программу.

При разработке данной рабочей программы большинство разделов сохранеы за 2021
2022 учебный год.

• В данной рабочей программе по предмету учтена Программа воспитания МАОУ 
«СОШ № 104 г. Челябинска», что зафиксировано в личностных результатах и в КТП, с учетом 
Календаря образовательных событий 2021 -2022 учебного года.

• В рабочей программе спланирована работа по профориентации и представлена в 
графе темы уроков, сформулированы темы 7 уроков.

Некоторые разделы дополнены и изменены, а именно:
- в пояснительной записке описаны некоторые планируемые и использованные 

технологии, приемы с учетом рекомендаций из Программы Согласования и исходя из 
личностного предыдущего опыта работы;

- в разделе 1.1 дополнены планируемые личностные результаты на основе модельной 
программы ООП ООО, а также учтены приоритетные задачи на 2021-2022 учебный год по 
достижению личностных результатов, так как планируется сделать акцент на 
смыслообразование;

- раздел 1.2 Достижение обучающимися метапредметных результатов также 
переработан, дополнен новыми метапредметными результатами с учетом ООП ООО, 
рекомендаций модельной ООП ООО и исходя из результатов сформированности УУД за 9 
класс;

- раздел 1.4. Данный раздел изменен: описаны цели рассмотрения вопросов о 
смыслообразовании в аспекте формирования и диагностики ПУУД: представлен график 
контроля сформированности ПУУД в виде диагностик
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- 1.5.1 раздел изменен, описаны системы оценивания с учетом технологий
формирующего и критериального оценивания;

Характеристика учебных занятий, их отличительные особенности в предстоящем учебном
году.

В учебном процессе будут использоваться современные педагогические технологии с 
использованием элементов здоровье сберегающих технологий, технологии активизации 
познавательной деятельности школьника, педагогики сотрудничества, технологии 
дифференцированного и личностно-ориентированного обучения, информационно - 
коммуникативного обучения, технологии критического мышления. Обучающиеся будут 
овладевать рациональными приемами изучения иностранного языка: пользоваться различными 
словарями и другой справочной литературой, находить информацию в Интернете, использовать 
электронные образовательные ресурсы, ориентироваться в информационно-образовательной 
среде и т.д.

В программу внесены видео уроки, уроки защиты проектных работ и мультимедийных 
презентаций, творческих и исследовательских работ учащихся, а так же увеличено количество 
учебного времени на изучение лексики и грамматики английского языка для подготовки 
учащихся к ГИА, к выполнению комплексных работ по английскому языку.

Для развития навыков самооценки, самоконтроля, корректировки своей деятельности, 
предполагается продолжить использовать приемы формирующего оценивания: маршрутные 
листы; карты самооценки; тестирование: одноминутное, 3-х минутное эссе, сигналы рукой.

В целях предотвращения утомления учащихся, а также в целях профилактики нарушения 
осанки и зрения на каждом уроке планируется проводить оздоровительные моменты: 
физкультминутки, динамические паузы; минутки релаксации; проводить дыхательную 
гимнастику, гимнастику для глаз, массаж активных точек, упражнения для мобилизации 
внимания и др.
Что понравилось детям в прошлом году при совместном создании интеллектуальных карт -  
зачастую мы учим вести записи линейно: сверху вниз и по полочкам, но современные дети с 
клиповым типом мышления мыслят нелинейно, что позволяет им полностью погрузиться в 
создание интеллектуальных карт и насладиться свободой выбора при ее создании, ведь этот тип 
работ всегда уникален и не повторим. В течение 8 класса подводился итог по знанию 
лексического материала, совместная интеллектуальная карта насчитывала 7-8 ответвлений по 7 
слов каждое, таким образом, учащиеся наглядно видели насколько богат их словарный запас, а 
так как ИК создавалась индивидуально -  «ветки» карты в классе отличались. Созданные ИК 
являлись опорными пунктами при выступлении в классе, а так же средством рефлексии при 
проектных уроках.

При индивидуальном или групповом создании карт в 9м классе будет разработан критерий 
совместно с детьми о минимальном и максимальном количестве «ответвлений» и 
наполняемости «веток».

К каждому модулю разрабатываются маршрутные листы с элементами самооценки.

В целях предотвращения утомления учащихся, а также в целях профилактики нарушения 
осанки и зрения на каждом уроке планируется проводить оздоровительные моменты: 
физкультминутки, динамические паузы; минутки релаксации; проводить дыхательную
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гимнастику, гимнастику для глаз, массаж активных точек, упражнения для мобилизации 
внимания и др.

Планируются уроки:
• Уроки -  состязания, викторины проводятся в хорошем темпе и позволяют 

проверить практические и теоретические знания большинства школьников по 
выбранной теме. Игры - соревнования являются аналогом популярной 
телевизионной программы «Своя игра».
В связи с проектной деятельностью, образец создания и проведения такого урока 
предоставляется, обсуждается, а в дальнейшем дети, работая в группах создают такие 
викторины для всего класса без участия учителя.

• Интернет - уроки проводятся в компьютерных классах. Ученики выполняют все 
задания непосредственно с экрана компьютера при моей непосредственной помощи, 
с целью развития навыков ИКТ и умения создавать презентации, используемые в 
будущих проектах. Особенно необходимы подобные занятия для тренировки и 
подготовки к устной части ОГЭ.

• Урок -  экскурсия в наше время. Ученик должен уметь провести экскурсию по 
объекту. Рассматриваются особенности культуроведческого характера, создаются 
критерии оценивания подобных уроков самими детьми.

• Урок -  проект. Совместная работа группы учащихся над проектом неотделима от 
активного коммуникативного взаимодействия учащихся. Проектная методика 
является одной из форм организации исследовательской познавательной 
деятельности, в которой учащиеся занимают активную субъективную позицию. Тема 
проекта может быть связана с одной предметной областью или носить 
междисциплинированный характер. При подборе темы проекта учитель должен 
ориентироваться на интересы и потребности учащихся, их возможности и личную 
значимость предстоящей работы, практическую значимость результата работы над 
проектом. Выполненный проект может быть представлен в самых разных формах: 
статья, рекомендации, альбом, коллаж и многие другие. Разнообразны и формы 
презентации проекта: доклад, конференция, конкурс, праздник, спектакль. Главным 
результатом работы над проектом будут актуализация имеющихся и приобретение 
новых знаний, навыков и умений и их творческое применение в новых условиях.

1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 
предмета на конец текущего учебного года.

1.1 Достижение обучающимися личностных результатов на конец планируемого года

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования личностные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования должны отражать:

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Класс У выпускника будут сформированы:
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1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 
Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 
своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 
усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 
долга перед Родиной;

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 учетом 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 народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог 
с другими людьми и достигать в нем 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 учетом 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
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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.

Достижение обучающимися метапредметныхрезультатов на конец планируемого года
обучения, в том числе с учетом НРЭО.

Выпускник научится:

9

Регулятивные УУД:
Умение осуществлять целеполагание:

• прогнозировать, предвосхищать результат;
• самостоятельно анализировать условия достижения цели;
• иметь представления о понятии «достойная цель», развивать мотивацию на 

постановку личностных значимых целей.
Умение осуществлять планирование своей деятельности:

• действовать по конкретному плану, алгоритму,
• составлять алгоритм действий (решения задач, уравнений), действий в 

определенной ситуации,
• понимать роль и назначение алгоритма.

Умения, навыки самоконтроля, самооценки:
• осуществлять самоконтроль, самооценку;
• самостоятельно определять адекватность самооценки, уровень развития 

навыков самоконтроля;
• осознавать факт, что самоконтроль способствует реализации цели 

деятельности.
Навыки саморегуляции (самокоррекции):

• соотносить результат деятельности с целью и оценивать правильность его 
выполнения по заданным внешним и внутренним критериям, вносить 
коррективы в свои действия;

• использовать различные способы развития воли.
Умение осуществлять рефлексию (самоанализ) деятельности:

• осознавать роль анализа как способа глубокого познания себя, 
действительности,

• анализировать биографии великих людей (ученых, писателей, 
финансистов), понимать «смысл и принцип человеческой жизни».

Познавательные УУД:
Работа с текстом: поиск информации, понимание прочитанного 
Умение
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1. Формулировать тезис, выражающий общий смысл текста.
2. Объяснять порядок частей, инструкций, содержащихся в тексте.
3. Сопоставлять основные текстовые и вне текстовые компоненты: обнаруживать 
соответствие между частью текста и его общей идеей.
4. Находить в тексте требуемую информацию: определять его основные элементы, 
сопоставлять формы выражения информации в запросе, устанавливать их 
тождественность или синонимичность.
5. Решать задачи учебно-познавательные и учебно-практические, требующие 
полного и критического понимания текстов: • прогнозировать последовательность 
изложения идей текста; • сопоставлять разные точки зрения и разные источники 
информации по заданной теме; • выполнять смысловые свертывания выделенных 
фактов и мыслей.
6. Использовать различные виды монолога (повествование, описание, 
рассуждение) в различных ситуациях общения.
7. Использовать различные виды диалога в формальном, неформальном, 
межличностном, межкультурном общении.
8. Выступать перед аудиторией с небольшим докладом, публично представлять 
проект.
9. Публично защищать свою позицию.

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Умение
1. Структурировать текст, используя оглавления.
2. Использовать в тексте таблицы, изображения.
3. Переходить от одного представления данных (таблиц и т.д.) к другому.
4. Обнаруживать в тексте в ходе интерпретации доводы и подтверждения 
выдвинутых тезисов.
5. Выводить заключение во время интерпретации текста о намерении автора.
6. Использовать практические умения ознакомительного, изучающего, 
просмотрового способа чтения в соответствии с поставленной коммуникативной 
задачей.
7. Передавать схематически представленную информацию в виде связанного 
текста.

Работа с текстом: оценка информации
• Владение навыками работы с различными источниками информации: книгами, 

справочниками, словарями, CD-дисками, Интернет.

• Составление конспектов по тексту учебника, лекций, выступлений.

• Составление рецензий на ответ, творческую работу.
• Составление аннотаций на книгу, статью.
• Умение составить библиографическую справку.
• Сравнение и сопоставление одних и тех же тем в различных источниках 

информации. Умение высказывать свою точку зрения.
• Эффективная организация заучивания информации.
• Умение создавать карты памяти.
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Коммуникативные УУД:
Умение слушать, выражать свои мысли в устной/письменной форме:

• воспринимать на слух и понимать основное содержание текстов;

• воспринимать на слух и понимать запрашиваемую информацию в тексте, 
восстанавливать предложения в соответствии с прослушанным текстом;

• воспринимать на слух и понимать запрашиваемую информацию в тексте, 
содержащем некоторые неизученные языковые явления, представлять 
полученную информацию в виде нелинейного текста (таблицы);

• создавать небольшое письменное высказывание, объемом до 120 слов, на 
основе прослушанного текста и представленной в таблице информации.

Умение осознанно, с пониманием работать с текстом:
• читать с разной скоростью и разными способами в зависимости от речевой 

ситуации;

• ставить цель чтения;

• выделять в тексте ключевые слова;

• формулировать вопрос, направленный на обсуждение текста;

• озаглавливать абзацы (смысловые части) текста, составлять план текста.

Умение читать с пониманием .
• читать про себя и понимать основное содержание текстов текст, 

построенный в основном на изученном языковом материале, с 
соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией;

• читать про себя и понимать основное содержание текстов, содержащих 
отдельные неизученные языковые явления, определять в каком из ряда 
письменных текстов содержится ответ на предложенный вопрос;

• читать про себя и понимать запрашиваемую информацию в тексте, 
содержащем отдельные неизученные языковые явления.

Умение строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со
сверстниками и взрослыми:

• планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками -  
определять цели, функции участников, способов взаимодействия;

• находить себе партнера;

• управлять поведением партнера -  контроль, коррекция, оценка действий 
партнера.

Умение выражать свои мысли в устной форме:____________________________
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• вести разные виды диалогов (в том числе диалог-расспрос) в стандартных 
ситуациях общения с вербальными опорами: соблюдением норм речевого 
этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;

• умение создавать устное связное монологическое высказывание с 
вербальными опорами (объем высказывания 10-12 предложений).

1.2 Достижение обучающимися предметных результатов на конец планируемого года
обучения.

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:
Коммуникативные умения

Г оворение. Диалогическая речь
• вести диалог-расспрос, диалог этикетного 

характера, диалог -  обмен мнениями, 
диалог -  побуждение к действию, 
комбинированный диалог:

- начинать, поддерживать и заканчивать 
разговор;

- выражать основные речевые функции: 
поздравлять, высказывать пожелания, 
приносить извинение, выражать 
согласие/несогласие, делать комплимент, 
предлагать помощь, выяснять значение 
незнакомого слова, объяснять значение 
слова, вежливо переспрашивать, выражать 
сочувствие, давать совет, выражать 
благодарность, успокаивать / 
подбадривать кого-либо, переспрашивать 
собеседника, приглашать к совместному 
времяпрепровождению, соглашаться / не 
соглашаться на совместное 
времяпрепровождение, выяснять мнение 
собеседника, выражать согласие / 
несогласие с мнением собеседника, 
выражать сомнение, выражать свое 
мнение и обосновывать его и т.д.;

- расспрашивать собеседника и отвечать на 
его вопросы;

• брать и давать интервью.
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- переходить с позиции спрашивающего на 
позицию отвечающего и наоборот;

- соблюдать правила речевого этикета.
Г оворение. Монологическая речь

• использовать основные 
коммуникативные типы речи: 
описание, сообщение, рассказ, 
рассуждение;

• кратко высказываться на заданную 
тему, используя изученный 
речевой материал в соответствии с 
поставленной коммуникативной 
задачей;

• делать сообщения на заданную 
тему на основе 
прочитанного/услышанного;

• делать сообщения по результатам 
выполнения проектной работы;

• говорить в нормальном темпе;

• говорить логично и связно;

• говорить выразительно (соблюдать 
синтагматичность речи, 
логическое ударение, правильную 
интонацию).

• передавать основное содержание 
прочитанного текста с опорой на 
текст /  ключевые слова /  план /  
вопросы;

• кратко излагать результаты 
выполненной проектной работы;

• делать сообщение на заданную 
тему на основе прочитанного;

• комментировать факты из 
прочитанного /  прослушанного 
текста, аргументировать свое 
отношение к прочитанному /  
прослушанному;

• кратко высказываться без 
предварительной подготовки на 
заданную тему в соответствии с 
предложенной ситуацией 
общения;

• высказываться о фактах и 
событиях, используя такие типы 
речи, как повествование, 
сообщение, описание, 
рассуждение.

Аудирование
• уметь понимать звучащую речь с 

различной глубиной, точностью и 
полнотой восприятия информации:

- полностью понимать речь учителя 
и одноклассников, а также 
несложные аутентичные аудио- и 
видеотексты, построенные на 
изученном речевом материале 
(полное понимание 
прослушанного);

- понимать основное содержание 
несложных аутентичных аудио- и

• определять тему и факты 
сообщения, вычленять смысловые 
вехи, выделять главное, опуская 
второстепенное;

• понимать основное содержание и 
выборочно извлекать 
необходимую информацию из 
текстов прагматического 
характера (объявления, реклама, 
прогноз погоды);

• отделять в тексте, 
воспринимаемом на слух, главные 
факты от второстепенных;
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видеотекстов, содержащих 
небольшое количество незнакомых 
слов, используя контекстуальную, 
языковую, иллюстративную и 
другие виды догадки (понимание 
основного содержания);

- выборочно понимать
прагматические аутентичные 
аудио- и видеотексты, выделяя 
значимую (нужную) информацию, 
не обращая при этом внимание на 
незнакомые слова, не мешающие 
решению коммуникативной задачи 
(понимание необходимой / 
конкретной информации);

• соотносить содержание 
услышанного с личным опытом;

• делать выводы по содержанию 
услышанного;

• выражать собственное мнение по 
поводу услышанного.

• использовать контекстуальную 
или языковую догадку при 
восприятии на слух текстов, 
содержащих незнакомые слова;

• игнорировать незнакомые 
языковые явления, 
несущественные для понимания 
основного содержания 
воспринимаемого на слух текста.

Чтение
• уметь самостоятельно выбирать 

адекватную стратегию чтения в 
соответствии с коммуникативной задачей 
и типом текста:

- читать с целью понимания основного 
содержания (уметь игнорировать 
незнакомые слова, не мешающие 
пониманию основного содержания текста; 
прогнозировать содержание текста по 
вербальным опорам (заголовкам) и 
иллюстративным опорам; предвосхищать 
содержание внутри текста; определять 
основную идею / мысль текста; выявлять 
главные факты в тексте, не обращая 
внимания на второстепенные; 
распознавать тексты различных жанров 
(прагматические, публицистические, 
научно-популярные и художественные) и

• читать и полностью понимать 
несложные аутентичные тексты, 
построенные в основном на изученном 
языковом материале;

• читать с полным пониманием 
несложные аутентичные тексты, в том 
числе и прагматические, 
ориентированные на предметное 
содержание речи на этом этапе, 
используя различные приёмы смысловой 
переработки текста (языковую и 
контекстуальную догадку, 
словообразовательный анализ, 
использование словаря, выборочный 
перевод на русский язык), сокращать 
текст; оценивать полученную 
информацию, выражать свое мнение, 
соотносить со своим опытом;
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типов (статья, рассказ, реклама и т. д.);

- читать с целью извлечения конкретной 
(запрашиваемой или интересующей) 
информации (уметь использовать 
соответствующие ориентиры (заглавные 
буквы, цифры и т. д.) для поиска 
запрашиваемой или интересующей 
информации);

- читать с целью полного понимания 
содержания на уровне значения: (уметь 
догадываться о значении незнакомых слов 
по знакомым словообразовательным 
элементам (приставки, суффиксы, 
составляющие элементы сложных слов), 
аналогии с родным языком, конверсии, по 
наличию смысловых связей в контексте, 
иллюстративной наглядности; понимать 
внутреннюю организацию текста и 
определять: главное предложение в абзаце 
(тексте) и предложения, подчинённые 
главному предложению; хронологический 
/ логический порядок событий в тексте; 
причинно-следственные и другие 
смысловые связи текста с помощью 
лексических и грамматических средств 
(местоимений, слов-заместителей, союзов, 
союзных слов); пользоваться 
справочными материалами (англо
русским словарём,
лингвострановедческим справочником) с 
применением знания алфавита и 
транскрипции; предвосхищать элементы 
знакомых грамматических структур);

- читать с целью полного понимания на 
уровне смысла и критического 
осмысления содержания (определять 
главную идею текста, не выраженную 
эксплицитно; отличать факты от мнений и 
др.);

• интерпретировать информацию,
представленную в графиках, таблицах,

• читать текст с выборочным 
пониманием нужной или интересующей 
информации (просмотр текста или 
нескольких коротких текстов и выбор 
нужной, интересующей учащихся 
информации для расширения знаний по 
проблеме текста/текстов);

• читать и понимать основное 
содержание научно-популярных, 
публицистических текстов (определять 
тему, основную мысль, причинно
следственные связи в тексте, кратко и 
логично излагать его содержание, 
оценивать прочитанное, сопоставлять 
факты в культурах);

• догадываться о значении незнакомых 
слов по сходству с русским языком, по 
словообразовательным элементам, по 
контексту;

• игнорировать в процессе чтения 
незнакомые слова, не мешающие 
понимать основное содержание текста;

• пользоваться сносками и 
лингвострановедческим справочником.
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иллюстрациях и т.д.;

• извлекать культурологические сведения
из аутентичных текстов;

• делать выборочный перевод с
английского языка на русский;

• соотносить полученную информацию с
личным опытом, оценивать ее и выражать
свое мнение по поводу прочитанного.

Письменная речь
• заполнять анкету, формуляр (сообщать о • писать небольшие письменные

себе основные сведения: имя, фамилия, высказывания с опорой на образец;
возраст, гражданство, адрес и т.д.); • писать личные письма с поздравлениями

и пожеланиями, расспрашивать в личном
• писать открытки этикетного характера с письме о новостях и сообщать их,

опорой на образец с употреблением рассказывать об отдельных событиях
формул речевого этикета и адекватного своей жизни, выражая чувства и
стиля изложения, принятых в суждения;
англоязычных странах; • делать краткие выписки из текста с

• составлять план, тезисы устного и целью их использования в собственных

письменного сообщения, кратко излагать устных высказываниях;

результаты проектной деятельности; • составлять план/тезисы устного или
письменного сообщения;

• писать электронные (интернет-) • кратко излагать в письменном виде
сообщения; результаты своей проектной

деятельности.
• делать записи (выписки из текста);

• фиксировать устные высказывания в
письменной форме;

• заполнять таблицы, делая выписки из
текста;

• кратко излагать собственную точку
зрения (в т.ч. по поводу прочитанного или
услышанного);

• использовать адекватный стиль
изложения (формальный /
неформальный).

Языковая компетентность(владение языковыми средствами)
Орфография
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• соотносить графический образ слова с его 
звуковым образом;

• распознавать слова, записанные разными 
шрифтами;

• сравнивать и анализировать буквы, 
буквосочетания и соответствующие 
транскрипционные знаки;

• соблюдать основные правила орфографии 
и пунктуации;

• использовать словарь для уточнения 
написания слова;

• оформлять письменные и творческие 
проекты в соответствии с правилами 
орфографии и пунктуации.

• сравнивать и анализировать
буквосочетания английского языка и их 
транскрипцию.

Фонетическая сторона речи
•  различать коммуникативный тип 

предложения по его интонации;

• понимать и использовать логическое 
ударение во фразе, предложении;

• правильно произносить предложения с 
точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей:
повествовательное(утвердительное и 
отрицательное), вопросительное (общий, 
специальный, альтернативный и 
разделительный вопросы), побудительное, 
восклицательное предложения;

• правильно произносить предложения с 
однородными членами (соблюдая 
интонацию перечисления);

• правильно произносить 
сложносочиненные и 
сложноподчиненные предложения с точки 
зрения их ритмико-интонационных 
особенностей.

• выражать модальные значения, чувства 
и эмоции с помощью интонации;

• различать на слух британские и 
американские варианты английского 
языка.

Лексическая сторона речи
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• распознавать и употреблять в речи 
в соответствии с коммуникативной 
задачей основные значения 
изученных лексических единиц 
(слов, словосочетаний, реплик- 
клише речевого этикета) в 
ситуациях общения в пределах 
тематики основной 
общеобразовательной школы;

• знать и уметь использовать 
основные способы 
словообразования (аффиксация, 
словосложение, конверсия);

• выбирать значение многозначных 
слов в соответствии с контекстом;

• понимать и использовать явления 
синонимии / антонимии и 
лексической сочетаемости.

• находить различия между 
явлениями синонимии и 
антонимии;

• использовать языковую догадку в 
процессе чтения и аудирования 
(догадываться о значении 
незнакомых слов по контексту и 
по словообразовательным 
элементам);

• использовать основные нормы 
речевого этикета (реплики-клише, 
наиболее распространённая 
оценочная лексика), принятые в 
стране изучаемого языка;

• распознавать принадлежность 
слов к частям речи по 
определённым признакам 
(артиклям, аффиксам и др.);

• употреблять в речи в нескольких 
значениях многозначные слова, 
изученные в пределах тематики 
основной школы.

Грамматическая сторона речи
• знать функциональные и 

формальные особенности 
изученных грамматических 
явлений (видо-временных форм 
личных глаголов, модальных 
глаголов и их эквивалентов, 
артиклей, существительных, 
степеней сравнения 
прилагательных и наречий, 
местоимений, числительных, 
предлогов);

• уметь распознавать, понимать и 
использовать в речи основные 
морфологические формы и 
синтаксические конструкции 
английского языка.

• распознавать 
сложноподчиненные предложения 
с придаточными: времени с 
союзами for, since, during; цели с 
союзом so that; условия с союзом 
unless; определительными 
союзами who, which, that;

• распознавать в речи предложения 
с конструкциями as ... as; not so ... 
as; either ... or; neither ... or;

• распознавать в речи условные 
предложения нереального 
характера (Conditional II -  I f  I  
were you, I  would start learning 
French);

• использовать в речи глаголы во 
временных формах 
действительного залога: Past 
Perfect, Present Perfect Continuous, 
Future-in-the-Past;
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• употреблять в речи глаголы в 
формах страдательного залога: 
Future Simple Passive, Present 
Perfect Passive;

• распознавать и употреблять в 
речи модальные глаголы need, 
shall, might, would;

• понимать значение изученных 
грамматических явлений в 
расширенном объёме (видо
временные, неличные и 
неопределённо-личные формы 
глагола).

Социокультурные знания, навыки, умения
• знание национально-культурных 

особенностей речевого и неречевого 
поведения в англоязычных странах в 
сравнении с нормами, принятыми в 
родной стране; умение использовать 
социокультурные знания в различных 
ситуациях формального и неформального 
межличностного и межкультурного 
общения;

• представление о ценностях материальной 
и духовной культуры, которые широко 
известны и являются предметом 
национальной гордости в странах 
изучаемого языка и в родной стране 
(всемирно известных 
достопримечательностях, 
художественных произведениях, 
произведениях искусства, выдающихся 
людях и их вкладе в мировую науку и 
культуру);

• представление о сходстве и различиях в 
традициях, обычаях своей страны и 
англоязычных стран;

• представление об особенностях образа 
жизни зарубежных сверстников;

• распознавание и употребление в устной и 
письменной речи основных норм речевого
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этикета (реплик-клише наиболее
распространенной оценочной лексики),
принятых в странах изучаемого языка;

• умение ориентироваться в основных
реалиях культуры англоязычных стран, 
знание употребительной фоновой
лексики, некоторых распространенных 
образцов фольклора (скороговорки, 
пословицы, поговорки);

• знакомство с образцами художественной, 
публицистической и научно-популярной
литературы;

• умение сопоставлять, находить сходства и
отличия в культуре стран изучаемого
языка и родной культуре;

• готовность и умение представлять родную
культуру на английском языке,
опровергать стереотипы о своей стране.

1.4*. Описание системы диагностики УУД
Диагностика ПУУД:

Тест №1 Стартовая диагностика ПУУД - сентябрь

Тест №2. Находить в тексте требуемую информацию: определять его основные элементы, 
сопоставлять формы выражения информации в запросе, устанавливать их тождественность или 
синонимичность. - октябрь.

Тест №3 Выступать перед аудиторией с небольшим докладом, публично представлять проект. - 
ноябрь.

Тест №4 Диагностика уровня сформированности ПУУД за I п/г -  декабрь.

Тест №5 Передавать схематически представленную ин-формацию в виде связанного текста.- 
январь

Тест №6 Оценивая содержание текста, находить доводы в защиту своей точки зрения в случае 
несогласия с автором- февраль.

Тест №7 Составление рецензий на ответ, творческую работу.- март.

Тест №8 Умение создавать карты памяти.- апрель.

Тест № 9 Диагностика сформированности ПУУД за год - май.
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1.5. Описание системы контроля предметных умений.
Контроль знаний, умений, навыков учащихся проводится в соответствии с Положением 

«О системе оценивания в МАОУ СОШ 104».
1.5. 1.* Особенности системы оценивания предметных умений.

а) Оценка знаний обучающихся также как и в предыдущие годы, носит комплексный 
характер, это: самооценка, взаимооценка, контрольные работы, защита проектов, зачеты.

В связи тем, что в МАОУ СОШ 104 действует зачетная система, то главный вид 
контроля предметных знаний -  это зачеты, которые проводятся 1 раз в месяц, в них 
используется две формы работы -  устная и письменная часть. Требования к организации 
проведения зачетов отражены в нормативных документах школы: в Положении о системе 
оценивания, Положении о зачетной неделе, Положении об индивидуальных проектах 
обучающихся.
б) Оценивание предметных умений осуществляется на критериальной основе. Критерии 
представляются как ожидаемый результат образования.
в) Важное значение отводится в учебном процессе самооценке. Деятельность по 
самооцениванию включает в себя две составляющие:

- понимание учеником конкретных критериев качества своей работы;
- владение способами оценивания.
Самооценка осуществляется в разных формах:
- при подготовке к зачету -  это самооценка тестов, самостоятельных работ;
- на уроке открытия новых знаний, на уроках рефлексии -  оценка по карте самооценки, 
взаимооценка.
Главный смысл самооценки состоит в самостоятельной экспертизе собственной 
деятельности и саморегуляции.
Функции самооценки:

S  констатирующая -  на основе самоконтроля (что я знаю хорошо, а что недостаточно); 
S  мобилизационная (мне многое удалось, но в этом вопросе я разобрался не до конца); 
S  проектировочная -  (чтобы не испытывать затруднений в дальнейшей работе, я 

должен разобраться...).
Процедура самооценки

■ Принятие обучающимися четких эталонов (критериев) оценивания или совместная 
разработка критериев.

■ Ознакомление с заданиями.
■ Прогностическая самооценка.
■ Сопоставление эталонов и результатов.
■ Рефлексивное самооценивание.
■ Постановка коррекционно -  развивающих задач.

г) Оценка письменных зачетных работ обучающихся по английскому языку.
Отметка «6» (12, 13, 14, 15 в 15-ти балльной системе) ставится, если: выполнена задача

повышенной сложности (олимпиадного уровня).

Ответ оценивается отметкой «5» (10, 11 в 15-ти балльной системе), если:

1) работа выполнена полностью: содержание отражает все аспекты, указанные в задании;
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2) работа выполнена полностью (высказывание логично, допускается не более 2-х негрубых 
лексико-грамматических ошибок).

Отметка «4» (7, 8, 9 в 15-ти балльной системе) ставится, если:

1) работа выполнена не полностью: содержание отражает все аспекты, указанные в задании 
(более одного аспекта раскрыто не полностью, или один аспект полностью отсутствует)

2) работа выполнена не полностью: содержание отражает все аспекты, указанные в задании 
(имеются отдельные нарушения стилевого оформления речи);

3) работа выполнена полностью (высказывание логично, допускается не более 4-х негрубых 
лексико-грамматических ошибок).

Отметка «3» (4, 5, 6 в 15-ти балльной системе)ставится, если:

1) работа выполнена не полностью: содержание отражает не все аспекты, указанные в 
задании (более одного аспекта раскрыто не полностью, или один аспект полностью 
отсутствует)

2) работа выполнена не полностью: содержание отражает все аспекты, указанные в задании 
(имеются отдельные нарушения стилевого оформления речи);

3) работа выполнена не полностью (высказывание не логично, допущено более 4-х 
лексико-грамматических ошибок).

Отметка «2» (1, 2, 3 в 15-ти балльной системе)ставится, если:

1) допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 
обязательными умениями по данной теме в полной мере.

Отметка «1» ставится, если:

1) работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений по 
проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно.

д) Реализация 15 бальной системы оценивания.

С 2018-2019 учебного года в МАОУ СОШ 104 реализуется 15-ти бальная система оценивания. 
В предыдущие учебные годы аналогом 15-ти бальной системы оценивания была система с 
использованием минусов и плюсов к каждой бальной отметке. В связи с тем, что школа 
перешла на работу только с электронными журналами, осуществляется перевод минусов и 
плюсов в определенные баллы.

6-ти бальная отметка Отметка Баллы 5-ти бальная отметка

6+ 15 5
6 6 14 5

6- 13 5
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5+ 12 5
5 5 11 5

5- 10 5
4+ 9 4

4 4 8 4
4- 7 4
3+ 6 3

3 3 5 3
3- 4 3
2+ 3 2

2 2 2 2
2- 1 2

1 0 1

1.5.2. Информация о планируемых формах контроля:
Контроль знаний, умений и навыков обучающихся, полученных на уроках иностранного 

языка в течение года, проводится согласно ФГОС основного общего образования, Положению о 
системе оценивания достижений обучающихся в МАОУ СОШ №104 в 2018-2019 уч. г., 
Положению о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся 
муниципального автономного образовательного учреждения средней образовательной школы 
№ 104 с углубленным изучением отдельных предметов.

В 2021-2022 уч. г. в рамках промежуточной аттестации на уроках английского языка 
проводится зачет за год; в рамках текущего контроля проводится входная (стартовая) 
диагностическая работа, 6 тематических зачетных работ, зачет за 1 полугодие,
Запланированы резервные работы:
1. РИКО, МИКО, ВПР, административные контрольные работы.
2.Творческие работы/ Олимпиады/ Конкурсы.
3.Проекты.

Зачётная работа за 1 полугодие/(и) год проводится в формате ОГЭ/ЕГЭ на основе КИМ, 
созданных на кафедре иностранных языков в 2020-2021 уч. г. на основании положения о 
контрольно-измерительных материалах в МАОУ СОШ №104.

График контрольных работ

№
п/п

№
урока

тема дата Информация о дидактическом материале

1. 7-8 Входная (стартовая) 
диагностическая работа

13-19.09 Английский язык, Контрольные задания, 9 
класс, Английский в фокусе, Spotlight 9, 
Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс 
В., 2016.

2. 16-17 Зачетная работа по 
теме: «Жизнь/Образ 
жизни и среда 
обитания»

04-10.10 Английский язык, Контрольные задания, 9 
класс, Английский в фокусе, Spotlight 9, 
Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс 
В., 2016.

3. 29-30 Зачетная работа по 
теме: «Очевидное- 
невероятное»

08-14.11 Английский язык, Контрольные задания, 9 
класс, Английский в фокусе, Spotlight 9, 
Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс
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В., 2016.
4. 44-45 Зачетная работа за I 

полугодие
13-19.12 Английский язык, Контрольные задания, 9 

класс, Английский в фокусе, Spotlight 9, 
Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс 
В., 2016.

5. 53-54 Зачетная работа по 
теме: «Искусство и 
литература»

17-23.01 Английский язык, Контрольные задания, 9 
класс, Английский в фокусе, Spotlight 9, 
Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс 
В., 2016.

6. 66-67 Зачетная работа по 
теме: «Город и 
горожане»

14-20.02 Английский язык, Контрольные задания, 9 
класс, Английский в фокусе, Spotlight 9, 
Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс 
В., 2016.

7. 74-75 Зачетная работа по 
теме: «Город и 
горожане». 
Пробное ГИА-9.

07-13.03 Английский язык, Контрольные задания, 9 
класс, Английский в фокусе, Spotlight 9, 
Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс 
В., 2016.

8. 83-84 Зачетная работа по 
теме: «Проблемы 
личной безопасности»

04-10.04 Английский язык, Контрольные задания, 9 
класс, Английский в фокусе, Spotlight 9, 
Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс 
В., 2016.

9. 98-99 Зачетная работа за год 09-15.05 Английский язык, Контрольные задания, 9 
класс, Английский в фокусе, Spotlight 9, 
Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс 
В., 2016.

Резервные работы:
1. РИКО, МИКО, ВПР, административные контрольные работы.
2. Творческие работы/Олимпиады/Конкурсы.
3.Проекты.

Зачётная работа за 1 полугодие/(и)год проводится в формате ОГЭ/ЕГЭ на основе КИМ, 
созданных на кафедре иностранных языков в 2020-2021 уч. г. на основании положения о 
контрольно-измерительных материалах в МАОУ СОШ №104.

Информация о дидактическом материале, на основе которого проверяются
предметные умения.

Английский язык, Контрольные задания, 9 класс, Английский в фокусе, Spotlight 8, 
Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В., 2018.

Сборник включает контрольные задания, которые выполняются по завершении работы 
над каждым модулем. В сборнике также даётся материал для входящего тестирования, 
промежуточного контроля (по модулям 1-4) и итоговая годовая контрольная работа, 
включающая задания на проверку лексико-грамматических навыков, а также уровень развития 
умений аудирования, чтения, письма. Сборник контрольных заданий в значительной мере 
оптимизирует и систематизирует процесс контроля.

Перечень проектов, исследовательских работ рефератов на данный учебный год

2. Содержание учебного предмета на планируемый год обучения.
Содержание учебного материала, изучаемого в данном учебном году с учетом НРЭО

№ Перечень Кол-во Содержание Требования к уровню
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тем часов подготовки учащихся
1. Праздники 12 Праздники и празднования, 

приметы и предрассудки, 
особые случаи, торжества, 
историческая память, 
поминовение.
Идиоматические выражения, 
связанные со словом “cake”. 
Способы образования 
Причастия (I,II). Фразовый 
глагол “turn” с послелогами. 
Предлоги. Грамматические 
времена Present Simple, 
Present Continuous, Present 
Perfect, Present Perfect 
Continuous. Наречия. 
Восклицания. 
Определительные 
придаточные предложения. 
Использование 
прилагательных и наречий в 
описании. Статья 
“Remembrance Day”, “Pow 
Wow”. Трудности для 
различия ЛЕ: 
habit/tradition/ custom, 
spectators/audience/ crowd, 
let/make/allow, 
luck/chance/opportunity. 
Выражение озабоченности и 
обеспокоенности, 
сострадания, восхищения. 
Выражения расположения и 
антипатии. Письмо 
описательного характера. 
Проект «День Победы».

Уметь:
Беседовать и писать о 
праздниках, особых случаях, 
торжествах, беседовать о 
знаменательных датах и 
культурных событиях, 
составить 2-х минутный 
разговор -  1)диалог-расспрос,
2) диалог-обмен мнениями,
3)микродиалог этикетного 
характера, 4) монолог личного 
аргументированного отношения 
к прочитанному. Выражать 
озабоченность и 
обеспокоенность, сострадание, 
восхищение. Составлять письмо 
описательного характера о 
праздниках. Представить 
проект «День Победы».
Знать:
Словообразовательные 
суффиксы причастия (I, II). 
Случаи употребления в речи 
фразового глагола “turn” с 
послелогами. Правила 
образования и случаи 
употребления в речи 
грамматических времен Present 
Simple, Present Continuous, 
Present Perfect, Present Perfect 
Continuous. Употребление 
идиоматических выражений, 
связанных со словом “cake”. 
Употребление предлогов.

2. Жизнь/Образ 
жизни и среда 
обитания.

12 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. 
Идиоматические выражения, 
связанные со словом “house”. 
Словообразование 
существительных от 
прилагательных. Фразовый 
глагол “make”. Предлоги.

Уметь:
Беседовать и писать по теме 
«Жизнь/Образ жизни и среда 
обитания», составить 2-х 
минутный разговор -  1)диалог- 
расспрос, 2)комбинированный 
диалог (на основе 
прочитанного), 3) микро диалог 
этикетного характера 4)микро 
высказывания по заданной теме 
с использованием активного 
лексического и 
грамматического материала. 
Выражать неодобрение,
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И нфинитив/-^ формы. Too, 
enough. Прямые и косвенные 
вопросы. Трудности для 
различия ЛЕ:
brush/ sweep/cupboard/wardrob 
e, clean/wash. Выражение 
неодобрения, порицания, 
извинения. Статьи “10 
Downing Street”, “In danger”. 
Письмо личного характера, 
электронное письмо, письмо 
с элементами рассуждения. 
Брошюра «Life on Earth with 
gravity». Проект «Дом 
известного человека в 
России.».

порицание, извинение. 
Составлять письмо личного 
характера, электронное письмо, 
письмо с элементами 
рассуждения. Написать 
брошюру «Life on Earth with 
gravity». Представить проект 
«Животные в опасности».
Знать:
Случаи употребления в речи 
идиоматических выражений со 
словом “house”. Употребление 
предлогов. Словообразование 
существительных от 
прилагательных. Фразового 
глагола “make”. И нфинитив/-^ 
формы. Too, enough. Прямые и 
косвенные вопросы.

3. Очевидное,
невероятное

12 Очевидное, невероятное, 
загадочные существа, 
чудовища, сны, кошмары, 
совпадения, оптические 
иллюзии, сознание, рассказы, 
замки с привидениями, 
геометрические фигуры, 
стили в живописи, описание 
картины. Практика в 
использовании Past tenses 
(Past Continuous, Past Perfect, 
Past Perfect Continuous), used 
to; would/must/can’t/may при 
выражении предположений. 
Предлоги (dependent 
preposition). Временные 
формы глагола. 
Словообразование (сложные 
прилагательные). Фразовый 
глагол “make”. Трудности 
для различия ЛЕ: 
scene/sighting/sight, 
fantasy/imagination/illusion, 
witness/spectator/investigator, 
same/similar/alike. Статьи 
“The Most Haunted Castle in 
Britain”, “Painting Styles”. 
Идиоматические выражения, 
связанные со словом “paint”. 
Выражения размышления, 
рассуждения. Электронное 
письмо зарубежному другу

Уметь:
Беседовать и писать по теме 
загадочные существа, замки с 
привидениями, стили в 
живописи; строить микро 
высказывания на основе 
прочитанного, 
комбинированный диалог. 
Выражать личное 
аргументированное отношение 
к прочитанному; рассуждать и 
размышлять. Писать 
электронное письмо. 
Подготовить проект «Известное 
здание в России».
Знать:
Случаи употребления Past 
tenses (Past Continuous, Past 
Perfect, Past Perfect Continuous), 
used to; would/must/can’t/may 
при выражении 
предположений. Предлоги 
(dependent preposition). 
Временные формы глагола. 
Словообразование (сложные 
прилагательные). Фразовый 
глагол make.
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об удивительном 
происшествии. Проект 
«Известное здание в 
России».

4. Современные
технологии

12 Современные технологии, 
компьютерные технологии, 
проблемы с PC, Интернет, 
подростки и высокие 
технологии. Способы 
выражения будущего 
времени (be going to, Future 
Continuous, Future Perfect, 
Future Perfect Continuous, 
Present Continuous, Present 
Simple), придаточные 
времени (Time Clauses), 
придаточные цели (Clauses of 
purpose/result). 
Словообразование 
(существительные от 
глаголов - -ment, -ing, -tion, - 
ssion, -ery, -ation). Фразовый 
глагол “break”. Трудности 
для различия ЛЕ: 
invent/discover, 
research/experiment, 
electric/electronic, 
engine/machine, 
access/download, effect/affect, 
offer/suggest.
Идиоматические выражения, 
связанные с технологиями. 
Предлоги (dependent 
prepositions). Связки. Статьи 
“The Gadget Show on five”, 
“E-waste.. .Why so much 
junk?”. Выражения решения 
проблемы, ответа. Письмо 
“Opinion essay”.

Уметь:
Строить комбинированный 
диалог по заданной ситуации на 
основе прочитанного, диалог- 
расспрос. Строить 
монологические высказывания 
с элементами описания. 
Выражать личное 
аргументированное отношение 
к прочитанному. Предлагать 
решения проблемы, отвечать. 
Составлять письменные 
высказывания с изложением 
разных позиций (opinion essay).
Знать:
Способы выражения будущего 
времени. Случаи образования 
существительных от глаголов. 
Случаи употребления в речи 
фразового глагола “break” с 
послелогами. Употребление 
идиоматических выражений, 
связанных с технологиями. 
Употребление предлогов.

5. Литература и 
искусство

13 Виды искусства, профессии в 
искусстве, стили в музыке, 
вкусы и предпочтения, 
классическая музыка, кино, 
книги, драматургия.
Практика в использовании 
временных форм глагола. 
Степени сравнения 
прилагательных и наречий.

Уметь:
Строить комбинированный 
диалог на основе прочитанного, 
диалог -  обмен
высказываниями, высказывание 
на основе прочитанного, 
обсуждение прочитанного с 
аргументацией своего мнения, 
монолог-описание. Выражать
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Наречия меры и степени. 
(Would) prefer/would 
rather/sooner.
Словообразование: глаголы с 
приставками (re-, mis-, under
, over-, dis-). Предлоги 
(dependent prepositions). 
Фразовый глагол “run”. 
Трудности для различия ЛЕ: 
set/situated, play/star, 
presentation/performance, 
exhibit/exhibition. 
Идиоматические выражения, 
связанные с темой 
«Развлечения». 
Прилагательные -  антонимы 
глаголов. Статьи “William 
Shakespeare”, “The Merchant 
of Venice”. Выражение 
мнения, рекомендаций. 
Электронное письмо -  отзыв 
на книгу, краткий 
письменный пересказ текста. 
Проект «О жизни и 
творчестве Шекспира»

мнение, рекомендации. 
Составлять письменное 
высказывание с элементами 
рассуждения, краткий пересказ 
текста. Написать отзыв на 
книгу. Представить проект «О 
жизни и творчестве Шекспира» 
Знать:
Случаи употребления в речи 
временных форм глагола, 
степеней сравнения 
прилагательных и наречий, 
наречий меры и степени, 
(Would) prefer/would 
rather/sooner.
Словообразование: глаголы с 
приставками. Предлоги 
(dependent prepositions). 
Фразовый глагол ''run''. 
Употребление идиоматических 
выражений, связанных с темой 
«Развлечения». 
Прилагательные-антонимы 
глаголов.

6. Город и 
горожане

14 Люди в городе, животные, 
помощь животным, карта 
города, дорожное движение, 
дорожные знаки, памятники 
архитектуры в опасности, 
услуги населению, транспорт 
и экология. Практика в 
использовании временных 
форм глаголов. 
Страдательный залог (Passive 
Voice), каузативная форма 
(Causative), местоимения с -  
ever, предлоги 
(dependentрrepositions), 
возвратные местоимения 
(Reflexive pronouns). 
Идиоматические выражения, 
связанные с ^еШ  
Прилагательные с 
эмоционально - оценочным 
значением. Фразовый глагол 
“check”. Словообразование: 
существительные с 
абстрактным значением (-

Уметь:
Строить диалог -  побуждение к 
действию на основе 
прочитанного,
комбинированный диалог по 
ситуации «Как пройти?», «В 
городе», диалог-расспрос, 
монолог личного 
аргументированного мнения к 
прочитанному. Составлять 
электронное письмо к другу о 
волонтерской работе, о 
впечатлениях от поездки, 
буклет об одном из российских 
городов, сочинение об истории 
московского Кремля.
Знать:
Случаи употребления в речи 
временных форм глагола, 
страдательного залога, 
каузативной формы, 
местоимений с -ever, 
предлогов, возвратных 
местоимений, идиоматических
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hood, -ity, -age). Трудности 
для различия ЛЕ: 
community/society, 
pedestrian/walker, sign/signal, 
stop/station. Статьи “Welcome 
to Sydney”, “Green 
Transport”. Электронное 
письмо другу о волонтерской 
работе, о впечатлениях от 
поездки. Буклет об одном из 
российских городов. 
Сочинение об истории 
московского Кремля.

выражений, связанных с -self, 
прилагательных э 
эмоционально-оценочным 
значением, фразового глагола 
“check”. Словообразование: 
существительные с 
абстрактным значением.

7. Проблемы
личной
безопасности

13 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. 
Практика в использовании 
придаточных предложений 
условия (Conditional Types 
1,2,3), Wishes, модальных 
глаголов (Modal Present 
Forms). Идиоматические 
выражения, связанные с 
описанием эмоционального 
состояния. Связки. 
Выражение просьбы, мнения 
по телефону, сожаления, 
пожелания. Фразовый глагол 
“keep”. Словообразование 
глагола от существительных 
и прилагательных (en-, -en). 
Трудность для различия ЛЕ: 
poor/weak/low, 
harm/damage/ruin, 
custom/habits/manners, 
lead/pass/spend. Статьи 
“Beware! The USA’s 
Dangerous Wild Animals”, 
“Protect yourself’. 
Сочинение-рассуждение 
“Жестокие виды спорта: 
за/против”. Письменное 
краткое изложение

Уметь:
Строить диалог-расспрос, 
комбинированный диалог на 
основе прочитанного, 
микродиалог с использованием 
активного грамматического 
материала, краткий пересказ 
текста с использованием 
выписок по плану. Составлять 
письменное краткое изложение 
текста, сочинение рассуждение 
«Жестокие виды спорта: за и 
против», делать выписки из 
текста для описания, 
письменное высказывание об 
одном из диких животных, 
обитающем в России. Выражать 
просьбу, мнение, сожаление, 
пожелание по телефону.
Знать:
Случаи употребления в речи 
придаточных предложений 
условия, модальных глаголов, 
идиоматических выражений, 
связанных с описанием 
эмоционального состояния, 
связок, выражений просьбы, 
мнения, сожаления, пожелания 
по телефону, фразового глагола 
“keep”. Словообразование: 
глагол от существительных и 
прилагательных.
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содержания текста.

8. Трудности 17 Сила духа, самоопределение, 
части тела, повреждения, 
риски, правила выживания, 
туризм, заявление о приеме 
на работу, биография, 
органы чувств, экология. 
Практика употребления в 
речи косвенной речи 
(Reported Speech), 
местоимений some, any, 
every, предлогов (dependent 
prepositions), антонимов, 
разделительных вопросов 
(Question Tags). 
Идиоматические выражения, 
связанные лексикой по теме 
«Животные». Выражения 
взаимодействия, одобрения, 
неодобрения. Фразовый 
глагол “carry”. 
Словообразование. 
Трудности для различия ЛЕ: 
injure/harm, gain/win, 
suitably/properly, lose/miss. 
Статьи “Helen Keller”, “The 
Challenge of Antarctica”. 
Электронное письмо другу о 
происшествии с 
использованием косвенной 
речи, заполнение анкеты для 
приема на работу, 
письменное краткое 
изложение текста, текст для 
журнала о своем герое. 
Проект «О жизни известного 
человека».

Уметь:
Строить диалог-расспрос с 
использованием активной 
лексики, комбинированный 
диалог на основе прочитанного 
с переносом на личный опыт, 
высказывания на основе 
прочитанного с опорой на 
выписки из текста, изложение 
содержание текста-диалога в 
косвенной речи. выражать 
личное аргументированное 
отношение. Составлять 
электронное письмо другу с 
использованием косвенной 
речи, заполнять анкеты для 
приема на работу, письменно 
кратко излагать содержание 
текста, текст для журнала о 
своем герое. Выражать 
взаимодействие, одобрение, 
неодобрение. Представить 
проект «О жизни известного 
человека».
Знать:
Случаи употребления в речи 
косвенной речи, местоимений, 
предлогов, антонимов, 
разделительных вопросов, 
идиоматических выражений, 
связанных с лексикой по теме 
«Животные», фразового глагола 
“carry”. Словообразование.

Обоснование дополнений, изменений

Характеристика полноты учебного материала в соответствии с требованиями ГИА
(кодификатор)

Содержание материала по реализации НРЭО
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Календарно-тематическое планирование по английскому языку в 9 классе разработано с 
учетом национальных, региональных и этнокультурных особенностей (НРЭО), который 
составляет не более 30 % от общего количества уроков:____________________________________

Тема учебного 
занятия

№
уро
ка

Тематика НРЭО Виды
деятельности

Источник
информации

I. Праздники (12 часов)

1 Приметы и 
предрассудки

2 НРЭО: Приметы и суеверия в 
России

Дискуссия. Учебное пособие 
«Урал (TheUrals)» 
интернет ресурсы

2 Особые
случаи/торжес
тва

7 НРЭО: Описание семейного 
праздника

монологическое
высказывание

Учебное пособие 
«Урал (TheUrals)» 
интернет ресурсы

3 Описание
праздников

8 НРЭО: Описание 
русского 
национального 
праздника

Творческое
задание

Учебное пособие 
«Урал (TheUrals)» 
интернет ресурсы

4 Татьянин день 
-  День 
Студентов

11 НРЭО:День студента в 
Челябинске

Познавательное
чтение

Рубрикавучебнике 
Spotlight on Russia 
1(стр.1)

2. Жизнь/Образ жизни и среда обитания (12 часов)

5 Письмо
личного
характера

20 НРЭО: Письмо другу о своем 
доме, квартире.

Творческое
задание

Учебное пособие 
«Урал (TheUrals)» 
интернет ресурсы 
личный опыт 
учащихся

6 Резиденция
премьер-
министра
Великобритан
ии

22 НРЭО: Дом известного 
человека в России.

Проект Учебное пособие 
«Урал (TheUrals)» 
интернет ресурсы

7 Старые
северные
деревни.

23 НРЭО: Русская деревня 
Шуваловка.

Творческий урок Рубрика в учебнике 
SpotlightonRussia2 
(стр.2)интернет 
ресурсы

8 В опасности 24 НРЭО: Экологическая ситуация 
в Челябинске и Челябинской 
области.

Поисковое
чтение

Учебное пособие 
«Урал (TheUrals)» 
интернет ресурсы

3. Очевидное -  невероятное (12 часов)

9 Загадочные
существа.

25 НРЭО: Легенды Южного Урала Монологическое
высказывание

Учебное пособие 
«Урал (TheUrals)» 
интернет ресурсы

10 Знаменитые 
замки с 
приведениями

34 НРЭО: Описание загадочного 
здания в Челябинске

Дискуссия Учебное пособие 
«Урал (TheUrals)» 
интернет ресурсы
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в Британии.

11 Стили в 
живописи.

36 НРЭО: Описание картины 
Челябинского художника.

Презентация Учебное пособие 
«Урал (TheUrals)» 
интернет ресурсы

4. Современные технологии (12 часов)
12 Интернет.

Эссе
«Подростки и
высокие
технологии».

40 НРЭО: Современные 
технологии в жизни подростка 
в России.

дискуссия Учебное пособие 
«Урал (TheUrals)» 
интернет ресурсы 
личный опыт 
учащихся

13 Робототехника 46 НРЭО:Состояние 
робототехники в России

Проект Учебное пособие 
«Урал (TheUrals)» 
интернет ресурсы

5. Искусство и литература (13 часов)

14 Музыка. 51 НРЭО: Русская классическая 
музыка

Монологическое
высказывание

интернет ресурсы

15 Кино, фильмы 56 НРЭО: Русское кино Познавательное
чтение

интернет ресурсы

16 Великие
произведения
искусства

60 НРЭО: Художественные 
музеи на Урале

Презентация интернет ресурсы

6. Город и горожане (14 часов)

17 Животные.
Помощь
животным

63 НРЭО: Благотворительность в 
Челябинске

Монологическое
сообщение

интернет ресурсы 
личный опыт 
учащихся

18 Дорожное
движение,
дорожные
знаки.

65 НРЭО: Соблюдение правил 
дорожного движения в 
Челябинске

Дискуссия Учебное пособие 
«Урал (TheUrals)» 
интернет ресурсы

19 Электронное
письмо.
Осмотр
достопримечат
ельностей.

70 НРЭО: Памятники Челябинской 
области

Проект Учебное пособие 
«Урал (TheUrals)» 
интернет ресурсы
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20 Московский
Кремль

72 НРЭО: Достопримечательности 
Челябинска и челябинской 
области.

Презентация Учебное пособие 
«Урал (TheUrals)» 
интернет ресурсы

21 Экологически
безопасные
виды
транспорта

73 НРЭО: Экология и транспорт в 
Челябинске.

Дискуссия Учебное пособие 
«Урал (TheUrals)» 
интернет ресурсы

7.Проблемы личной безопасности. (13 часов)

22 Службы
экстренной
помощи

78 НРЭО: Службы экстренной 
помощи в Челябинской области

Дискуссия Учебное пособие 
«Урал (TheUrals)» 
интернет ресурсы 
личный опыт 
учащихся

23 Осторожно!
Опасные
животные
США

85 НРЭО: Опасные животные 
России

Презентация
Дискуссия

Учебное пособие 
«Урал (TheUrals)» 
интернет ресурсы

24 Решение
проблем

86 НРЭО: Телефон доверия в 
Челябинске

Проект интернет ресурсы 
личный опыт 
учащихся

25 Защити себя 
сам -  об 
основах 
личной
безопасности и 
самообороны.

87 НРЭО: Секции самообороны в 
Челябинске.

Презентация интернет ресурсы 
личный опыт 
учащихся

8. Преодоление трудностей. (17 часов)

26 Сила духа,
самопреодолен
ие

90 НРЭО: Выдающиеся 
спортсмены и олимпийцы 
Челябинской области

Презентация
Дискуссия

интернет ресурсы

27 Идти на риск. 91 НРЭО: Спортивные секции в 
моем городе

Монологическое
высказывание
Дискуссия

интернет ресурсы 
личный опыт 
учащихся

28 Экстремальны 
е виды спорта

92 НРЭО: Популярные виды 
спорта на Урале

Проект интернет ресурсы 
личный опыт 
учащихся

29 Правила
выживания,
туризм.

95 НРЭО: Как развит туризм в 
Челябинской области.

интернет ресурсы

30 Великие
русские

10
1

НРЭО: Вдохновляющая людей аудирование интернет ресурсы 
личный опыт
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спортсмены Ирина Слуцкая учащихся

2.4 * Компонент, направленный на профессиональное самоопределение
обучающихся.

№
урока

Тема урока Форма работы
Краткое описание\ Основные 
виды учебной деятельности

18 Г ород и село

Есть ли современные профессии за пределами 
города?

Создание интеллектуальной карты, 
работа в парах.

26 Сны и кошмары

От чего зависит работоспособность?

Дискуссия

37 Современные технологии

Современные профессии завязанные на 
технологиях.

Дискуссия. Создание 
интеллектуальной карты в парах

50 Профессии в искусстве

Профессии в искусстве, кем можно стать?

Дискуссия.

57 Рецензия на книгу/ фильм.

Умения и навыки необходимые для 
литератора/критика.

Групповая работа, создание 
сообщения с элементами 
презентации

78 Службы экстренной помощи. Службы 
экстренной помощи в Челябинской области.

Портрет «спасателя», личностные качества.

Урок проект.

95 Правила выживания, туризм. Как развит 
туризм в Челябинской области.

Туризм: работа сплошной отдых?

Исследовательский проект, 
создание интеллектуальной карты, 
групповая форма работы
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3. Календарно-тематическое планирование 9 класс
Календарно-тематическое планирование составлено в соответствии с программой и книгой для учителя. Планирование определяет 

порядок изучения школьного предмета (иностранный язык). Содержание тем предъявляется поурочно: всего 105 часов (3 часа в неделю):

№
уро
ка

Дата
проведения

Тема учебного занятия

Планируемые результаты Контроль
сформированнос

ти
УУД(ключевых
компетенций)

план факт
Предметные

Метапредметные
УУД

Личностные УУД

Модуль 1. Праздники (12часов).

1 01.09
05.09

Фестивали и праздники Уметь:
Беседовать и писать о 
праздниках, особых 
случаях, торжествах, 
беседовать о 
знаменательных датах 
и культурных 
событиях, составить 2-х 
минутный разговор -  
1)диалог-расспрос, 2) 
диалог-обмен 
мнениями,
3)микродиалог 
этикетного характера,
4) монолог личного 
аргументированного 
отношения к 
прочитанному. 
Выражать

Регулятивные УУД:
- умение прогнозировать, 
предвосхищать результат; 
-умение самостоятельно 
анализировать условия 
достижения цели;
-иметь представления о 
понятии «достойная цель», 
развивать мотивацию на 
постановку личностных 
значимых целей (смотри 
ЖСТЛ в ТРИЗ).
- умение действовать по 
конкретному плану, 
алгоритму, умение 
составлять алгоритм 
действий (решения задач, 
уравнений), действий в 
определенной ситуации, 
понимание роли и 
назначения алгоритма.

• помощь в осознании 
самореализации 
средствами 
иностранного языка

• повышение 
познавательных 
мотивов, интереса к 
новым знаниям

• формировать 
нравственные 
ценности и 
ориентиры;

• воспитывать 
культуру поведения 
через освоение норм

Входная 
диагностика по 
проверке уровня 
сформированност 
и
коммуникативных
универсальных
учебных
действий.

Стартовая 
диагностик ПУУД

2 Приметы и предрассудки. 
Приметы и суеверия в 
России

3 Грамматические 
упражнения -  настоящее 
время

4 06.09
12.09

Особые случаи/торжества. 
Описание семейного 
праздника

5 Творческая работа по теме 
«Праздники»

6 Творческая работа по теме 
«Праздники»

7 13.09
19.09

Входная (стартовая) 
диагностическая работа
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10

11

201.0
9
26.09

Праздники. Русский 
Национальный праздник

Словообразование: 
прилагательные и причастия

Национальный праздник 
индейцев Северной Америки

Татьянин день -  День 
Студентов. День студента в 
Челябинске

озабоченность и 
обеспокоенность, 
сострадание, 
восхищение. 
Составлять письмо 
описательного 
характера о 
праздниках. 
Представить проект 
«День Победы».
Знать:
Словообразовательные 
суффиксы причастия (I
II). Случаи 
употребления в речи 
фразового глагола 
“turn” с послелогами. 
Правила образования и 
случаи употребления в 
речи грамматических 
времен Present Simple, 
Present Continuous, 
Present Perfect, Present 
Perfect Continuous. 
Употребление 
идиоматических 
выражений, связанных 
со словом “cake”. 
Употребление 
предлогов.

8

9

Познавательные УУД:
- использовать знаково
символические 
средства;
-пользоваться 
логическими 
действиями сравнения, 
обобщения, 
классификации по 
различным признакам; 
-работать с текстами; 
определять основное, 
главное, существенное 
в изучаемом материале.

Коммуникативн ые
УУД:
Формировать механизм 
смыслового 
прогнозирования (или 
антиципации), который 
делает возможным 
понимание всего 
прослушанного текста. 
Умение слушать, 
выражать свои мысли в 
устной/письменной 
форме:
-воспринимать на слух 
и понимать основное 
содержание текстов;
-  воспринимать на слух

этикета
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12 День памяти и понимать 
запрашиваемую 
информацию в тексте, 
восстанавливать 
предложения в 
соответствии с 
прослушанным 
текстом;
- -  воспринимать на 
слух и понимать 
запрашиваемую 
информацию в тексте, 
содержащем некоторые 
неизученные языковые 
явления, представлять 
полученную 
информацию в виде 
нелинейного текста 
(таблицы);
-создавать небольшое 
письменное
высказывание, объемом 
до 120 слов, на основе 
прослушанного текста 
и представленной в 
таблице информации.
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Модуль 2. Жизнь/Образ жизни исреда обитания (12 часовв
13

14

15

16

17

18

19

20

21

27.09
03.10

04.10.
-10.10

11.10
17.10

Жилище. Город/деревня. 
Образ жизни

Отношения в семье

Инфинитив/-Ingформа
глагола.

Зачетная работа по теме 
«Жизнь/Образ жизни и 
среда обитания»

Зачетная работа по теме 
«Жизнь/Образ жизни и 
среда обитания».

Город и село

Письмо личного характера.

Письмо другу о своем доме, 
квартире.

Словообразование: 
существительные от 
прилагательных

Резиденция премьер- 
министра Великобритании

Дом известного человека в

Уметь:
Беседовать и писать по 
теме «Жизнь/Образ 
жизни и среда 
обитания», составить 2
х минутный разговор -
1)диалог-расспрос,
2)комбинированный 
диалог (на основе 
прочитанного), 3) 
микродиалог 
этикетного характера
4)микро высказывания 
по заданной теме с 
использованием 
активного лексического 
и грамматического 
материала. Выражать 
неодобрение, 
порицание, извинение. 
Составлять письмо 
личного характера, 
электронное письмо, 
письмо с элементами 
рассуждения. Написать 
брошюру «Life on Earth 
with gravity». 
Представить проект 
«Животные в 
опасности».

Регулятивные УУД: 
-ставить цели, 
планировать пути их 
достижения;

Познавательные УУД: 
-пользоваться 
логическими 
действиями сравнения, 
обобщения;
-делать выводы; 
-работать с текстами;

Коммуникативн ые
УУД:
Формировать механизм 
смыслового 
прогнозирования (или 
антиципации), который 
делает возможным 
понимание всего 
прослушанного текста. 
Умение слушать, 
выражать свои мысли в 
устной/письменной 
форме:
-воспринимать на слух 
и понимать основное 
содержание текстов;
-  воспринимать на слух

• Знакомство с 
особенностями и 
традициями жизни в 
деревне в других 
стран

• Воспитание в 
учащихся чувство 
гордости за свои 
национальные 
традиции

• Осознание себя в 
качестве части 
социальной 
общности;

• потребности и 
способности 
представлять на 
английском языке 
родную культуру;

• ценностное 
отношение к чужой 
культуре.
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22

23

24

18.10
24.10

России.

Старые северные деревни.

Русская деревня 
Шуваловка..

В опасности

Экологическая ситуация в 
Челябинске и Челябинской 
области

Место, куда хочется 
вернуться (работа с песней)

Знать:
Случаи употребления в 
речи идиоматических 
выражений со словом 
“house”. Употребление 
предлогов. 
Словообразование 
существительных от 
прилагательных. 
Фразового глагола 
“make”. Инфинитив/
ing формы. Too, enough. 
Прямые и косвенные 
вопросы.

и понимать 
запрашиваемую 
информацию в тексте, 
восстанавливать 
предложения в 
соответствии с 
прослушанным 
текстом;
- -  воспринимать на 
слух и понимать 
запрашиваемую 
информацию в тексте, 
содержащем некоторые 
неизученные языковые 
явления, представлять 
полученную 
информацию в виде 
нелинейного текста 
(таблицы);
-создавать небольшое 
письменное
высказывание, объемом 
до 120 слов, на основе 
прослушанного текста 
и представленной в 
таблице информации.
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Модуль 3. Очевидное -  невероятное (12 часов)

25

26

27

28

29

30

31

32

33

25.10
31.10

08.11
14.11

15.11
21.11

Загадочные существа. 
Легенды Южного Урала

Сны и кошмары

Грамматика. Прошедшее 
время.

Прошедшее время. 
Практика использования.

Зачетная работа по теме 
«Очевидное -  
невероятное».

Зачетная работа по теме 
«Очевидное -  
невероятное».

Оптические иллюзии

Рассказы

Словообразование:

Уметь:
Беседовать и писать по 
теме загадочные 
существа, замки с 
привидениями, стили в 
живописи; строить 
микровысказывания на 
основе прочитанного, 
комбинированный 
диалог. Выражать 
личное
аргументированное 
отношение к 
прочитанному; 
рассуждать и 
размышлять. Писать 
электронное письмо. 
Подготовить проект 
«Известное здание в 
России».
Знать:
Случаи употребления 
Past tenses (Past 
Continuous, Past Perfect, 
Past Perfect Continuous), 
used to;
would/must/can^/may^ 
и выражении 
предположений.

Регулятивные УУД: 
-ставить цели, 
планировать пути их 
достижения;
- самостоятельно 
выбирать способы 
решения учебных и 
познавательных задач;

Познавательные УУД: 
-пользоваться 
логическими 
действиями сравнения, 
обобщения;
-делать выводы; 
-работать с текстами;
- Определять 
причинно
следственные связи

Коммуникативные
УУД:
Умение осознанно, с 
пониманием работать с 
текстом:
-читать с разной 
скоростью и разными 
способами в 
зависимости от речевой 
ситуации;

• Формирование 
общекультурной и 
этнической 
идентичности,

• Воспитание 
чувства гордости за 
выдающихся людей 
нашей страны и города

• потребности и 
способности 
представлять на 
английском языке 
родную культуру;

• ценностное 
отношение к чужой 
культуре.

37



34

35

36

22.11
28.11

сложные прилагательные

Знаменитые замки с 
приведениями в Британии. 
Описание загадочного 
здания в Челябинске

О домовых и русалках- 
русских призраках

Стили в живописи. 
Описание картины 
Челябинского художника

Предлоги (dependent 
preposition). Временные 
формы глагола. 
Словообразование 
(сложные 
прилагательные). 
Фразовый глагол 
«make»

-ставить цель чтения; 
-выделять в тексте 
ключевые слова; 
формулировать вопрос, 
направленный на 
обсуждение текста; 
-озаглавливать абзацы 
(смысловые части) 
текста, составлять план 
текста.

Умение читать с 
пониманием:
-  читать про себя и 
понимать основное 
содержание текстов 
текст, построенный в 
основном на изученном 
языковом материале, с 
соблюдением правил 
чтения и
соответствующей
интонацией;
-  читать про себя и 
понимать основное 
содержание текстов, 
содержащих отдельные 
неизученные языковые 
явления, определять в 
каком из ряда 
письменных текстов 
содержится ответ на 
предложенный вопрос;
-  читать про себя и
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понимать 
запрашиваемую 
информацию в тексте, 
содержащем отдельные 
неизученные языковые 
явления.
Формирование умения 
осуществлять 
рецензирование 
ответов товарища.

Модуль 4. Современные технологии (12 часов)

37 29.11
05.12

Современные технологии Уметь:
Строить
комбинированный 
диалог по заданной 
ситуации на основе 
прочитанного, диалог- 
расспрос. Строить 
монологические 
высказывания с 
элементами описания. 
Выражать личное 
аргументированное 
отношение к 
прочитанному. 
Предлагать решения 
проблемы, отвечать. 
Составлять письменные 
высказывания с 
изложением разных 
позиций (opinion essay).

Регулятивные УУД: 
-целеполагание, 
включая постановку 
новых целей, 
преобразование 
практической задачи в 
познавательную

Познавательные УУД: 
-получение новой для 
себя информации и 
анализ ее, 
преобразование и 
употребление в 
собственной 
жизнедеятельности.

Коммуникативн ые
УУД:
Умение осознанно, с 
пониманием работать с

• Формирование 
мотивации изучения 
иностранного языка и 
стремления к 
самосовершенствовани 
ю;

• готовности и 
способности вести 
диалог с другими 
людьми и достигать в 
нём взаимопонимания.

• осознания 
необходимости 
владения английским 
языком в жизни 
современного человека.

38 Компьютерные технологии, 
проблемы с РС

39 Грамматика. Будущее 
время. Способы выражения 
будущего времени.

40 06.12
12.12

Интернет. Эссе «Подростки 
и высокие технологии». 
Современные технологии в 
жизни подростка в России.

41 Творческая работа по теме
«Современные
технологии».

42 Творческая работа по теме
«Современные
технологии».
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43

44

45

46

47

48

13.12
19.12

20.12
26.12

Словообразование. 
Способы образования 
существительных от 
глаголов.

Зачетная работа за I 
полугодие.

Зачетная работа за I 
полугодие.

Робототехника. Состояние 
робототехники в России

Экология и электронный 
мусор

Творческая работа. (ТВ- 
программа о новинках в 
мире высоких технологий)

Знать:
Способы выражения 
будущего времени. 
Случаи образования 
существительных от 
глаголов. Случаи 
употребления в речи 
фразового глагола 
“break” с послелогами. 
Употребление 
идиоматических 
выражений, связанных 
с технологиями. 
Употребление 
предлогов.

текстом:
-читать с разной 
скоростью и разными 
способами в 
зависимости от речевой 
ситуации;
-ставить цель чтения; 
-выделять в тексте 
ключевые слова; 
формулировать вопрос, 
направленный на 
обсуждение текста; 
-озаглавливать абзацы 
(смысловые части) 
текста, составлять план 
текста.

Умение читать с 
пониманием:
-  читать про себя и 
понимать основное 
содержание текстов 
текст, построенный в 
основном на изученном 
языковом материале, с 
соблюдением правил 
чтения и
соответствующей
интонацией;
-  читать про себя и 
понимать основное 
содержание текстов, 
содержащих отдельные 
неизученные языковые

• готовности к 
самообразованию и 
самовоспитанию;

Диагностика 
ПУУД за 1 п\г
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явления, определять в 
каком из ряда 
письменных текстов 
содержится ответ на 
предложенный вопрос; 
- -  читать про себя и 
понимать 
запрашиваемую 
информацию в тексте, 
содержащем отдельные 
неизученные языковые 
явления.
Формирование умения 
осуществлять 
рецензирование 
ответов товарища.

Модуль 5. Искусство и литература (13 часов)

49 12.01
16.01

Виды искусства. Уметь:
Строить
комбинированный 
диалог на основе 
прочитанного, диалог -  
обмен высказываниями, 
высказывание на 
основе прочитанного, 
обсуждение 
прочитанного с 
аргументацией своего 
мнения, монолог- 
описание. Выражать

Регулятивные УУД: 
-ставить цели, 
планировать пути их 
достижения; 
-самостоятельно 
выбирать способы 
решения учебных и 
познавательных задач;

Познавательные УУД: 
-пользоваться 
логическими 
действиями сравнения,

• потребность и 
способности 
представлять на 
английском языке 
родную культуру;
• готовность к 
самообразованию и 
самовоспитанию;
• потребность в 
реализации 
личностного 
творческого 
потенциала в процессе

50 Профессии в искусстве

51 Музыка. Русская 
классическая музыка.

52 17.01
23.01

Грамматика - степени 
сравнения прилагательных 
и наречий

53 Зачетная работа по теме 
«Искусство и литература».
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54

55

56

57

58

59

60

61

24.01
30.01

31.01
06.02

07.02
13.02

Зачетная работа по теме 
«Искусство и литература».

Грамматика. Наречия меры 
и степени

Кино, фильмы. Русское 
кино

Рецензия на книгу/ фильм.

Словообразование. 
Образование глаголов с 
помощью приставок.

Драматургия Шекспира

Великие произведения 
искусства. Художественные 
музеина Урале

В. Шекспир «Венецианский 
купец»

мнение, рекомендации. 
Составлять письменное 
высказывание с 
элементами 
рассуждения, краткий 
пересказ текста. 
Написать отзыв на 
книгу. Представить 
проект «О жизни и 
творчестве Шекспира»
Знать:
Случаи употребления в 
речи временных форм 
глагола, степеней 
сравнения 
прилагательных и 
наречий, наречий меры 
и степени, (Would) 
prefer/wouldrather/soone 
r. Словообразование: 
глаголы с приставками. 
Предлоги
(dependentprepositions). 
Фразовый глагол ''run''. 
Употребление 
идиоматических 
выражений, связанных 
с темой «Развлечения». 
Прилагательные- 
антонимы глаголов.

обобщения;
-делать выводы; 
-работать с текстами;

Коммуникативные
УУД:
Умение строить 
продуктивное 
взаимодействие и 
сотрудничество со 
сверстниками и 
взрослыми:
-  планировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками -  
определять цели, 
функции участников, 
способов 
взаимодействия;
-  находить себе 
партнера;
-управлять поведением 
партнера -  контроль, 
коррекция, оценка 
действий партнера.

коллективной или 
индивидуальной 
деятельности при 
обучении английскому 
языку.
• уважительного 
отношения к культуре 
другого народа;
• представления о 
ценностях чужой 
культуры;

Модуль 6. Город и горожане (14 часов)

62 Люди в городе Уметь: Регулятивные УУД: • Формирование
Строить диалог - -ставить цели,
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63 Животные. Помощь 
животным.
Благотворительность в 
Челябинске

64 14.02
20.02

Карта города.

65 Дорожное движение, 
дорожные знаки. 
Соблюдение правил 
дорожного движения в 
Челябинске.

66 Зачетная работа по теме 
«Г ород и горожане».

67 21.02
27.02

Зачетная работа по теме 
«Г ород и горожане».

68 Грамматика. 
Страдательный залог.

69 Общественные услуги, 
работа.

70 28.02
06.03

Электронное письмо. 
Осмотр
достопримечательностей. 
Памятники Челябинской 
области

71 Словообразование. 
Существительные с 
абстрактным значением.

72 Московский Кремль. 
Достопримечательности

побуждение к действию 
на основе 
прочитанного, 
комбинированный 
диалог по ситуации 
«Как пройти?», «В 
городе», диалог- 
расспрос, монолог 
личного
аргументированного 
мнения к 
прочитанному. 
Составлять 
электронное письмо к 
другу о волонтерской 
работе, о впечатлениях 
от поездки, буклет об 
одном из российских 
городов, сочинение об 
истории московского 
Кремля.
Знать:
• Случаи употребления 
в речи временных форм 
глагола, страдательного 
залога, каузативной 
формы, местоимений с 
-ever, предлогов, 
возвратных 
местоимений, 
идиоматических 
выражений, связанных

планировать пути их 
достижения;

Познавательные УУД: 
-пользоваться 
логическими 
действиями сравнения, 
обобщения;
-делать выводы; 
-работать с текстами;

Коммуникативн ые
УУД:
Умение строить 
продуктивное 
взаимодействие и 
сотрудничество со 
сверстниками и 
взрослыми:
-  планировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками -  
определять цели, 
функции участников, 
способов 
взаимодействия;
-  находить себе 
партнера;
-управлять поведением 
партнера -  контроль, 
коррекция, оценка 
действий партнера.

общекультурной и
этнической
идентичности,

• Помощь в 
стремлению к 
осознанию
культурного наследия 
потенциала своего 
народа, готовности к 
ознакомлению с ней 
представителей других 
стран

• Привитие 
навыка и культуры 
путешествия и 
особенности поведения 
в других странах
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Челябинска и челябинской 
области.

с -self, прилагательных 
э эмоционально
оценочным значением, 
фразового глагола 
“check”.
Словообразование: 
существительные с 
абстрактным 
значением.

73 08.03
13.03

Экологически безопасные 
виды транспорта. Экология 
и транспорт в Челябинске.

74 Зачетная работа по теме 
«Город и горожане».

75 Зачетная работа по теме 
«Г ород и горожане».

Модуль 7. Проблемы личной безопасности. (13 часов)

76 14.03
20.03

Страхи и фобии Уметь:
Строить диалог- 
расспрос, 
комбинированный 
диалог на основе 
прочитанного, 
микродиалог с 
использованием 
активного 
грамматического 
материала, краткий 
пересказ текста с 
использованием

Регулятивные УУД: 
-Уметь самостоятельно 
планировать пути 
достижения целей,
- выбирать
эффективные способы 
решения учебных и 
познавательных задач;

Познавательные УУД: 
-развивать 
исследовательские 
учебные действия:

• Воспитание 
организованность, 
дисциплинированность, 
уважение к людям 
разных профессий
• Помощь в осознании 
самореализации 
средствами 
иностранного языка

• Повышение 
познавательных моти-

77 Эмоциональные состояния, 
идиомы для описания 
эмоциональных состояний.

78 Службы экстренной 
помощи. Службы 
экстренной помощи в 
Челябинской области

79 21.03
27.03

Грамматика. Придаточные 
предложения условия.
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80 Привычки, питание и 
здоровье.

81 Эссе «Польза и вред 
компьютерных игр».

82 04.04
10.04

Словообразование -  
способы образования 
глаголов от 
существительных

83 Зачетная работа по теме 
«Проблемы личной 
безопасности».

84 Зачетная работа по теме 
«Проблемы личной 
безопасности».

85 11.04
17.04

Осторожно! Опасные 
животные США. Опасные 
животные России

86 Решение проблем. Телефон 
доверия в Челябинске

87 Защити себя сам -  об 
основах личной 
безопасности и 
самообороны. Секции 
самообороны в Челябинске.

88 18.04
24.04

Проектная работа.

выписок по плану. 
Составлять письменное 
краткое изложение 
текста, сочинение 
рассуждение 
«Жестокие виды 
спорта: за и против», 
делать выписки из 
текста для описания, 
письменное
высказывание об одном 
из диких животных, 
обитающем в России. 
Выражать просьбу, 
мнение, сожаление, 
пожелание по 
телефону.
Знать:
• Случаи употребления 
в речи придаточных 
предложений условия, 
модальных глаголов, 
идиоматических 
выражений, связанных 
с описанием 
эмоционального 
состояния, связок, 
выражений просьбы, 
мнения, сожаления, 
пожелания по 
телефону, фразового 
глагола “keep”.

уметь выполнять 
проект-поделку по 
заданной инструкции 
-пользоваться 
логическими 
действиями сравнения, 
обобщения;
-делать выводы;

Коммуникативные
УУД:
Углубление навыков 
эффективного общения, 
мотивация на 
овладение нормами 
этикета.
Знание и понимание 
роли видов общения 
(вербальное и 
невербальное).

Знание и понимание 
механизмов познания 
другого человека в 
процессе общения 
(идентификация, 
эмпатия, рефлексия).

Умение выражать свои 
мысли в устной форме:
- вести разные виды 
диалогов (в том числе 
диалог-расспрос) в 
стандартных ситуациях

вов, интереса к новым 
знаниям
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Словообразование: 
глагол от
существительных и 
прилагательных.

общения с
вербальными опорами: 
соблюдением норм 
речевого этикета, 
принятых в 
стране/странах 
изучаемого языка;
- умение создавать 
устное связное 
монологическое 
высказывание с 
вербальными опорами 
(объем высказывания 
10-12 предложений).

Совместное
определение критериев 
связанного 
монологического 
изложения.

Модуль 8. Преодоление трудностей. (17 часов)

89 Никогда не сдавайся! Уметь:
Строить диалог- 
расспрос с 
использованием 
активной лексики, 
комбинированный 
диалог на основе 
прочитанного с 
переносом на личный 
опыт, высказывания на

Регулятивные УУД:
- развитие навыков и 
умений во всех видах 
речевой деятельности 
при планировании 
вербального и 
невербального 
поведения; 
-осуществлять 
контроль своей

• Развитие 
общекультурной и 
этнической 
идентичности
• воспитание интереса 
к спорту и спортивному 
образу жизни
• самоорганизация 
увлекательного и

90 Сила духа, 
самопреодоление. 
Выдающиеся спортсмены и 
олимпийцы Челябинской 
области

91 25.04
01.05

Идти на риск. Спортивные 
секции в моем городе
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92 Экстремальные виды 
спорта. Популярные виды 
спорта на Урале

93 Грамматика -  косвенная 
речь

94 02.05
08.05

Грамматические упражнения 
- местоимения

95 Правила выживания, 
туризм. Как развит туризм 
в Челябинской области.

96 Заявление о приеме на 
работу, в клуб.

97 9.05
15.05

Дифференциация 
лексических значений слов

98 Творческая работа по теме 
«Преодоление трудностей».

99 Творческая работа по теме 
«Преодоление трудностей».

100 16.05
22.05

Хелен Келлер

101 Великие русские 
спортсмены. 
Вдохновляющая людей 
Ирина Слуцкая

102 Вызов Антарктиды

основе прочитанного с 
опорой на выписки из 
текста, изложение 
содержание текста- 
диалога в косвенной 
речи, выражать личное 
аргументированное 
отношение. Составлять 
электронное письмо 
другу с использованием 
косвенной речи, 
заполнять анкеты для 
приема на работу, 
письменно кратко 
излагать содержание 
текста, текст для 
журнала о своем герое. 
Выражать 
взаимодействие, 
одобрение, 
неодобрение. 
Представить проект «О 
жизни известного 
человека».
Знать:
Случаи употребления в
речи косвенной речи,
местоимений,
предлогов, антонимов,
разделительных
вопросов,
идиоматических

деятельности в 
процессе достижения 
результата

Познавательные УУД: 
-развитие смыслового 
чтения, включая 
умение выделять 
основную мысль, 
главные факты, 
устанавливать 
логическую 
последовательность 
основных фактов; 
Коммуникативные
УУД
Углубление навыков 
эффективного общения, 
мотивация на 
овладение нормами 
этикета.
Знание и понимание 
роли видов общения 
(вербальное и 
невербальное).

Знание и понимание 
механизмов познания 
другого человека в 
процессе общения 
(идентификация, 
эмпатия, рефлексия).

полезного досуга

Диагностика 
ПУУД за год
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103 23.05
31.05

Обобщающий урок. выражений, связанных 
с лексикой по теме 
«Животные», 
фразового глагола 
“carry”.
Словообразование

Умение выражать свои 
мысли в устной форме:
- вести разные виды 
диалогов (в том числе 
диалог-расспрос) в 
стандартных ситуациях 
общения с
вербальными опорами: 
соблюдением норм 
речевого этикета, 
принятых в 
стране/странах 
изучаемого языка;
- умение создавать 
устное связное 
монологическое 
высказывание с 
вербальными опорами 
(объем высказывания 
10-12 предложений).

Совместное
определение критериев 
связанного 
монологического 
изложения.

104 Обобщающий урок.

105 Итоговый урок.

Итого: 105 часов.
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Chelyabinsk 454016, 
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Tel 8(351)7 972-315 
fax 8(351)7 930-322
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Образовательная организация 
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предметов № 104 г.Челябинска

454016 г.Челябинск
ул. Братьев Кашириных 103/б
тел. 8(351) 7 972-315
факс 8(351) 7 930-322
Эл. почта: mou-104@mail.ru
Сайт: www.mou104.chel-edu.ru

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ, 9 КЛАСС 

ПО____________________________________________________
ПРЕДМЕТ, КЛАСС

ОСНОВНОЙ

КУРС: ОСНОВНОЙ, УГЛУБЛЕННЫИ, ПРОФИЛЬНЫМ, ПРЕДПРОФИЛЬНЫИ

БОЛЬШАКОВА ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА, 
ВЫСШАЯ КАТЕГОРИЯ 

СОСТАВИТЕЛЬ_____________________________________________________

ФИО, КАТЕГОРИЯ

2022 -2023 УЧЕБНЫЙ ГОД
Челябинск 2022

1

mailto:mou-104@mail.ru
http://www.mou104.chel-edu.ru/


Пояснительная записка

Рабочая программа по английскому языку для учащихся 9-го класса составлена на 
основе ООП ООО МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска», авторской программы Ваулина Ю.Е., 
Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. И УМК «Английский в фокусе» для 9 класса 
общеобразовательных учреждений, а также на основе рабочей программы автора -  составителя 
Чуриковой Е.А.

Отличительные особенности предлагаемой рабочей программы.

• В данной рабочей программе по предмету учтена Программа воспитания МАОУ 
«СОШ № 104 г. Челябинска», что зафиксировано в личностных результатах и в КТП, с учетом 
Календаря образовательных событий 2022-2023 учебного года и задач воспитания на основе 
предметной деятельности.
В рабочей программе спланирована работа по профориентации и представлена в графе темы 
уроков, сформулированы темы уроков, количество времени, отведенного на профориентацию 
от 8 до 15 уроков от общего количества часов.
При разработке данной программы большинство разделов сохранены за 2021-2022 учебный 
год:

- в пояснительной записке описаны некоторые планируемые и использованные 
технологии, приемы с учетом рекомендаций из Программы Согласования и исходя из 
личностного предыдущего опыта работы;

- в разделе 1.1 дополнены планируемые личностные результаты на основе модельной 
программы ООП ООО, а также учтены приоритетные задачи на 2021-2022 учебный год по 
достижению личностных результатов, так как планируется сделать акцент на 
смыслообразование;

- раздел 1.2 Достижение обучающимися метапредметных результатов также 
переработан, дополнен новыми метапредметными результатами с учетом ООП ООО, 
рекомендаций модельной ООП ООО и исходя из результатов сформированности УУД за 9 
класс;

- раздел 1.4. Данный раздел изменен: описаны цели рассмотрения вопросов о 
смыслообразовании в аспекте формирования и диагностики ПУУД: представлен график 
контроля сформированности ПУУД в виде диагностик

- 1.5.1 раздел изменен, описаны системы оценивания с учетом технологий 
формирующего и критериального оценивания;

- в раздел 2.4* внесён компонент, направленный на профессиональное самоопределение 
обучающихся. Также календарь образовательных событий 2022-2023 учебного года.

Характеристика учебных занятий, их отличительные особенности в предстоящем учебном
году.

В учебном процессе будут использоваться современные педагогические технологии с 
использованием элементов здоровье сберегающих технологий, технологии активизации 
познавательной деятельности школьника, педагогики сотрудничества, технологии 
дифференцированного и личностно-ориентированного обучения, информационно - 
коммуникативного обучения, технологии критического мышления. Обучающиеся будут 
овладевать рациональными приемами изучения иностранного языка: пользоваться различными 
словарями и другой справочной литературой, находить информацию в Интернете, использовать
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электронные образовательные ресурсы, ориентироваться в информационно-образовательной 
среде и т.д.

В программу внесены видео уроки, уроки защиты проектных работ и мультимедийных 
презентаций, творческих и исследовательских работ учащихся, а так же увеличено количество 
учебного времени на изучение лексики и грамматики английского языка для подготовки 
учащихся к ГИА, к выполнению комплексных работ по английскому языку.

Для развития навыков самооценки, самоконтроля, корректировки своей деятельности, 
предполагается продолжить использовать приемы формирующего оценивания: маршрутные 
листы; карты самооценки; тестирование: одноминутное, 3-х минутное эссе, сигналы рукой.

В целях предотвращения утомления учащихся, а также в целях профилактики нарушения 
осанки и зрения на каждом уроке планируется проводить оздоровительные моменты: 
физкультминутки, динамические паузы; минутки релаксации; проводить дыхательную 
гимнастику, гимнастику для глаз, массаж активных точек, упражнения для мобилизации 
внимания и др.
Что понравилось детям в прошлом году при совместном создании интеллектуальных карт -  
зачастую мы учим вести записи линейно: сверху вниз и по полочкам, но современные дети с 
клиповым типом мышления мыслят нелинейно, что позволяет им полностью погрузиться в 
создание интеллектуальных карт и насладиться свободой выбора при ее создании, ведь этот тип 
работ всегда уникален и не повторим. В течение 8 класса подводился итог по знанию 
лексического материала, совместная интеллектуальная карта насчитывала 7-8 ответвлений по 7 
слов каждое, таким образом, учащиеся наглядно видели насколько богат их словарный запас, а 
так как ИК создавалась индивидуально -  «ветки» карты в классе отличались. Созданные ИК 
являлись опорными пунктами при выступлении в классе, а так же средством рефлексии при 
проектных уроках.

При индивидуальном или групповом создании карт в 9м классе будет разработан критерий 
совместно с детьми о минимальном и максимальном количестве «ответвлений» и 
наполняемости «веток».

К каждому модулю разрабатываются маршрутные листы с элементами самооценки.

В целях предотвращения утомления учащихся, а также в целях профилактики нарушения 
осанки и зрения на каждом уроке планируется проводить оздоровительные моменты: 
физкультминутки, динамические паузы; минутки релаксации; проводить дыхательную 
гимнастику, гимнастику для глаз, массаж активных точек, упражнения для мобилизации 
внимания и др.

Планируются уроки:
• Уроки -  состязания, викторины проводятся в хорошем темпе и позволяют 

проверить практические и теоретические знания большинства школьников по 
выбранной теме. Игры - соревнования являются аналогом популярной 
телевизионной программы «Своя игра».
В связи с проектной деятельностью, образец создания и проведения такого урока 
предоставляется, обсуждается, а в дальнейшем дети, работая в группах создают такие 
викторины для всего класса без участия учителя.

• Интернет - уроки проводятся в компьютерных классах. Ученики выполняют все 
задания непосредственно с экрана компьютера при моей непосредственной помощи,
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с целью развития навыков ИКТ и умения создавать презентации, используемые в 
будущих проектах. Особенно необходимы подобные занятия для тренировки и 
подготовки к устной части ОГЭ.

• Урок -  экскурсия в наше время. Ученик должен уметь провести экскурсию по 
объекту. Рассматриваются особенности культуроведческого характера, создаются 
критерии оценивания подобных уроков самими детьми.

• Урок -  проект. Совместная работа группы учащихся над проектом неотделима от 
активного коммуникативного взаимодействия учащихся. Проектная методика 
является одной из форм организации исследовательской познавательной 
деятельности, в которой учащиеся занимают активную субъективную позицию. Тема 
проекта может быть связана с одной предметной областью или носить 
междисциплинированный характер. При подборе темы проекта учитель должен 
ориентироваться на интересы и потребности учащихся, их возможности и личную 
значимость предстоящей работы, практическую значимость результата работы над 
проектом. Выполненный проект может быть представлен в самых разных формах: 
статья, рекомендации, альбом, коллаж и многие другие. Разнообразны и формы 
презентации проекта: доклад, конференция, конкурс, праздник, спектакль. Главным 
результатом работы над проектом будут актуализация имеющихся и приобретение 
новых знаний, навыков и умений и их творческое применение в новых условиях.

1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 
предмета на конец текущего учебного года.

1.1 Достижение обучающимися личностных результатов на конец планируемого года

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования личностные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования должны отражать:

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Класс У выпускника будут сформированы:

9

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 
Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 
своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 
усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 
долга перед Родиной;

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 учетом устойчивых познавательных 
интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду,
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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 народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог 
с другими людьми и достигать в нем 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 учетом 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.

Достижение обучающимися метапредметныхрезультатов на конец планируемого года
обучения, в том числе с учетом НРЭО.
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Выпускник научится:

9

Регулятивные УУД:
Умение осуществлять целеполагание:

• прогнозировать, предвосхищать результат;
• самостоятельно анализировать условия достижения цели;
• иметь представления о понятии «достойная цель», развивать мотивацию на 

постановку личностных значимых целей.
Умение осуществлять планирование своей деятельности:

• действовать по конкретному плану, алгоритму,
• составлять алгоритм действий (решения задач, уравнений), действий в 

определенной ситуации,
• понимать роль и назначение алгоритма.

Умения, навыки самоконтроля, самооценки:
• осуществлять самоконтроль, самооценку;
• самостоятельно определять адекватность самооценки, уровень развития 

навыков самоконтроля;
• осознавать факт, что самоконтроль способствует реализации цели 

деятельности.
Навыки саморегуляции (самокоррекции):

• соотносить результат деятельности с целью и оценивать правильность его 
выполнения по заданным внешним и внутренним критериям, вносить 
коррективы в свои действия;

• использовать различные способы развития воли.
Умение осуществлять рефлексию (самоанализ) деятельности:

• осознавать роль анализа как способа глубокого познания себя, 
действительности,

• анализировать биографии великих людей (ученых, писателей, 
финансистов), понимать «смысл и принцип человеческой жизни».

Познавательные УУД:
Работа с текстом: поиск информации, понимание прочитанного 
Умение
1. Формулировать тезис, выражающий общий смысл текста.
2. Объяснять порядок частей, инструкций, содержащихся в тексте.
3. Сопоставлять основные текстовые и вне текстовые компоненты: обнаруживать 
соответствие между частью текста и его общей идеей.
4. Находить в тексте требуемую информацию: определять его основные элементы, 
сопоставлять формы выражения информации в запросе, устанавливать их 
тождественность или синонимичность.
5. Решать задачи учебно-познавательные и учебно-практические, требующие 
полного и критического понимания текстов: • прогнозировать последовательность 
изложения идей текста; • сопоставлять разные точки зрения и разные источники 
информации по заданной теме; • выполнять смысловые свертывания выделенных 
фактов и мыслей.
6. Использовать различные виды монолога (повествование, описание, 
рассуждение) в различных ситуациях общения.
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7. Использовать различные виды диалога в формальном, неформальном, 
межличностном, межкультурном общении.
8. Выступать перед аудиторией с небольшим докладом, публично представлять 
проект.
9. Публично защищать свою позицию.

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Умение
1. Структурировать текст, используя оглавления.
2. Использовать в тексте таблицы, изображения.
3. Переходить от одного представления данных (таблиц и т.д.) к другому.
4. Обнаруживать в тексте в ходе интерпретации доводы и подтверждения 
выдвинутых тезисов.
5. Выводить заключение во время интерпретации текста о намерении автора.
6. Использовать практические умения ознакомительного, изучающего, 
просмотрового способа чтения в соответствии с поставленной коммуникативной 
задачей.
7. Передавать схематически представленную информацию в виде связанного 
текста.

Работа с текстом: оценка информации
• Владение навыками работы с различными источниками информации: книгами, 

справочниками, словарями, CD-дисками, Интернет.

• Составление конспектов по тексту учебника, лекций, выступлений.

• Составление рецензий на ответ, творческую работу.
• Составление аннотаций на книгу, статью.
• Умение составить библиографическую справку.
• Сравнение и сопоставление одних и тех же тем в различных источниках 

информации. Умение высказывать свою точку зрения.
• Эффективная организация заучивания информации.
• Умение создавать карты памяти.

Коммуникативные УУД:
Умение слушать, выражать свои мысли в устной/письменной форме:

• воспринимать на слух и понимать основное содержание текстов;

• воспринимать на слух и понимать запрашиваемую информацию в тексте, 
восстанавливать предложения в соответствии с прослушанным текстом;

• воспринимать на слух и понимать запрашиваемую информацию в тексте, 
содержащем некоторые неизученные языковые явления, представлять 
полученную информацию в виде нелинейного текста (таблицы);

• создавать небольшое письменное высказывание, объемом до 120 слов, на
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основе прослушанного текста и представленной в таблице информации.

Умение осознанно, с пониманием работать с текстом:
• читать с разной скоростью и разными способами в зависимости от речевой 

ситуации;

• ставить цель чтения;

• выделять в тексте ключевые слова;

• формулировать вопрос, направленный на обсуждение текста;

• озаглавливать абзацы (смысловые части) текста, составлять план текста.

Умение читать с пониманием .
• читать про себя и понимать основное содержание текстов текст, 

построенный в основном на изученном языковом материале, с 
соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией;

• читать про себя и понимать основное содержание текстов, содержащих 
отдельные неизученные языковые явления, определять в каком из ряда 
письменных текстов содержится ответ на предложенный вопрос;

• читать про себя и понимать запрашиваемую информацию в тексте, 
содержащем отдельные неизученные языковые явления.

Умение строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со
сверстниками и взрослыми:

• планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками -  
определять цели, функции участников, способов взаимодействия;

• находить себе партнера;

• управлять поведением партнера -  контроль, коррекция, оценка действий 
партнера.

Умение выражать свои мысли в устной форме:
• вести разные виды диалогов (в том числе диалог-расспрос) в стандартных 

ситуациях общения с вербальными опорами: соблюдением норм речевого 
этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;

• умение создавать устное связное монологическое высказывание с 
вербальными опорами (объем высказывания 10-12 предложений).

1.2 Достижение обучающимися предметных результатов на конец планируемого года
обучения.
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Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:
Коммуникативные умения

Г оворение. Диалогическая речь
• вести диалог-расспрос, диалог этикетного 

характера, диалог -  обмен мнениями, 
диалог -  побуждение к действию, 
комбинированный диалог:

- начинать, поддерживать и заканчивать 
разговор;

- выражать основные речевые функции: 
поздравлять, высказывать пожелания, 
приносить извинение, выражать 
согласие/несогласие, делать комплимент, 
предлагать помощь, выяснять значение 
незнакомого слова, объяснять значение 
слова, вежливо переспрашивать, выражать 
сочувствие, давать совет, выражать 
благодарность, успокаивать / 
подбадривать кого-либо, переспрашивать 
собеседника, приглашать к совместному 
времяпрепровождению, соглашаться / не 
соглашаться на совместное 
времяпрепровождение, выяснять мнение 
собеседника, выражать согласие / 
несогласие с мнением собеседника, 
выражать сомнение, выражать свое 
мнение и обосновывать его и т.д.;

- расспрашивать собеседника и отвечать на 
его вопросы;

- переходить с позиции спрашивающего на 
позицию отвечающего и наоборот;

- соблюдать правила речевого этикета.

• брать и давать интервью.

Г оворение. Монологическая речь
• использовать основные 

коммуникативные типы речи: 
описание, сообщение, рассказ, 
рассуждение;

• кратко высказываться на заданную 
тему, используя изученный

• передавать основное содержание 
прочитанного текста с опорой на 
текст /  ключевые слова /  план /  
вопросы;

• кратко излагать результаты 
выполненной проектной работы;
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речевой материал в соответствии с 
поставленной коммуникативной 
задачей;

• делать сообщения на заданную 
тему на основе 
прочитанного/услышанного;

• делать сообщения по результатам 
выполнения проектной работы;

• говорить в нормальном темпе;

• говорить логично и связно;

• говорить выразительно (соблюдать 
синтагматичность речи, 
логическое ударение, правильную 
интонацию).

• делать сообщение на заданную 
тему на основе прочитанного;

• комментировать факты из 
прочитанного /  прослушанного 
текста, аргументировать свое 
отношение к прочитанному /  
прослушанному;

• кратко высказываться без 
предварительной подготовки на 
заданную тему в соответствии с 
предложенной ситуацией 
общения;

• высказываться о фактах и 
событиях, используя такие типы 
речи, как повествование, 
сообщение, описание, 
рассуждение.

Аудирование
• уметь понимать звучащую речь с 

различной глубиной, точностью и 
полнотой восприятия информации:

- полностью понимать речь учителя 
и одноклассников, а также 
несложные аутентичные аудио- и 
видеотексты, построенные на 
изученном речевом материале 
(полное понимание 
прослушанного);

- понимать основное содержание 
несложных аутентичных аудио- и 
видеотекстов, содержащих 
небольшое количество незнакомых 
слов, используя контекстуальную, 
языковую, иллюстративную и 
другие виды догадки (понимание 
основного содержания);

- выборочно понимать 
прагматические аутентичные 
аудио- и видеотексты, выделяя 
значимую (нужную) информацию, 
не обращая при этом внимание на

• определять тему и факты 
сообщения, вычленять смысловые 
вехи, выделять главное, опуская 
второстепенное;

• понимать основное содержание и 
выборочно извлекать 
необходимую информацию из 
текстов прагматического 
характера (объявления, реклама, 
прогноз погоды);

• отделять в тексте, 
воспринимаемом на слух, главные 
факты от второстепенных;

• использовать контекстуальную 
или языковую догадку при 
восприятии на слух текстов, 
содержащих незнакомые слова;

• игнорировать незнакомые 
языковые явления, 
несущественные для понимания 
основного содержания 
воспринимаемого на слух текста.
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незнакомые слова, не мешающие 
решению коммуникативной задачи 
(понимание необходимой / 
конкретной информации);

• соотносить содержание 
услышанного с личным опытом;

• делать выводы по содержанию 
услышанного;

• выражать собственное мнение по 
поводу услышанного.

Чтение
• уметь самостоятельно выбирать 

адекватную стратегию чтения в 
соответствии с коммуникативной задачей 
и типом текста:

- читать с целью понимания основного 
содержания (уметь игнорировать 
незнакомые слова, не мешающие 
пониманию основного содержания текста; 
прогнозировать содержание текста по 
вербальным опорам (заголовкам) и 
иллюстративным опорам; предвосхищать 
содержание внутри текста; определять 
основную идею / мысль текста; выявлять 
главные факты в тексте, не обращая 
внимания на второстепенные; 
распознавать тексты различных жанров 
(прагматические, публицистические, 
научно-популярные и художественные) и 
типов (статья, рассказ, реклама и т. д.);

- читать с целью извлечения конкретной 
(запрашиваемой или интересующей) 
информации (уметь использовать 
соответствующие ориентиры (заглавные 
буквы, цифры и т. д.) для поиска 
запрашиваемой или интересующей 
информации);

- читать с целью полного понимания 
содержания на уровне значения: (уметь

• читать и полностью понимать 
несложные аутентичные тексты, 
построенные в основном на изученном 
языковом материале;

• читать с полным пониманием 
несложные аутентичные тексты, в том 
числе и прагматические, 
ориентированные на предметное 
содержание речи на этом этапе, 
используя различные приёмы смысловой 
переработки текста (языковую и 
контекстуальную догадку, 
словообразовательный анализ, 
использование словаря, выборочный 
перевод на русский язык), сокращать 
текст; оценивать полученную 
информацию, выражать свое мнение, 
соотносить со своим опытом;

• читать текст с выборочным 
пониманием нужной или интересующей 
информации (просмотр текста или 
нескольких коротких текстов и выбор 
нужной, интересующей учащихся 
информации для расширения знаний по 
проблеме текста/текстов);

• читать и понимать основное 
содержание научно-популярных, 
публицистических текстов (определять 
тему, основную мысль, причинно
следственные связи в тексте, кратко и
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догадываться о значении незнакомых слов 
по знакомым словообразовательным 
элементам (приставки, суффиксы, 
составляющие элементы сложных слов), 
аналогии с родным языком, конверсии, по 
наличию смысловых связей в контексте, 
иллюстративной наглядности; понимать 
внутреннюю организацию текста и 
определять: главное предложение в абзаце 
(тексте) и предложения, подчинённые 
главному предложению; хронологический 
/ логический порядок событий в тексте; 
причинно-следственные и другие 
смысловые связи текста с помощью 
лексических и грамматических средств 
(местоимений, слов-заместителей, союзов, 
союзных слов); пользоваться 
справочными материалами (англо
русским словарём,
лингвострановедческим справочником) с 
применением знания алфавита и 
транскрипции; предвосхищать элементы 
знакомых грамматических структур);

- читать с целью полного понимания на 
уровне смысла и критического 
осмысления содержания (определять 
главную идею текста, не выраженную 
эксплицитно; отличать факты от мнений и 
др.);

• интерпретировать информацию, 
представленную в графиках, таблицах, 
иллюстрациях и т.д.;

• извлекать культурологические сведения 
из аутентичных текстов;

• делать выборочный перевод с 
английского языка на русский;

• соотносить полученную информацию с 
личным опытом, оценивать ее и выражать 
свое мнение по поводу прочитанного.

логично излагать его содержание, 
оценивать прочитанное, сопоставлять 
факты в культурах);

• догадываться о значении незнакомых 
слов по сходству с русским языком, по 
словообразовательным элементам, по 
контексту;

• игнорировать в процессе чтения 
незнакомые слова, не мешающие 
понимать основное содержание текста;

• пользоваться сносками и 
лингвострановедческим справочником.

Письменная речь
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• заполнять анкету, формуляр (сообщать о 
себе основные сведения: имя, фамилия, 
возраст, гражданство, адрес и т.д.);

• писать открытки этикетного характера с 
опорой на образец с употреблением 
формул речевого этикета и адекватного 
стиля изложения, принятых в 
англоязычных странах;

• составлять план, тезисы устного и 
письменного сообщения, кратко излагать 
результаты проектной деятельности;

• писать электронные (интернет-) 
сообщения;

• делать записи (выписки из текста);

• фиксировать устные высказывания в 
письменной форме;

• заполнять таблицы, делая выписки из 
текста;

• кратко излагать собственную точку 
зрения (в т.ч. по поводу прочитанного или 
услышанного);

• использовать адекватный стиль 
изложения (формальный / 
неформальный).

• писать небольшие письменные 
высказывания с опорой на образец;

• писать личные письма с поздравлениями 
и пожеланиями, расспрашивать в личном 
письме о новостях и сообщать их, 
рассказывать об отдельных событиях 
своей жизни, выражая чувства и 
суждения;

• делать краткие выписки из текста с 
целью их использования в собственных 
устных высказываниях;

• составлять план/тезисы устного или 
письменного сообщения;

• кратко излагать в письменном виде 
результаты своей проектной 
деятельности.

Языковая компетентность(владение языковыми средствами)
Орфография

• соотносить графический образ слова с его 
звуковым образом;

• распознавать слова, записанные разными 
шрифтами;

• сравнивать и анализировать буквы, 
буквосочетания и соответствующие 
транскрипционные знаки;

• соблюдать основные правила орфографии 
и пунктуации;

• сравнивать и анализировать
буквосочетания английского языка и их 
транскрипцию.
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• использовать словарь для уточнения 
написания слова;

• оформлять письменные и творческие 
проекты в соответствии с правилами 
орфографии и пунктуации.

Фонетическая сторона речи
•  различать коммуникативный тип 

предложения по его интонации;

• понимать и использовать логическое 
ударение во фразе, предложении;

• правильно произносить предложения с 
точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей:
повествовательное(утвердительное и 
отрицательное), вопросительное (общий, 
специальный, альтернативный и 
разделительный вопросы), побудительное, 
восклицательное предложения;

• правильно произносить предложения с 
однородными членами (соблюдая 
интонацию перечисления);

• правильно произносить 
сложносочиненные и 
сложноподчиненные предложения с точки 
зрения их ритмико-интонационных 
особенностей.

• выражать модальные значения, чувства 
и эмоции с помощью интонации;

• различать на слух британские и 
американские варианты английского 
языка.

Лексическая сторона речи
• распознавать и употреблять в речи 

в соответствии с коммуникативной 
задачей основные значения 
изученных лексических единиц 
(слов, словосочетаний, реплик- 
клише речевого этикета) в 
ситуациях общения в пределах 
тематики основной 
общеобразовательной школы;

• знать и уметь использовать 
основные способы

• находить различия между 
явлениями синонимии и 
антонимии;

• использовать языковую догадку в 
процессе чтения и аудирования 
(догадываться о значении 
незнакомых слов по контексту и 
по словообразовательным 
элементам);

• использовать основные нормы 
речевого этикета (реплики-клише, 
наиболее распространённая
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словообразования (аффиксация, 
словосложение, конверсия);

• выбирать значение многозначных 
слов в соответствии с контекстом;

• понимать и использовать явления 
синонимии / антонимии и 
лексической сочетаемости.

оценочная лексика), принятые в 
стране изучаемого языка;

• распознавать принадлежность 
слов к частям речи по 
определённым признакам 
(артиклям, аффиксам и др.);

• употреблять в речи в нескольких 
значениях многозначные слова, 
изученные в пределах тематики 
основной школы.

Грамматическая сторона речи
• знать функциональные и 

формальные особенности 
изученных грамматических 
явлений (видо-временных форм 
личных глаголов, модальных 
глаголов и их эквивалентов, 
артиклей, существительных, 
степеней сравнения 
прилагательных и наречий, 
местоимений, числительных, 
предлогов);

• уметь распознавать, понимать и 
использовать в речи основные 
морфологические формы и 
синтаксические конструкции 
английского языка.

• распознавать 
сложноподчиненные предложения 
с придаточными: времени с 
союзами for, since, during; цели с 
союзом so that; условия с союзом 
unless; определительными 
союзами who, which, that;

• распознавать в речи предложения 
с конструкциями as ... as; not so ... 
as; either ... or; neither ... or;

• распознавать в речи условные 
предложения нереального 
характера (Conditional II -  I f  I  
were you, I  would start learning 
French);

• использовать в речи глаголы во 
временных формах 
действительного залога: Past 
Perfect, Present Perfect Continuous, 
Future-in-the-Past;

• употреблять в речи глаголы в 
формах страдательного залога: 
Future Simple Passive, Present 
Perfect Passive;

• распознавать и употреблять в 
речи модальные глаголы need, 
shall, might, would;

• понимать значение изученных 
грамматических явлений в 
расширенном объёме (видо
временные, неличные и 
неопределённо-личные формы
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глагола).
Социокультурные знания, навыки, умения

• знание национально-культурных 
особенностей речевого и неречевого 
поведения в англоязычных странах в 
сравнении с нормами, принятыми в 
родной стране; умение использовать 
социокультурные знания в различных 
ситуациях формального и неформального 
межличностного и межкультурного 
общения;

• представление о ценностях материальной 
и духовной культуры, которые широко 
известны и являются предметом 
национальной гордости в странах 
изучаемого языка и в родной стране 
(всемирно известных 
достопримечательностях, 
художественных произведениях, 
произведениях искусства, выдающихся 
людях и их вкладе в мировую науку и 
культуру);

• представление о сходстве и различиях в 
традициях, обычаях своей страны и 
англоязычных стран;

• представление об особенностях образа 
жизни зарубежных сверстников;

• распознавание и употребление в устной и 
письменной речи основных норм речевого 
этикета (реплик-клише наиболее 
распространенной оценочной лексики), 
принятых в странах изучаемого языка;

• умение ориентироваться в основных 
реалиях культуры англоязычных стран, 
знание употребительной фоновой 
лексики, некоторых распространенных 
образцов фольклора (скороговорки, 
пословицы, поговорки);

• знакомство с образцами художественной,
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публицистической и научно-популярной
литературы;

• умение сопоставлять, находить сходства и
отличия в культуре стран изучаемого
языка и родной культуре;

• готовность и умение представлять родную
культуру на английском языке,
опровергать стереотипы о своей стране.

1.4*. Описание системы диагностики УУД
Диагностика ПУУД:

Тест №1 Стартовая диагностика ПУУД - сентябрь

Тест №2. Находить в тексте требуемую информацию: определять его основные элементы, 
сопоставлять формы выражения информации в запросе, устанавливать их тождественность или 
синонимичность. - октябрь.

Тест №3 Выступать перед аудиторией с небольшим докладом, публично представлять проект. - 
ноябрь.

Тест №4 Диагностика уровня сформированности ПУУД за I п/г -  декабрь.

Тест №5 Передавать схематически представленную ин-формацию в виде связанного текста.-
январь

Тест №6 Оценивая содержание текста, находить доводы в защиту своей точки зрения в случае 
несогласия с автором- февраль.

Тест №7 Составление рецензий на ответ, творческую работу.- март.

Тест №8 Умение создавать карты памяти.- апрель.

Тест № 9 Диагностика сформированности ПУУД за год - май.

1.5. Описание системы контроля предметных умений.
Контроль знаний, умений, навыков учащихся проводится в соответствии с Положением 

«О системе оценивания в МАОУ СОШ 104».
1.5. 1.* Особенности системы оценивания предметных умений.

а) Оценка знаний обучающихся также как и в предыдущие годы, носит комплексный 
характер, это: самооценка, взаимооценка, контрольные работы, защита проектов, зачеты.

В связи тем, что в МАОУ СОШ 104 действует зачетная система, то главный вид 
контроля предметных знаний -  это зачеты, которые проводятся 1 раз в месяц, в них 
используется две формы работы -  устная и письменная часть. Требования к организации 
проведения зачетов отражены в нормативных документах школы: в Положении о системе
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оценивания, Положении о зачетной неделе, Положении об индивидуальных проектах 
обучающихся.
б) Оценивание предметных умений осуществляется на критериальной основе. Критерии 
представляются как ожидаемый результат образования.
в) Важное значение отводится в учебном процессе самооценке. Деятельность по 
самооцениванию включает в себя две составляющие:

- понимание учеником конкретных критериев качества своей работы;
- владение способами оценивания.
Самооценка осуществляется в разных формах:
- при подготовке к зачету -  это самооценка тестов, самостоятельных работ;
- на уроке открытия новых знаний, на уроках рефлексии -  оценка по карте самооценки, 
взаимооценка.
Главный смысл самооценки состоит в самостоятельной экспертизе собственной 
деятельности и саморегуляции.
Функции самооценки:

S  констатирующая -  на основе самоконтроля (что я знаю хорошо, а что недостаточно); 
S  мобилизационная (мне многое удалось, но в этом вопросе я разобрался не до конца); 
S  проектировочная -  (чтобы не испытывать затруднений в дальнейшей работе, я 

должен разобраться...).
Процедура самооценки

■ Принятие обучающимися четких эталонов (критериев) оценивания или совместная 
разработка критериев.

■ Ознакомление с заданиями.
■ Прогностическая самооценка.
■ Сопоставление эталонов и результатов.
■ Рефлексивное самооценивание.
■ Постановка коррекционно -  развивающих задач.

г) Оценка письменных зачетных работ обучающихся по английскому языку.
Отметка «6» (12, 13, 14, 15 в 15-ти балльной системе) ставится, если: выполнена задача

повышенной сложности (олимпиадного уровня).

Ответ оценивается отметкой «5» (10, 11 в 15-ти балльной системе), если:

1) работа выполнена полностью: содержание отражает все аспекты, указанные в задании;

2) работа выполнена полностью (высказывание логично, допускается не более 2-х негрубых 
лексико-грамматических ошибок).

Отметка «4» (7, 8, 9 в 15-ти балльной системе) ставится, если:

1) работа выполнена не полностью: содержание отражает все аспекты, указанные в задании 
(более одного аспекта раскрыто не полностью, или один аспект полностью отсутствует)

2) работа выполнена не полностью: содержание отражает все аспекты, указанные в задании 
(имеются отдельные нарушения стилевого оформления речи);

3) работа выполнена полностью (высказывание логично, допускается не более 4-х негрубых 
лексико-грамматических ошибок).
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Отметка «3» (4, 5, 6 в 15-ти балльной системе)ставится, если:

1) работа выполнена не полностью: содержание отражает не все аспекты, указанные в 
задании (более одного аспекта раскрыто не полностью, или один аспект полностью 
отсутствует)

2) работа выполнена не полностью: содержание отражает все аспекты, указанные в задании 
(имеются отдельные нарушения стилевого оформления речи);

3) работа выполнена не полностью (высказывание не логично, допущено более 4-х 
лексико-грамматических ошибок).

Отметка «2» (1, 2, 3 в 15-ти балльной системе)ставится, если:

1) допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 
обязательными умениями по данной теме в полной мере.

Отметка «1» ставится, если:

1) работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений по 
проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно.

д) Реализация 15 бальной системы оценивания.

С 2018-2019 учебного года в МАОУ СОШ 104 реализуется 15-ти бальная система оценивания.
В предыдущие учебные годы аналогом 15-ти бальной системы оценивания была система с
использованием минусов и плюсов к каждой бальной отметке. В связи с тем, что школа
перешла на работу только с электронными журналами, осуществляется перевод минусов и
плюсов в определенные баллы.

6-ти бальная отметка Отметка Баллы 5-ти бальная отметка

6+ 15 5
6 6 14 5

6- 13 5
5+ 12 5

5 5 11 5
5- 10 5
4+ 9 4

4 4 8 4
4- 7 4
3+ 6 3

3 3 5 3
3- 4 3
2+ 3 2

2 2 2 2
2- 1 2
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1 0 1

1.5.2. Информация о планируемых формах контроля:
Контроль знаний, умений и навыков обучающихся, полученных на уроках иностранного 

языка в течение года, проводится согласно ФГОС основного общего образования, Положению о 
системе оценивания достижений обучающихся в МАОУ СОШ №104 в 2021-2022 уч. г., 
Положению о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся 
муниципального автономного образовательного учреждения средней образовательной школы 
№ 104 с углубленным изучением отдельных предметов.

В 2022-2023 уч. г. в рамках промежуточной аттестации на уроках английского языка 
проводится зачет за год; в рамках текущего контроля проводится входная (стартовая) 
диагностическая работа, 6 тематических зачетных работ, зачет за 1 полугодие.
Запланированы резервные работы:
1. РИКО, МИКО, ВПР, административные контрольные работы.
2.Творческие работы/ Олимпиады/ Конкурсы.
3.Проекты.

График контрольных работ

№
п/п

№
урока

тема дата Информация о дидактическом материале

1. 7-8 Входная (стартовая) 
диагностическая работа

13-19.09 Английский язык, Контрольные задания, 9 
класс, Английский в фокусе, Spotlight 9, 
Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс 
В., 2016.

2. 16-17 Зачетная работа по 
теме: «Жизнь/Образ 
жизни и среда 
обитания»

04-10.10 Английский язык, Контрольные задания, 9 
класс, Английский в фокусе, Spotlight 9, 
Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс 
В., 2016.

3. 29-30 Зачетная работа по 
теме: «Очевидное- 
невероятное»

08-14.11 Английский язык, Контрольные задания, 9 
класс, Английский в фокусе, Spotlight 9, 
Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс 
В., 2016.

4. 44-45 Зачетная работа за I 
полугодие

13-19.12 Английский язык, Контрольные задания, 9 
класс, Английский в фокусе, Spotlight 9, 
Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс 
В., 2016.

5. 53-54 Зачетная работа по 
теме: «Искусство и 
литература»

17-23.01 Английский язык, Контрольные задания, 9 
класс, Английский в фокусе, Spotlight 9, 
Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс 
В., 2016.

6. 66-67 Зачетная работа по 
теме: «Город и 
горожане»

14-20.02 Английский язык, Контрольные задания, 9 
класс, Английский в фокусе, Spotlight 9, 
Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс 
В., 2016.

7. 74-75 Зачетная работа по 
теме: «Город и 
горожане». 
Пробное ГИА-9.

07-13.03 Английский язык, Контрольные задания, 9 
класс, Английский в фокусе, Spotlight 9, 
Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс 
В., 2016.
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8. 83-84 Зачетная работа по 
теме: «Проблемы 
личной безопасности»

04-10.04 Английский язык, Контрольные задания, 9 
класс, Английский в фокусе, Spotlight 9, 
Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс 
В., 2016.

9. 98-99 Зачетная работа за год 09-15.05 Английский язык, Контрольные задания, 9 
класс, Английский в фокусе, Spotlight 9, 
Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс 
В., 2016.

Резервные работы:
1. РИКО, МИКО, ВПР, административные контрольные работы.
2. Творческие работы/Олимпиады/Конкурсы.
3.Проекты.

Зачётная работа за 1 полугодие/(и)год проводится в формате ОГЭ/ЕГЭ на основе КИМ, 
созданных на кафедре иностранных языков в 2021-2022 уч. г. на основании положения о 
контрольно-измерительных материалах в МАОУ СОШ №104.

Изменения в КИМ ОГЭ по английскому языку 2022-2023 учебного года

Изменения в экзаменационной работе произошли в 2021-2022 учебном году.
В 2022-2023 учебном году изменений нет по сравнению с прошлым годом.
В экзаменационную работу 2021 г. были внесены изменения в разделы 1 («Задания по 
аудированию») и 4 («Задания по письменной речи»).
Раздел 1 («Задания по аудированию») экзаменационной работы 2021 г. состоит из 11 заданий с 
кратким ответом:
□ в заданиях 1-4 предлагается прослушать четыре коротких текста, понять запрашиваемую 
информацию, выбрать правильный ответ из предложенного перечня и записать его номер. 
Максимальное количество баллов за выполнение заданий 1 - 4 - 4  балла;
□ в задании 5 необходимо прослушать пять устных высказываний и установить соответствие 
между высказываниями и рубриками (в задании есть одна лишняя рубрика). Максимальное 
количество баллов за выполнение задания 5 - 5  баллов;
□ выполнение заданий 6-11 предполагает представление полученной при прослушивании 
диалога (интервью) информации в виде несплошного текста/таблицы. Максимальное 
количество баллов за выполнение задания 6-11 -  6 баллов.

В разделе 4 «Задание по письменной речи» экзаменационной работы 2021 года в задании 
35 необходимо написать личное (электронное) письмо в ответ на электронное письмо 
друга по переписке. В связи с изменением вида письменного сообщения были внесены 
изменения в критерии оценивания задания. Максимальное количество баллов за 
выполнение задания 35 не изменилось (10 баллов).

Информация о дидактическом материале, на основе которого проверяются
предметные умения.

Английский язык, Контрольные задания, 9 класс, Английский в фокусе, Spotlight 8, 
Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В., 2018.

Сборник включает контрольные задания, которые выполняются по завершении работы 
над каждым модулем. В сборнике также даётся материал для входящего тестирования, 
промежуточного контроля (по модулям 1-4) и итоговая годовая контрольная работа,
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включающая задания на проверку лексико-грамматических навыков, а также уровень развития 
умений аудирования, чтения, письма. Сборник контрольных заданий в значительной мере 
оптимизирует и систематизирует процесс контроля.

Перечень проектов, исследовательских работ рефератов на данный учебный год

2. Содержание учебного предмета на планируемый год обучения.
Содержание учебного материала, изучаемого в данном учебном году с учетом НРЭО

№ Перечень
тем

Кол-во
часов

Содержание Требования к уровню 
подготовки учащихся

1. Праздники 12 Праздники и празднования, 
приметы и предрассудки, 
особые случаи, торжества, 
историческая память, 
поминовение.
Идиоматические выражения, 
связанные со словом “cake”. 
Способы образования 
Причастия (I,II). Фразовый 
глагол “turn” с послелогами. 
Предлоги. Грамматические 
времена Present Simple, 
Present Continuous, Present 
Perfect, Present Perfect 
Continuous. Наречия. 
Восклицания. 
Определительные 
придаточные предложения. 
Использование 
прилагательных и наречий в 
описании. Статья 
“Remembrance Day”, “Pow 
Wow”. Трудности для 
различия ЛЕ: 
habit/tradition/ custom, 
spectators/audience/ crowd, 
let/make/allow, 
luck/chance/opportunity. 
Выражение озабоченности и 
обеспокоенности, 
сострадания, восхищения. 
Выражения расположения и 
антипатии. Письмо 
описательного характера. 
Проект «День Победы».

Уметь:
Беседовать и писать о 
праздниках, особых случаях, 
торжествах, беседовать о 
знаменательных датах и 
культурных событиях, 
составить 2-х минутный 
разговор -  1)диалог-расспрос,
2) диалог-обмен мнениями,
3)микродиалог этикетного 
характера, 4) монолог личного 
аргументированного отношения 
к прочитанному. Выражать 
озабоченность и 
обеспокоенность, сострадание, 
восхищение. Составлять письмо 
описательного характера о 
праздниках. Представить 
проект «День Победы».
Знать:
Словообразовательные 
суффиксы причастия (I, II). 
Случаи употребления в речи 
фразового глагола “turn” с 
послелогами. Правила 
образования и случаи 
употребления в речи 
грамматических времен Present 
Simple, Present Continuous, 
Present Perfect, Present Perfect 
Continuous. Употребление 
идиоматических выражений, 
связанных со словом “cake”. 
Употребление предлогов.

2. Жизнь/Образ 
жизни и среда 
обитания.

12 Жизнь/Образ жизни и среда 
обитания, жилище, 
город/деревня, работа по 
дому, родственные связи, 
отношения в семье, бытовые

Уметь:
Беседовать и писать по теме 
«Жизнь/Образ жизни и среда 
обитания», составить 2-х 
минутный разговор -  1)диалог-
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насекомые, соседи, 
правительство, фауна, 
исчезающие виды животных. 
Идиоматические выражения, 
связанные со словом “house”. 
Словообразование 
существительных от 
прилагательных. Фразовый 
глагол “make”. Предлоги. 
И нфинитив/-^ формы. Too, 
enough. Прямые и косвенные 
вопросы. Трудности для 
различия ЛЕ:
brush/ sweep/cupboard/wardrob 
e, clean/wash. Выражение 
неодобрения, порицания, 
извинения. Статьи “10 
Downing Street”, “In danger”. 
Письмо личного характера, 
электронное письмо, письмо 
с элементами рассуждения. 
Брошюра «Life on Earth with 
gravity». Проект «Дом 
известного человека в 
России.».

расспрос, 2)комбинированный 
диалог (на основе 
прочитанного), 3) микро диалог 
этикетного характера 4)микро 
высказывания по заданной теме 
с использованием активного 
лексического и 
грамматического материала. 
Выражать неодобрение, 
порицание, извинение. 
Составлять письмо личного 
характера, электронное письмо, 
письмо с элементами 
рассуждения. Написать 
брошюру «Life on Earth with 
gravity». Представить проект 
«Животные в опасности».
Знать:
Случаи употребления в речи 
идиоматических выражений со 
словом “house”. Употребление 
предлогов. Словообразование 
существительных от 
прилагательных. Фразового 
глагола “make”. И нфинитив/-^ 
формы. Too, enough. Прямые и 
косвенные вопросы.

3. Очевидное,
невероятное

12 Очевидное, невероятное, 
загадочные существа, 
чудовища, сны, кошмары, 
совпадения, оптические 
иллюзии, сознание, рассказы, 
замки с привидениями, 
геометрические фигуры, 
стили в живописи, описание 
картины. Практика в 
использовании Past tenses 
(Past Continuous, Past Perfect, 
Past Perfect Continuous), used 
to; would/must/can’t/may при 
выражении предположений. 
Предлоги (dependent 
preposition). Временные 
формы глагола. 
Словообразование (сложные 
прилагательные). Фразовый 
глагол “make”. Трудности 
для различия ЛЕ: 
scene/sighting/sight, 
fantasy/imagination/illusion,

Уметь:
Беседовать и писать по теме 
загадочные существа, замки с 
привидениями, стили в 
живописи; строить микро 
высказывания на основе 
прочитанного, 
комбинированный диалог. 
Выражать личное 
аргументированное отношение 
к прочитанному; рассуждать и 
размышлять. Писать 
электронное письмо. 
Подготовить проект «Известное 
здание в России».
Знать:
Случаи употребления Past 
tenses (Past Continuous, Past 
Perfect, Past Perfect Continuous), 
used to; would/must/can’t/may 
при выражении 
предположений. Предлоги 
(dependent preposition).
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witness/spectator/investigator, 
same/similar/alike. Статьи 
“The Most Haunted Castle in 
Britain”, “Painting Styles”. 
Идиоматические выражения, 
связанные со словом “paint”. 
Выражения размышления, 
рассуждения. Электронное 
письмо зарубежному другу 
об удивительном 
происшествии. Проект 
«Известное здание в 
России».

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

4. Современные
технологии

12 Современные технологии, 
компьютерные технологии, 
проблемы с PC, Интернет, 
подростки и высокие 
технологии. Способы 
выражения будущего 
времени (be going to, Future 
Continuous, Future Perfect, 
Future Perfect Continuous, 
Present Continuous, Present 
Simple), придаточные 
времени (Time Clauses), 
придаточные цели (Clauses of 
purpose/result). 
Словообразование 
(существительные от 
глаголов - -ment, -ing, -tion, - 
ssion, -ery, -ation). Фразовый 
глагол “break”. Трудности 
для различия ЛЕ: 
invent/discover, 
research/experiment, 
electric/electronic, 
engine/machine, 
access/download, effect/affect, 
offer/suggest.
Идиоматические выражения, 
связанные с технологиями. 
Предлоги (dependent 
prepositions). Связки. Статьи 
“The Gadget Show on five”, 
“E-waste.. .Why so much 
junk?”. Выражения решения 
проблемы, ответа. Письмо 
“Opinion essay”.

Уметь:
Строить комбинированный 
диалог по заданной ситуации на 
основе прочитанного, диалог- 
расспрос. Строить 
монологические высказывания 
с элементами описания. 
Выражать личное 
аргументированное отношение 
к прочитанному. Предлагать 
решения проблемы, отвечать. 
Составлять письменные 
высказывания с изложением 
разных позиций (opinion essay). 
Знать:
Способы выражения будущего 
времени. Случаи образования 
существительных от глаголов. 
Случаи употребления в речи 
фразового глагола “break” с 
послелогами. Употребление 
идиоматических выражений, 
связанных с технологиями. 
Употребление предлогов.
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5. Литература и 
искусство

13 Виды искусства, профессии в 
искусстве, стили в музыке, 
вкусы и предпочтения, 
классическая музыка, кино, 
книги, драматургия.
Практика в использовании 
временных форм глагола. 
Степени сравнения 
прилагательных и наречий. 
Наречия меры и степени. 
(Would) prefer/would 
rather/sooner.
Словообразование: глаголы с 
приставками (re-, mis-, under
, over-, dis-). Предлоги 
(dependent prepositions). 
Фразовый глагол “run”. 
Трудности для различия ЛЕ: 
set/situated, play/star, 
presentation/performance, 
exhibit/exhibition. 
Идиоматические выражения, 
связанные с темой 
«Развлечения». 
Прилагательные -  антонимы 
глаголов. Статьи “William 
Shakespeare”, “The Merchant 
of Venice”. Выражение 
мнения, рекомендаций. 
Электронное письмо -  отзыв 
на книгу, краткий 
письменный пересказ текста. 
Проект «О жизни и 
творчестве Шекспира»

Уметь:
Строить комбинированный 
диалог на основе прочитанного, 
диалог -  обмен
высказываниями, высказывание 
на основе прочитанного, 
обсуждение прочитанного с 
аргументацией своего мнения, 
монолог-описание. Выражать 
мнение, рекомендации. 
Составлять письменное 
высказывание с элементами 
рассуждения, краткий пересказ 
текста. Написать отзыв на 
книгу. Представить проект «О 
жизни и творчестве Шекспира»
Знать:
Случаи употребления в речи 
временных форм глагола, 
степеней сравнения 
прилагательных и наречий, 
наречий меры и степени, 
(Would) prefer/would 
rather/sooner.
Словообразование: глаголы с 
приставками. Предлоги 
(dependent prepositions). 
Фразовый глагол ''run''. 
Употребление идиоматических 
выражений, связанных с темой 
«Развлечения». 
Прилагательные-антонимы 
глаголов.

6. Город и 
горожане

14 Люди в городе, животные, 
помощь животным, карта 
города, дорожное движение, 
дорожные знаки, памятники 
архитектуры в опасности, 
услуги населению, транспорт 
и экология. Практика в 
использовании временных 
форм глаголов. 
Страдательный залог (Passive 
Voice), каузативная форма 
(Causative), местоимения с -  
ever, предлоги 
(dependentрrepositions), 
возвратные местоимения

Уметь:
Строить диалог -  побуждение к 
действию на основе 
прочитанного,
комбинированный диалог по 
ситуации «Как пройти?», «В 
городе», диалог-расспрос, 
монолог личного 
аргументированного мнения к 
прочитанному. Составлять 
электронное письмо к другу о 
волонтерской работе, о 
впечатлениях от поездки, 
буклет об одном из российских 
городов, сочинение об истории
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(Reflexive pronouns). 
Идиоматические выражения, 
связанные с ^еШ  
Прилагательные с 
эмоционально - оценочным 
значением. Фразовый глагол 
“check”. Словообразование: 
существительные с 
абстрактным значением (
hood, -ity, -age). Трудности 
для различия ЛЕ: 
community/society, 
pedestrian/walker, sign/signal, 
stop/station. Статьи “Welcome 
to Sydney”, “Green 
Transport”. Электронное 
письмо другу о волонтерской 
работе, о впечатлениях от 
поездки. Буклет об одном из 
российских городов. 
Сочинение об истории 
московского Кремля.

московского Кремля.
Знать:
Случаи употребления в речи 
временных форм глагола, 
страдательного залога, 
каузативной формы, 
местоимений с -ever, 
предлогов, возвратных 
местоимений, идиоматических 
выражений, связанных с -self, 
прилагательных э 
эмоционально-оценочным 
значением, фразового глагола 
“check”. Словообразование: 
существительные с 
абстрактным значением.

7. Проблемы
личной
безопасности

13 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. 
Практика в использовании 
придаточных предложений 
условия (Conditional Types 
1,2,3), Wishes, модальных 
глаголов (Modal Present 
Forms). Идиоматические 
выражения, связанные с 
описанием эмоционального 
состояния. Связки. 
Выражение просьбы, мнения 
по телефону, сожаления, 
пожелания. Фразовый глагол 
“keep”. Словообразование 
глагола от существительных 
и прилагательных (en-, -en). 
Трудность для различия ЛЕ: 
poor/weak/low, 
harm/damage/ruin,

Уметь:
Строить диалог-расспрос, 
комбинированный диалог на 
основе прочитанного, 
микродиалог с использованием 
активного грамматического 
материала, краткий пересказ 
текста с использованием 
выписок по плану. Составлять 
письменное краткое изложение 
текста, сочинение рассуждение 
«Жестокие виды спорта: за и 
против», делать выписки из 
текста для описания, 
письменное высказывание об 
одном из диких животных, 
обитающем в России. Выражать 
просьбу, мнение, сожаление, 
пожелание по телефону.
Знать:
Случаи употребления в речи 
придаточных предложений 
условия, модальных глаголов, 
идиоматических выражений, 
связанных с описанием 
эмоционального состояния, 
связок, выражений просьбы,
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custom/habits/manners, 
lead/pass/spend. Статьи 
“Beware! The USA’s 
Dangerous Wild Animals”, 
“Protect yourself’. 
Сочинение-рассуждение 
“Жестокие виды спорта: 
за/против”. Письменное 
краткое изложение 
содержания текста.

мнения, сожаления, пожелания 
по телефону, фразового глагола 
“keep”. Словообразование: 
глагол от существительных и 
прилагательных.

8. Трудности 17 Сила духа, самоопределение, 
части тела, повреждения, 
риски, правила выживания, 
туризм, заявление о приеме 
на работу, биография, 
органы чувств, экология. 
Практика употребления в 
речи косвенной речи 
(Reported Speech), 
местоимений some, any, 
every, предлогов (dependent 
prepositions), антонимов, 
разделительных вопросов 
(Question Tags). 
Идиоматические выражения, 
связанные лексикой по теме 
«Животные». Выражения 
взаимодействия, одобрения, 
неодобрения. Фразовый 
глагол “carry”. 
Словообразование. 
Трудности для различия ЛЕ: 
injure/harm, gain/win, 
suitably/properly, lose/miss. 
Статьи “Helen Keller”, “The 
Challenge of Antarctica”. 
Электронное письмо другу о 
происшествии с 
использованием косвенной 
речи, заполнение анкеты для 
приема на работу, 
письменное краткое 
изложение текста, текст для 
журнала о своем герое. 
Проект «О жизни известного 
человека».

Уметь:
Строить диалог-расспрос с 
использованием активной 
лексики, комбинированный 
диалог на основе прочитанного 
с переносом на личный опыт, 
высказывания на основе 
прочитанного с опорой на 
выписки из текста, изложение 
содержание текста-диалога в 
косвенной речи. выражать 
личное аргументированное 
отношение. Составлять 
электронное письмо другу с 
использованием косвенной 
речи, заполнять анкеты для 
приема на работу, письменно 
кратко излагать содержание 
текста, текст для журнала о 
своем герое. Выражать 
взаимодействие, одобрение, 
неодобрение. Представить 
проект «О жизни известного 
человека».
Знать:
Случаи употребления в речи 
косвенной речи, местоимений, 
предлогов, антонимов, 
разделительных вопросов, 
идиоматических выражений, 
связанных с лексикой по теме 
«Животные», фразового глагола 
“carry”. Словообразование.
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Обоснование дополнений, изменений

Характеристика полноты учебного материала в соответствии с требованиями ГИА
(кодификатор)

Содержание материала по реализации НРЭО

Календарно-тематическое планирование по английскому языку в 9 классе разработано с 
учетом национальных, региональных и этнокультурных особенностей (НРЭО), который 
составляет не более 30 % от общего количества уроков:____________________________________

Тема учебного 
занятия

№
уро
ка

Тематика НРЭО Виды
деятельности

Источник
информации

I. Праздники (12 часов)

1 Приметы и 
предрассудки

2 НРЭО: Приметы и суеверия в 
России

Дискуссия. Учебное пособие 
«Урал (TheUrals)» 
интернет ресурсы

2 Особые
случаи/торжес
тва

7 НРЭО: Описание семейного 
праздника

монологическое
высказывание

Учебное пособие 
«Урал (TheUrals)» 
интернет ресурсы

3 Описание
праздников

8 НРЭО: Описание 
русского 
национального 
праздника

Творческое
задание

Учебное пособие 
«Урал (TheUrals)» 
интернет ресурсы

4 Татьянин день 
-  День 
Студентов

11 НРЭО:День студента в 
Челябинске

Познавательное
чтение

Рубрикавучебнике 
Spotlight on Russia 
1(стр.1)

2. Жизнь/Образ жизни и среда обитания (12 часов)

5 Письмо
личного
характера

20 НРЭО: Письмо другу о своем 
доме, квартире.

Творческое
задание

Учебное пособие 
«Урал (TheUrals)» 
интернет ресурсы 
личный опыт 
учащихся

6 Резиденция
премьер-
министра
Великобритан
ии

22 НРЭО: Дом известного 
человека в России.

Проект Учебное пособие 
«Урал (TheUrals)» 
интернет ресурсы

7 Старые
северные
деревни.

23 НРЭО: Русская деревня 
Шуваловка.

Творческий урок Рубрика в учебнике 
SpotlightonRussia2 
(стр.2)интернет 
ресурсы

8 В опасности 24 НРЭО: Экологическая ситуация 
в Челябинске и Челябинской 
области.

Поисковое
чтение

Учебное пособие 
«Урал (TheUrals)» 
интернет ресурсы
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3. Очевидное -  невероятное (12 часов)

9 Загадочные
существа.

25 НРЭО: Легенды Южного Урала Монологическое
высказывание

Учебное пособие 
«Урал (TheUrals)» 
интернет ресурсы

10 Знаменитые 
замки с 
приведениями 
в Британии.

34 НРЭО: Описание загадочного 
здания в Челябинске

Дискуссия Учебное пособие 
«Урал (TheUrals)» 
интернет ресурсы

11 Стили в 
живописи.

36 НРЭО: Описание картины 
Челябинского художника.

Презентация Учебное пособие 
«Урал (TheUrals)» 
интернет ресурсы

4. Современные технологии (12 часов)
12 Интернет.

Эссе
«Подростки и
высокие
технологии».

40 НРЭО: Современные 
технологии в жизни подростка 
в России.

дискуссия Учебное пособие 
«Урал (TheUrals)» 
интернет ресурсы 
личный опыт 
учащихся

13 Робототехника 46 НРЭО:Состояние 
робототехники в России

Проект Учебное пособие 
«Урал (TheUrals)» 
интернет ресурсы

5. Искусство и литература (13 часов)

14 Музыка. 51 НРЭО: Русская классическая 
музыка

Монологическое
высказывание

интернет ресурсы

15 Кино, фильмы 56 НРЭО: Русское кино Познавательное
чтение

интернет ресурсы

16 Великие
произведения
искусства

60 НРЭО: Художественные 
музеи на Урале

Презентация интернет ресурсы

6. Город и горожане (14 часов)

17 Животные.
Помощь
животным

63 НРЭО: Благотворительность в 
Челябинске

Монологическое
сообщение

интернет ресурсы 
личный опыт 
учащихся
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18 Дорожное
движение,
дорожные
знаки.

65 НРЭО: Соблюдение правил 
дорожного движения в 
Челябинске

Дискуссия Учебное пособие 
«Урал (TheUrals)» 
интернет ресурсы

19 Электронное
письмо.
Осмотр
достопримечат
ельностей.

70 НРЭО: Памятники Челябинской 
области

Проект Учебное пособие 
«Урал (TheUrals)» 
интернет ресурсы

20 Московский
Кремль

72 НРЭО: Достопримечательности 
Челябинска и челябинской 
области.

Презентация Учебное пособие 
«Урал (TheUrals)» 
интернет ресурсы

21 Экологически
безопасные
виды
транспорта

73 НРЭО: Экология и транспорт в 
Челябинске.

Дискуссия Учебное пособие 
«Урал (TheUrals)» 
интернет ресурсы

7.Проблемы личной безопасности. (13 часов)

22 Службы
экстренной
помощи

78 НРЭО: Службы экстренной 
помощи в Челябинской области

Дискуссия Учебное пособие 
«Урал (TheUrals)» 
интернет ресурсы 
личный опыт 
учащихся

23 Осторожно!
Опасные
животные
США

85 НРЭО: Опасные животные 
России

Презентация
Дискуссия

Учебное пособие 
«Урал (TheUrals)» 
интернет ресурсы

24 Решение
проблем

86 НРЭО: Телефон доверия в 
Челябинске

Проект интернет ресурсы 
личный опыт 
учащихся

25 Защити себя 
сам -  об 
основах 
личной
безопасности и 
самообороны.

87 НРЭО: Секции самообороны в 
Челябинске.

Презентация интернет ресурсы 
личный опыт 
учащихся

8. Преодоление трудностей. (17 часов)

26 Сила духа,
самопреодолен
ие

90 НРЭО: Выдающиеся 
спортсмены и олимпийцы 
Челябинской области

Презентация
Дискуссия

интернет ресурсы
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27 Идти на риск. 91 НРЭО: Спортивные секции в 
моем городе

Монологическое
высказывание
Дискуссия

интернет ресурсы 
личный опыт 
учащихся

28 Экстремальны 
е виды спорта

92 НРЭО: Популярные виды 
спорта на Урале

Проект интернет ресурсы 
личный опыт 
учащихся

29 Правила
выживания,
туризм.

95 НРЭО: Как развит туризм в 
Челябинской области.

интернет ресурсы

30 Великие
русские
спортсмены

10
1

НРЭО: Вдохновляющая людей 
Ирина Слуцкая

аудирование интернет ресурсы 
личный опыт 
учащихся

2.4 * Компонент, направленный на профессиональное самоопределение
обучающихся.

№
урока

Тема урока Форма работы
Краткое описание\ Основные 
виды учебной деятельности

18 Г ород и село

Есть ли современные профессии за пределами 
города?

Создание интеллектуальной карты, 
работа в парах.

26 Сны и кошмары

От чего зависит работоспособность?

Дискуссия

37 Современные технологии

Современные профессии завязанные на 
технологиях.

Дискуссия. Создание 
интеллектуальной карты в парах

50 Профессии в искусстве

Профессии в искусстве, кем можно стать?

Дискуссия.

57 Рецензия на книгу/ фильм.

Умения и навыки необходимые для 
литератора/критика.

Групповая работа, создание 
сообщения с элементами 
презентации

78 Службы экстренной помощи. Службы 
экстренной помощи в Челябинской области.

Портрет «спасателя», личностные качества.

Урок проект.

95 Правила выживания, туризм. Как развит Исследовательский проект, 
создание интеллектуальной карты,
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туризм в Челябинской области. групповая форма работы

Туризм: работа сплошной отдых?

2.4 *Календарь образовательных событий 2021-2022 учебного года.

Дата Образовательное событие
сентябрь

1 День знаний.
21 Международный день мира.

октябрь
5 Международный день учителя.

ноябрь
10 Всемирный день науки.
16 Международный день толерантности.

декабрь
10 День прав человека.
25 Рождество.

январь

25 Ночь Р. Бернса.

февраль

14 День Святого Валентина.

21 Международный день родного языка.

март

17 День Святого Патрика.

апрель

12 День космонавтики.

22 Международный день Земли.

23 День английского языка. День рождения Шекспира.

май

9 День Победы.
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3. Календарно-тематическое планирование 9 класс
Календарно-тематическое планирование составлено в соответствии с программой и книгой для учителя. Планирование определяет 

порядок изучения школьного предмета (иностранный язык). Содержание тем предъявляется поурочно: всего 105 часов (3 часа в неделю):

№
уро
ка

Дата
проведения

Тема учебного занятия

Планируемые результаты Контроль
сформированнос

ти
УУД(ключевых
компетенций)

план факт
Предметные

Метапредметные
УУД

Личностные УУД

Модуль 1. Праздники (12часов).

1 01.09
09.09

Фестивали и праздники 
День знаний.

Уметь:
Беседовать и писать о 
праздниках, особых 
случаях, торжествах, 
беседовать о 
знаменательных датах 
и культурных 
событиях, составить 2-х 
минутный разговор -  
1)диалог-расспрос, 2) 
диалог-обмен 
мнениями,
3)микродиалог 
этикетного характера,
4) монолог личного 
аргументированного 
отношения к 
прочитанному. 
Выражать

Регулятивные УУД:
- умение прогнозировать, 
предвосхищать результат; 
-умение самостоятельно 
анализировать условия 
достижения цели;
-иметь представления о 
понятии «достойная цель», 
развивать мотивацию на 
постановку личностных 
значимых целей (смотри 
ЖСТЛ в ТРИЗ).
- умение действовать по 
конкретному плану, 
алгоритму, умение 
составлять алгоритм 
действий (решения задач, 
уравнений), действий в 
определенной ситуации, 
понимание роли и 
назначения алгоритма.

• помощь в осознании 
самореализации 
средствами 
иностранного языка

• повышение 
познавательных 
мотивов, интереса к 
новым знаниям

• формировать 
нравственные 
ценности и 
ориентиры;

• воспитывать 
культуру поведения 
через освоение норм

Входная 
диагностика по 
проверке уровня 
сформированност 
и
коммуникативных
универсальных
учебных
действий.

Стартовая
диагностика
ПУУД

2 Приметы и предрассудки. 
Приметы и суеверия в 
России

3 Грамматические 
упражнения -  настоящее 
время

4 12.09
16.09

Особые случаи/торжества. 
Описание семейного 
праздника

5 Творческая работа по теме 
«Праздники»

6 Творческая работа по теме 
«Праздники»

7 19.09
23.09

Входная (стартовая) 
диагностическая работа
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10

11

26.09
30.09

Праздники. Русский 
Национальный праздник

Словообразование: 
прилагательные и причастия

Национальный праздник 
индейцев Северной Америки
Татьянин день -  День 
Студентов. День студента в 
Челябинске

Международный день 
мира.

озабоченность и 
обеспокоенность, 
сострадание, 
восхищение. 
Составлять письмо 
описательного 
характера о 
праздниках. 
Представить проект 
«День Победы».
Знать:
Словообразовательные 
суффиксы причастия (I,
II). Случаи 
употребления в речи 
фразового глагола 
“turn” с послелогами. 
Правила образования и 
случаи употребления в 
речи грамматических 
времен Present Simple, 
Present Continuous, 
Present Perfect, Present 
Perfect Continuous. 
Употребление 
идиоматических 
выражений, связанных 
со словом “cake”. 
Употребление 
предлогов.

8

9

Познавательные УУД:
- использовать знаково
символические 
средства;
-пользоваться 
логическими 
действиями сравнения, 
обобщения, 
классификации по 
различным признакам; 
-работать с текстами; 
определять основное, 
главное, существенное 
в изучаемом материале.

Коммуникативн ые
УУД:
Формировать механизм 
смыслового 
прогнозирования (или 
антиципации), который 
делает возможным 
понимание всего 
прослушанного текста. 
Умение слушать, 
выражать свои мысли в 
устной/письменной 
форме:
-воспринимать на слух 
и понимать основное 
содержание текстов;
-  воспринимать на слух

этикета
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12 День памяти и понимать 
запрашиваемую 
информацию в тексте, 
восстанавливать 
предложения в 
соответствии с 
прослушанным 
текстом;
- -  воспринимать на 
слух и понимать 
запрашиваемую 
информацию в тексте, 
содержащем некоторые 
неизученные языковые 
явления, представлять 
полученную 
информацию в виде 
нелинейного текста 
(таблицы);
-создавать небольшое 
письменное
высказывание, объемом 
до 120 слов, на основе 
прослушанного текста 
и представленной в 
таблице информации.
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Модуль 2. Жизнь/Образ жизни исреда обитания (12 часовв
13

14

15

16

17

18

19

20

03.10
07.10

10.10.
-14.10

17.10
21.10

Жилище. Город/деревня. 
Образ жизни

Отношения в семье

Инфинитив/-Ingформа
глагола.

Зачетная работа по теме 
«Жизнь/Образ жизни и 
среда обитания»

Зачетная работа по теме 
«Жизнь/Образ жизни и 
среда обитания».

Город и село

Международный день 
учителя

Есть ли современные 
профессии за пределами 
города?

Письмо личного характера.

Письмо другу о своем доме, 
квартире.

Словообразование: 
существительные от

Уметь:
Беседовать и писать по 
теме «Жизнь/Образ 
жизни и среда 
обитания», составить 2
х минутный разговор -
1)диалог-расспрос,
2)комбинированный 
диалог (на основе 
прочитанного), 3) 
микродиалог 
этикетного характера
4)микро высказывания 
по заданной теме с 
использованием 
активного лексического 
и грамматического 
материала. Выражать 
неодобрение, 
порицание, извинение. 
Составлять письмо 
личного характера, 
электронное письмо, 
письмо с элементами 
рассуждения. Написать 
брошюру «Life on Earth 
with gravity». 
Представить проект 
«Животные в 
опасности».

Регулятивные УУД: 
-ставить цели, 
планировать пути их 
достижения;

Познавательные УУД: 
-пользоваться 
логическими 
действиями сравнения, 
обобщения;
-делать выводы; 
-работать с текстами;

Коммуникативн ые
УУД:
Формировать механизм 
смыслового 
прогнозирования (или 
антиципации), который 
делает возможным 
понимание всего 
прослушанного текста. 
Умение слушать, 
выражать свои мысли в 
устной/письменной 
форме:
-воспринимать на слух 
и понимать основное 
содержание текстов;
-  воспринимать на слух

• Знакомство с 
особенностями и 
традициями жизни в 
деревне в других 
стран

• Воспитание в 
учащихся чувство 
гордости за свои 
национальные 
традиции

• Осознание себя в 
качестве части 
социальной 
общности;

• потребности и 
способности 
представлять на 
английском языке 
родную культуру;

• ценностное 
отношение к чужой 
культуре.
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21

22

23

24

24.10
31.10

прилагательных

Резиденция премьер- 
министра Великобритании

Дом известного человека в 
России.

Старые северные деревни.

Русская деревня 
Шуваловка..

В опасности

Экологическая ситуация в 
Челябинске и Челябинской 
области

Место, куда хочется 
вернуться (работа с песней)

Знать:
Случаи употребления в 
речи идиоматических 
выражений со словом 
“house”. Употребление 
предлогов. 
Словообразование 
существительных от 
прилагательных. 
Фразового глагола 
“make”. Инфинитив/
ing формы. Too, enough. 
Прямые и косвенные 
вопросы.

и понимать 
запрашиваемую 
информацию в тексте, 
восстанавливать 
предложения в 
соответствии с 
прослушанным 
текстом;
- -  воспринимать на 
слух и понимать 
запрашиваемую 
информацию в тексте, 
содержащем некоторые 
неизученные языковые 
явления, представлять 
полученную 
информацию в виде 
нелинейного текста 
(таблицы);
-создавать небольшое 
письменное
высказывание, объемом 
до 120 слов, на основе 
прослушанного текста 
и представленной в 
таблице информации.
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Модуль 3. Очевидное -  невероятное (12 часов)

25

26

27

28

29

30

31

08.11
11.11

14.11
18.11

21.11
25.11

Загадочные существа. 
Легенды Южного Урала

Сны и кошмары

От чего зависит 
работоспособность ?

Грамматика. Прошедшее 
время.

Прошедшее время. 
Практика использования.

Всемирный день науки.

Зачетная работа по теме 
«Очевидное -  
невероятное».

Зачетная работа по теме 
«Очевидное -  
невероятное».

Оптические иллюзии

Уметь:
Беседовать и писать по 
теме загадочные 
существа, замки с 
привидениями, стили в 
живописи; строить 
микровысказывания на 
основе прочитанного, 
комбинированный 
диалог. Выражать 
личное
аргументированное 
отношение к 
прочитанному; 
рассуждать и 
размышлять. Писать 
электронное письмо. 
Подготовить проект 
«Известное здание в 
России».
Знать:
Случаи употребления 
Past tenses (Past 
Continuous, Past Perfect, 
Past Perfect Continuous), 
used to;
would/must/can ’ t/may пр 
и выражении 
предположений.

Регулятивные УУД: 
-ставить цели, 
планировать пути их 
достижения;
- самостоятельно 
выбирать способы 
решения учебных и 
познавательных задач;

Познавательные УУД: 
-пользоваться 
логическими 
действиями сравнения, 
обобщения;
-делать выводы; 
-работать с текстами;
- Определять 
причинно
следственные связи

Коммуникативные
УУД:
Умение осознанно, с 
пониманием работать с 
текстом:
-читать с разной 
скоростью и разными 
способами в 
зависимости от речевой 
ситуации;

• Формирование 
общекультурной и 
этнической 
идентичности,

• Воспитание 
чувства гордости за 
выдающихся людей 
нашей страны и города

• потребности и 
способности 
представлять на 
английском языке 
родную культуру;

• ценностное 
отношение к чужой 
культуре.
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32

33

34

35

36

28.11
02.12

Международный день 
толерантности.

Рассказы

Словообразование: 
сложные прилагательные

Знаменитые замки с 
приведениями в Британии. 
Описание загадочного 
здания в Челябинске

О домовых и русалках- 
русских призраках

Стили в живописи. 
Описание картины 
Челябинского художника

Предлоги (dependent 
preposition). Временные 
формы глагола. 
Словообразование 
(сложные 
прилагательные). 
Фразовый глагол 
«make»

-ставить цель чтения; 
-выделять в тексте 
ключевые слова; 
формулировать вопрос, 
направленный на 
обсуждение текста; 
-озаглавливать абзацы 
(смысловые части) 
текста, составлять план 
текста.

Умение читать с 
пониманием:
-  читать про себя и 
понимать основное 
содержание текстов 
текст, построенный в 
основном на изученном 
языковом материале, с 
соблюдением правил 
чтения и
соответствующей
интонацией;
-  читать про себя и 
понимать основное 
содержание текстов, 
содержащих отдельные 
неизученные языковые 
явления, определять в 
каком из ряда 
письменных текстов 
содержится ответ на 
предложенный вопрос;
-  читать про себя и
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понимать 
запрашиваемую 
информацию в тексте, 
содержащем отдельные 
неизученные языковые 
явления.
Формирование умения 
осуществлять 
рецензирование 
ответов товарища.

Модуль 4. Современные технологии (12 часов)

37 05.12
09.12

Современные технологии

Современные профессии 
завязанные на технологиях.

Уметь:
Строить
комбинированный 
диалог по заданной 
ситуации на основе 
прочитанного, диалог- 
расспрос. Строить 
монологические 
высказывания с 
элементами описания. 
Выражать личное 
аргументированное 
отношение к 
прочитанному. 
Предлагать решения 
проблемы, отвечать. 
Составлять письменные 
высказывания с 
изложением разных 
позиций (opinion essay). 
Знать:

Регулятивные УУД: 
-целеполагание, 
включая постановку 
новых целей, 
преобразование 
практической задачи в 
познавательную

Познавательные УУД: 
-получение новой для 
себя информации и 
анализ ее, 
преобразование и 
употребление в 
собственной 
жизнедеятельности.

Коммуникативные
УУД:
Умение осознанно, с 
пониманием работать с

• Формирование 
мотивации изучения 
иностранного языка и 
стремления к 
самосовершенствовани 
ю;

• готовности и 
способности вести 
диалог с другими 
людьми и достигать в 
нём взаимопонимания.

• осознания 
необходимости 
владения английским 
языком в жизни 
современного человека.

38 Компьютерные технологии, 
проблемы с РС

39 Грамматика. Будущее 
время. Способы выражения 
будущего времени.

40 12.12
16.12

Интернет. Эссе «Подростки 
и высокие технологии». 
Современные технологии в 
жизни подростка в России.

День прав человека.

41 Творческая работа по теме
«Современные
технологии».
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42 Творческая работа по теме
«Современные
технологии».

Способы выражения 
будущего времени. 
Случаи образования

текстом:
-читать с разной 
скоростью и разными 
способами в

• готовности к 
самообразованию и 
самовоспитанию; Диагностика

сформированно
43 19.12

23.12
Словообразование. 
Способы образования 
существительных от 
глаголов.

существительных от 
глаголов. Случаи 
употребления в речи 
фразового глагола 
break с послелогами. 

Употребление 
идиоматических

зависимости от речевой 
ситуации;
-ставить цель чтения; 
-выделять в тексте

сти ПУУД и 
функционально 
й грамотности 
(креативное 
мышление) за I 
полугодие44 Зачетная работа за I 

полугодие.

ключевые слова; 
формулировать вопрос, 
направленный на

45 Зачетная работа за I 
полугодие.

выражений, связанных 
с технологиями.

обсуждение текста; 
-озаглавливать абзацы 
(смысловые части)

46 26.12
29.12

Робототехника. Состояние 
робототехники в России

Употребление
предлогов.

текста, составлять план 
текста.

47 Экология и электронный 
мусор

Умение читать с 
пониманием:
-  читать про себя и

48 Творческая работа. (ТВ- 
программа о новинках в 
мире высоких технологий)

понимать основное 
содержание текстов 
текст, построенный в 
основном на изученном 
языковом материале, с 
соблюдением правил 
чтения и
соответствующей
интонацией;
-  читать про себя и 
понимать основное 
содержание текстов, 
содержащих отдельные 
неизученные языковые

Рождество.
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явления, определять в 
каком из ряда 
письменных текстов 
содержится ответ на 
предложенный вопрос; 
- -  читать про себя и 
понимать 
запрашиваемую 
информацию в тексте, 
содержащем отдельные 
неизученные языковые 
явления.
Формирование умения 
осуществлять 
рецензирование 
ответов товарища.

Модуль 5. Искусство и литература (13 часов)

49 13.01
20.01

Виды искусства. Уметь:
Строить
комбинированный 
диалог на основе 
прочитанного, диалог -  
обмен высказываниями, 
высказывание на 
основе прочитанного, 
обсуждение 
прочитанного с 
аргументацией своего 
мнения, монолог- 
описание. Выражать 
мнение, рекомендации. 
Составлять письменное

Регулятивные УУД: 
-ставить цели, 
планировать пути их 
достижения; 
-самостоятельно 
выбирать способы 
решения учебных и 
познавательных задач;

Познавательные УУД: 
-пользоваться 
логическими 
действиями сравнения, 
обобщения;
-делать выводы;

• потребность и 
способности 
представлять на 
английском языке 
родную культуру;
• готовность к 
самообразованию и 
самовоспитанию;
• потребность в 
реализации 
личностного 
творческого 
потенциала в процессе 
коллективной или

50 Профессии в искусстве

Профессии в искусстве, кем 
можно стать?

51 Музыка. Русская 
классическая музыка.

52 23.01
27.01

Грамматика - степени 
сравнения прилагательных 
и наречий

53 Зачетная работа по теме
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54

55

56

57

58

59

60

61

30.01
03.02

06.02
10.02

13.02
17.02

«Искусство и литература».

Зачетная работа по теме 
«Искусство и литература».

Грамматика. Наречия меры 
и степени

Кино, фильмы. Русское 
кино

Ночь Р. Бернса.

Рецензия на книгу/ фильм.

Умения и навыки 
необходимые для 
литератора/критика

Словообразование. 
Образование глаголов с 
помощью приставок.

Драматургия Шекспира

Великие произведения 
искусства. Художественные 
музеина Урале

В. Шекспир «Венецианский 
купец»

высказывание с 
элементами 
рассуждения, краткий 
пересказ текста. 
Написать отзыв на 
книгу. Представить 
проект «О жизни и 
творчестве Шекспира»
Знать:
Случаи употребления в 
речи временных форм 
глагола, степеней 
сравнения 
прилагательных и 
наречий, наречий меры 
и степени, (Would) 
prefer/wouldrather/soone 
r. Словообразование: 
глаголы с приставками. 
Предлоги
(dependentprepositions). 
Фразовый глагол ''run''. 
Употребление 
идиоматических 
выражений, связанных 
с темой «Развлечения». 
Прилагательные- 
антонимы глаголов.

-работать с текстами; 

Коммуникативные
УУД:
Умение строить 
продуктивное 
взаимодействие и 
сотрудничество со 
сверстниками и 
взрослыми:
-  планировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками -  
определять цели, 
функции участников, 
способов 
взаимодействия;
-  находить себе 
партнера;
-управлять поведением 
партнера -  контроль, 
коррекция, оценка 
действий партнера.

индивидуальной 
деятельности при 
обучении английскому 
языку.
• уважительного 
отношения к культуре 
другого народа;
• представления о 
ценностях чужой 
культуры;

Модуль 6. Город и горожане (14 часов)

62 Люди в городе Уметь: Регулятивные УУД: • Формирование
Строить диалог - -ставить цели,
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63 Животные. Помощь 
животным.
Благотворительность в 
Челябинске

64 20.02
24.02

Карта города.

День Святого Валентина.

65 Дорожное движение, 
дорожные знаки. 
Соблюдение правил 
дорожного движения в 
Челябинске.

66 Зачетная работа по теме 
«Г ород и горожане».

67 27.02
03.03

Зачетная работа по теме 
«Г ород и горожане».

68 Грамматика. 
Страдательный залог.
Международный день 
родного языка.

69 Общественные услуги, 
работа.

70 06.03
10.03

Электронное письмо. 
Осмотр
достопримечательностей. 
Памятники Челябинской 
области

побуждение к действию 
на основе 
прочитанного, 
комбинированный 
диалог по ситуации 
«Как пройти?», «В 
городе», диалог- 
расспрос, монолог 
личного
аргументированного 
мнения к 
прочитанному. 
Составлять 
электронное письмо к 
другу о волонтерской 
работе, о впечатлениях 
от поездки, буклет об 
одном из российских 
городов, сочинение об 
истории московского 
Кремля.
Знать:
• Случаи употребления 
в речи временных форм 
глагола, страдательного 
залога, каузативной 
формы, местоимений с 
-ever, предлогов, 
возвратных 
местоимений,

планировать пути их 
достижения;

Познавательные УУД: 
-пользоваться 
логическими 
действиями сравнения, 
обобщения;
-делать выводы; 
-работать с текстами;

Коммуникативн ые
УУД:
Умение строить 
продуктивное 
взаимодействие и 
сотрудничество со 
сверстниками и 
взрослыми:
-  планировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками -  
определять цели, 
функции участников, 
способов 
взаимодействия;
-  находить себе 
партнера;
-управлять поведением 
партнера -  контроль, 
коррекция, оценка

общекультурной и
этнической
идентичности,

• Помощь в 
стремлению к 
осознанию
культурного наследия 
потенциала своего 
народа, готовности к 
ознакомлению с ней 
представителей других 
стран

• Привитие 
навыка и культуры 
путешествия и 
особенности поведения 
в других странах
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71 Словообразование. 
Существительные с 
абстрактным значением.

идиоматических 
выражений, связанных 
с -self, прилагательных 
э эмоционально
оценочным значением, 
фразового глагола 
“check”.
Словообразование: 
существительные с 
абстрактным 
значением.

действий партнера.

72 Московский Кремль. 
Достопримечательности 
Челябинска и челябинской 
области.

73 13.03
17.03

Экологически безопасные 
виды транспорта. Экология 
и транспорт в Челябинске.

74 Зачетная работа по теме 
«Г ород и горожане».

75 Зачетная работа по теме 
«Г ород и горожане».

Модуль 7. Проблемы личной безопасности. (13 часов)

76 20.03
24.03

Страхи и фобии 

День Святого Патрика.

Уметь:
Строить диалог-
расспрос,
комбинированный
диалог на основе
прочитанного,
микродиалог с
использованием
активного
грамматического

Регулятивные УУД: 
-Уметь самостоятельно 
планировать пути 
достижения целей,
- выбирать
эффективные способы 
решения учебных и 
познавательных задач;

Познавательные УУД:

• Воспитание 
организованность, 
дисциплинированность, 
уважение к людям 
разных профессий
• Помощь в осознании 
самореализации 
средствами

77 Эмоциональные состояния, 
идиомы для описания 
эмоциональных состояний.

78 Службы экстренной 
помощи. Службы 
экстренной помощи в
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Челябинской области

Портрет «спасателя», 
личностные качества.

79 03.04
07.04

Грамматика. Придаточные 
предложения условия.

80 Привычки, питание и 
здоровье.

81 Эссе «Польза и вред 
компьютерных игр».

82 10.04
14.04

Словообразование -  
способы образования 
глаголов от 
существительных

83 Зачетная работа по теме 
«Проблемы личной 
безопасности».

84 Зачетная работа по теме 
«Проблемы личной 
безопасности».

85 17.04
21.04

Осторожно! Опасные 
животные США. Опасные 
животные России

86 Решение проблем. Телефон 
доверия в Челябинске

День космонавтики.

материала, краткий 
пересказ текста с 
использованием 
выписок по плану. 
Составлять письменное 
краткое изложение 
текста, сочинение 
рассуждение 
«Жестокие виды 
спорта: за и против», 
делать выписки из 
текста для описания, 
письменное
высказывание об одном 
из диких животных, 
обитающем в России. 
Выражать просьбу, 
мнение, сожаление, 
пожелание по 
телефону.
Знать:
• Случаи употребления 
в речи придаточных 
предложений условия, 
модальных глаголов, 
идиоматических 
выражений, связанных 
с описанием 
эмоционального 
состояния, связок, 
выражений просьбы,

-развивать 
исследовательские 
учебные действия: 
уметь выполнять 
проект-поделку по 
заданной инструкции 
-пользоваться 
логическими 
действиями сравнения, 
обобщения;
-делать выводы;

Коммуникативные
УУД:
Углубление навыков 
эффективного общения, 
мотивация на 
овладение нормами 
этикета.
Знание и понимание 
роли видов общения 
(вербальное и 
невербальное).

Знание и понимание 
механизмов познания 
другого человека в 
процессе общения 
(идентификация, 
эмпатия, рефлексия).

Умение выражать свои 
мысли в устной форме:

иностранного языка

• Повышение 
познавательных моти
вов, интереса к новым 
знаниям
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87 Защити себя сам -  об 
основах личной 
безопасности и 
самообороны. Секции 
самообороны в Челябинске.

мнения, сожаления, 
пожелания по 
телефону, фразового 
глагола “keep”. 
Словообразование: 
глагол от
существительных и 
прилагательных.

- вести разные виды 
диалогов (в том числе 
диалог-расспрос) в 
стандартных ситуациях 
общения с
вербальными опорами: 
соблюдением норм 
речевого этикета, 
принятых в 
стране/странах 
изучаемого языка;
- умение создавать 
устное связное 
монологическое 
высказывание с 
вербальными опорами 
(объем высказывания 
10-12 предложений).

Совместное
определение критериев 
связанного 
монологического 
изложения.

88 24.04
28.04

Проектная работа. 
Международный день 
Земли.

Модуль 8. Преодоление трудностей. (17 часов)

89 Никогда не сдавайся!

День английского языка. 
День рождения Шекспира.

Уметь:
Строить диалог- 
расспрос с 
использованием 
активной лексики, 
комбинированный

Регулятивные УУД:
- развитие навыков и 
умений во всех видах 
речевой деятельности 
при планировании 
вербального и

• Развитие 
общекультурной и 
этнической 
идентичности
• воспитание интереса90 Сила духа, 

самопреодоление.
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Выдающиеся спортсмены и 
олимпийцы Челябинской 
области

91 02.05
05.05

Идти на риск. Спортивные 
секции в моем городе

92 Экстремальные виды 
спорта. Популярные виды 
спорта на Урале

93 Грамматика -  косвенная 
речь

94 08.05
12.05

Грамматические упражнения 
- местоимения

95 Правила выживания, 
туризм. Как развит туризм 
в Челябинской области.

Туризм: работа сплошной 
отдых?

96 Заявление о приеме на 
работу, в клуб.

97 15.05
19.05

Дифференциация 
лексических значений слов

98 Творческая работа по теме 
«Преодоление трудностей».

День Победы.

99 Творческая работа по теме

диалог на основе 
прочитанного с 
переносом на личный 
опыт, высказывания на 
основе прочитанного с 
опорой на выписки из 
текста, изложение 
содержание текста- 
диалога в косвенной 
речи, выражать личное 
аргументированное 
отношение. Составлять 
электронное письмо 
другу с использованием 
косвенной речи, 
заполнять анкеты для 
приема на работу, 
письменно кратко 
излагать содержание 
текста, текст для 
журнала о своем герое. 
Выражать 
взаимодействие, 
одобрение, 
неодобрение. 
Представить проект «О 
жизни известного 
человека».
Знать:
Случаи употребления в 
речи косвенной речи, 
местоимений, 
предлогов, антонимов, 
разделительных

невербального 
поведения; 
-осуществлять 
контроль своей 
деятельности в 
процессе достижения 
результата

Познавательные УУД: 
-развитие смыслового 
чтения, включая 
умение выделять 
основную мысль, 
главные факты, 
устанавливать 
логическую 
последовательность 
основных фактов; 
КоммуникативныеКУоУмДмуникативные 

Углубление навыков 
эффективного общения, 
мотивация на 
овладение нормами 
этикета.
Знание и понимание 
роли видов общения 
(вербальное и 
невербальное).

Знание и понимание 
механизмов познания 
другого человека в 
процессе общения

к спорту и спортивному 
образу жизни 
• самоорганизация 
увлекательного и 
полезного досуга
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100

101

102

103

104

22.05
26.05

29.05
31.05

«Преодоление трудностей».

Хелен Келлер

Великие русские 
спортсмены. 
Вдохновляющая людей 
Ирина Слуцкая

Вызов Антарктиды

Обобщающий урок.

Обобщающий урок.

вопросов, 
идиоматических 
выражений, связанных 
с лексикой по теме 
«Животные», 
фразового глагола 
“carry”.
Словообразование

(идентификация, 
эмпатия, рефлексия).

Умение выражать свои 
мысли в устной форме:
- вести разные виды 
диалогов (в том числе 
диалог-расспрос) в 
стандартных ситуациях 
общения с
вербальными опорами: 
соблюдением норм 
речевого этикета, 
принятых в 
стране/странах 
изучаемого языка;
- умение создавать 
устное связное 
монологическое 
высказывание с 
вербальными опорами 
(объем высказывания 
10-12 предложений).

Совместное
определение критериев 
связанного 
монологического 
изложения.

Диагностика 
сформированно 
сти ПУУД и 
функционально 
й грамотности 
(креативное 
мышление) за 
год

105 Итоговый урок.

Итого: 105 часов.
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Управление по делам образования г. Челябинска 
Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «средняя общеобразовательная школа с 
углубленным изучением отдельных предметов № 104

г.Челябинска»
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Рабочая программа по предмету «История»
9 класс 70 часов

Пояснительная записка

Краткая характеристика примерной программы по предмету, на основе 
которой составлена данная программа, а так же программы коллег (Коротыч

Н.И.2020 год разработки)

Программа по курсу «История» входит в образовательную область 
«Обществознание».
Данная рабочая программа составлена на основе Примерной программы основного 
общего образования по истории, Концепции нового учебно-методического комплекса по 
отечественной истории, Концепции нового учебно-методического комплекса по 
Всеобщей истории (Проект), Историко-культурного стандарта, рабочей программы 
Данилова А.А .(см. Данилов А. А. Рабочая программа и тематическое планирование 
курса «История России». 6—9 классы (основная школа) : учеб. пособие для
общеобразоват. организаций / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — М. : 
Просвещение, 2018 и рабочей программой Всеобщая история. Предметная линия А.А. 
Вигасина-О.С. Сороко-Цюпы. 5-9 классы. М.: Просвещение, 2014. Программа составлена 
на основе рабочей программы Коротыч Н.И. В программе сделан акцент на отработку 
заданий по формированию функциональной грамотности, аналогичным исследованиям 
PISA.

Отличительные особенности предлагаемой рабочей программы, описание 
изменений, дополнений, внесенных в примерную программу.

Примерная учебная программа по предмету определяет инвариантную (обязательную) 
часть учебного курса. Примерная программа основного общего образования по истории 
составлена с опорой на фундаментальное ядро содержания общего образования (раздел 
«История») и задает перечень вопросов, которые подлежат обязательному изучению в 
основной школе.

Данная конкретная рабочая программа создана на основе авторской программы, 
разработанной в 2014г.. с учетом Примерной программы и Концепции нового учебно
методического комплекса по отечественной истории, Концепции нового учебно
методического комплекса по Всеобщей истории(Проект), Историко-культурного 
стандарта и рабочей программы Данилова А.А.(см. Данилов А. А. Рабочая программа и 
тематическое планирование курса «История России». 6—9 классы (основная школа) : 
учеб. пособие для общеобразоват. организаций / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. 
Барыкина. — М. : Просвещение, 2018), рабочей программы Всеобщая история.
Предметная линия А.А. Вигасина-О.С. Сороко-Цюпы. 5-9 классы. М.: Просвещение, 2014. 
Это определило особенности рабочей программы:

• в соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по 
отечественной истории, с Концепцией нового учебно-методического комплекса по 
Всеобщей истории(Проект), Историко-культурным стандартом изменены



хронологические рамки изучаемого исторического периода в курсе истории России и 
всеобщей истории- изучается история XIX - начала XX (по 1913 г.);

• в связи с переходом на новые учебно-методические комплексы в программе 
предусматривается возможность иного сочетания материала и иные формулировки тем(в 
отличие от предлагаемых Примерной программой) без принципиальных изменений 
содержания;

• большее время(в отличие от Примерной программы) отводится на изучение
истории России,

наряду с прочими основаниями при этом учитывается то обстоятельство, что именно по 
курсу отечественной истории проводятся выпускные школьные экзамены и 
вступительные экзамены в высшие учебные заведения;

• также возможно расширение материала социокультурного характера, имеющий 
мировоззренческое значение, пробуждающий интерес к прошлому страны и ее народов; 
предполагается, что в соответствии с линией «Человек в истории» ход и следствия 
событий прошлого будут раскрыты на уроках через деяния и судьбы людей; материалы 
данной линии важны, поскольку помогают ученику понять особенности миропонимания 
человека различных исторических эпох, сравнивая с современными представлениями, 
ученик начнет понимать особенности современной жизни, современного человека- таким 
образом вырабатывается эмоционально-ценностное отношение к событиям и людям, 
формируется гражданская позиция учащихся;

• некоторое расширение тем культуры, социальной истории обуславливается также 
и спецификой школы (школа ЮНЕСКО). Некоторое «погружение» в темы культуры, 
социальной истории предполагается, прежде всего, в приоритетном для нас курсе 
истории России и будет происходить не за счет увеличения часов, а за счет методики -  
индивидуальной или групповой работы по теме, самостоятельной проектной, 
исследовательской работы;

• также существует возможность включения в учебный материал курса 
дополнительных фактов, имен и т. д.

• учитываются возрастные возможности и собственный социальный опыт
обучающихся 9 класса.
• предполагается использование познавательного потенциала принятых в 

современной исторической науке различных подходов (антропологического, 
цивилизационного, культурологического);

• учитываются национальные региональные и этнокультурные 
особенности(НРЭО).Они представлены краеведческим материалом в курсе «История 
России» в различных разделах;

• в календарно-тематическое планирование в «Планируемые результаты» введены 
личностные, метапредметные и предметные результаты.

* Характеристика учебных занятий, их отличительные особенности в 
предстоящем учебном году.

В соответствии с требованиями ФГОС учебные занятия нацелены на формирование у 
учащихся не только знаний, но и универсальных умений. Формирование познавательных 
универсальных учебных действий связано с содержанием учебных предметов, способами 
и логикой преобразования учебного материала. Становление же личностных,



регулятивных и коммуникативных действий идёт в основном через различные ситуации и 
процедуры взаимодействия участников образовательного процесса, использование 
специальных методов и форм организации учебной работы учащихся. Поэтому учебные 
занятия построены с использованием педагогических технологий и методов:

• --критического мышления,
• --технология деятельностного метода (ТДМ),
• -- проектной деятельности,
• - -игровые технологии,
• -поисковые, словесные и наглядные методы
• Учебные занятия построены в различной форме: практическое занятие, 

ОНЗ(открытие нового знания),учебный проект, творческий проект и др.

Для каждого типа занятия подбирается наиболее подходящая форма. Для уроков 
изучения нового материала подойдут следующие формы: уроки ОНЗ, урок-спектакль, 
воображаемая экскурсия и др. Для организации учебно-исследовательской(проектной, 
творческой) деятельности: урок-исследование(предполагает использование логики и 
алгоритма исследовательской деятельности или элементов исследовательской 
деятельности), урок -творческий отчёт(индивидуальный или групповой, возможно, без 
расширения содержательной части, но с использованием оригинальной творческой 
формы представления материала), урок «Удивительное рядом»(с использованием 
дополнительных источников информации или парадоксальное, проблемное представление 
материала), урок - рассказ об учёных, урок — защита проектов, урок «Патент на 
открытие»(аргументированная защита своей точки зрения, новой позиции), урок 
открытых мыслей. Для повторительно-обобщающих уроков целесообразно использовать 
«Исторический портрет», «Интервью», творческий отчет по проекту. С целью повышения 
мотивации к качественному результату обучения на контрольных (зачетных) уроках 
можно использовать следующие формы: олимпиада, викторина, конкурс знатоков.
В учебных занятиях используются различные формы деятельности учащихся: 
самостоятельная творческая учебная деятельность, связанная с решением 
индивидуальных учебных проблем; различные формы индивидуальной и коллективной 
урочной и внеурочной деятельности, поисковая, творческая, проектная деятельность 
(сюжетно-ролевая игра, викторины, соревнования, театрализованные уроки, сообщения).

• Данные формы деятельности предопределяет формы работы учащихся:
• -групповая работа на уроке (поиск информации, ответ на вопрос, 

составление таблицы, схемы;
• -работа в группах (парах) с опережающим домашним заданием;
• -самостоятельная работа по изучению и систематизации нового материала;
• Особенности работы с учениками, успешно осваивающими предмет:
• -  ввести различные формы творческих заданий (проекты, авторские 

разработки, презентации, издание сборника творческих работ, проведение 
фрагментов урока в качестве учителя);

• -  использовать их возможности в работе со словом, предлагая различные 
формы письменных работ (эссе, отзыв, рецензия, сочинение);



• -  продолжая работу над формированием коммуникативных умений,
предложить новую форму работы -  выступление в роли экскурсовода по 
исторической эпохе;

• -  выделить отдельные фрагменты материала на самостоятельное изучение в
форме исследования, подготовки сообщения, оформления альбома 
впечатлений, подготовки рефератов и эссе по персоналиям, посещения 
музеев, выставок, с последующим обсуждением с целью определения 
личной позиции.

В связи с тем, что в 9классе обучающиеся могут выбрать экзамен по истории, на уроках в 
6 классе будут отрабатываться умения, необходимые для сдачи ОГЭ -составление планов 
по темам, раскрытие пунктов плана, работа с документами, картами, иллюстрациями и т.д. 
В учебных занятиях используются различные приемы по формированию УУД.

Данные формы занятий, учебной деятельности соответствуют возрастным особенностям 
учащихся, могут мотивировать учащихся к дальнейшей активной учебной деятельности. 
Учитель, применяя различные методы, формы, получает возможность реально 
осуществлять дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся: 
учитывать их способности, темп работы, взаимную склонность при делении класса на 
группы, давать группам задания, различные по трудности, уделят больше внимания 
слабым учащимся.
Программа учебного предмета «История» на ступени основного общего образования 
предусматривает изучение в 5-9 классах истории России и всеобщей истории с древности до 
наших дней. Во взаимосвязи с общим курсом отечественной истории рассматривается также 
региональная и локальная история
Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве 
обязательного предмета в 5-9 классах в общем объеме 280 часа, в 9 классе - 2 часа в 
неделю(согласно учебному плану школы).

Промежутки времени Количество часов (за год)
5 70
6 70
7 70
8 70
9 70
Всего за время обучения на данной 
ступени

280

В 9 классе «История России» и «Всеобщая история» изучаются раздельно, 
последовательно, что облегчает учащимся изучение материала. В курс «История России» 
включен региональный материал. НРЭО реализуется в объеме не менее 10% уч. времени, 
выделяемого на курс «История России» (в планировании выделены курсивом).

1.Личностные, метапредметные и предметные результаты 
освоения учебного предмета на конец текущего учебного года.

1.1.Личностные результаты.



У обучающегося будут сформированы:
В рамках когнитивного компонента:
• представление о национальных ценностях, традициях, культуры, знание о народах 
и этнических группах России и Южного Урала;
• представление об общекультурном наследии России и общемировом культурном 
наследии;
• осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 
религиозной группы, локальной и региональной общности.
В рамках ценностного и эмоционального компонентов:
• гражданский патриотизм, любовь к Родине к родному краю- Южному Уралу, 
чувство гордости за свою страну;
• уважение к истории, культурным и историческим памятникам;
• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 
следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента:
• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 
окружения, общественно полезной деятельности.

1.2.Метапредметные результаты.

У обучающегося будут сформированы:
Регулятивные:

-обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 
обосновывая логическую последовательность шагов;
-планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 
-устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 
-сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно;
-фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов; 
-демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 
для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 
эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 
(повышения психофизиологической реактивности).

Познавательные:
-выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 
осуществляя причинно-следственный анализ;
-делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 
собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными;
-строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
-анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 
исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 
ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата;



-критически оценивать содержание и форму текста;
-выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 
работы;
-формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 
результатов поиска;
-соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.

Коммуникативные:
-использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 
-использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
-создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 
информационную гигиену и правила информационной безопасности;
-создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 
необходимых речевых средств;
-использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 
смысловых блоков своего выступления;
-использовать невербальные средства или наглядные материалы, 
подготовленные/отобранные под руководством учителя;
-делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.

1.3.Предметные результаты обучения(ЗУН)

У обучающегося будут сформированы:
Обучающийся получит 

возможность
История Нового времени

• овладение целостными представлениями об историческом 
пути народов своей страны и человечества как необходимой 
основой для миропонимания и познания современного 
общества;
•
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные 
события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы 
отечественной и всеобщей истории Нового времени (XK£.);; 
соотносить хронологию истории Россиии хронологию Южного 
Урала, соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в 
Новое время;
• использовать историческую карту как источник информации о 
границах России и изменениях территории Южного Урала и других 
государств в Новое время(XIXв.); об основных процессах социально
экономического развития, о местах важнейших событий, 
направлениях значительных передвижений — походов, завоеваний, 
колонизации и др.;
• анализировать информацию различных источников по 
отечественной, региональной истории и всеобщей истории Нового

• используя историческую 
карту, характеризовать 
социально-экономическое и 
политическое развитие России, 
других государств в Новое 
время(XIXв.); ;
• использовать элементы 
источниковедческого анализа 
при работе с историческими 
материалами (определение 
принадлежности и 
достоверности источника, 
позиций автора и др.);
• сравнивать развитие России 
и других стран в Новое 
время(XIXв.); , объяснять, в чём 
заключались общие черты и 
особенности;
• применять знания по



времени(Х1Хв.); умение изучать и систематизировать 
информацию из различных исторических и современных 
источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 
познавательную ценность;

• составлять описание положения и образа жизни основных 
социальных групп в России, Южного Урала, других странах в Новое 
время (Х1Хв.);, памятников материальной и художественной 
культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях 
отечественной и всеобщей истории Нового времени;
• способность применять понятийный аппарат исторического 
знания и приемы исторического анализа для раскрытия 
сущности и значения событий и явлений прошлого и 
современности;
• систематизировать исторический материал, содержащийся в 
учебной и дополнительной литературе по отечественной истории, 
истории Южного Урала, всеобщей истории Нового времени(Х1Хв.);
• раскрывать характерные, существенные черты: 
а) экономического и социального развития России и других стран в 
Новое время; б) эволюции политического строя; в) развития 
общественного движения («консерватизм», «либерализм», 
«социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; 
д) художественной культуры Нового времени(Х1Хв.); ;
• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 
отечественной и всеобщей истории Нового времени(Х1Хв.); 
(социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между 
народами и др.);
• сопоставлять развитие России и Южного Урала, России и 
других стран в Новое время(Х1Хв.);, сравнивать исторические 
ситуации и события;
• • давать оценку событиям и личностям отечественной и 
всеобщей истории Нового времени.
• расширение опыта оценочной деятельности на основе 
осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории 
своей страны и человечества в целом;
• готовность применять исторические знания для выявления и 
сохранения исторических и культурных памятников своей 
страны, родного края - Южного Урала, мира.

истории России и своего края в 
Новое время(Х1Хв.); при 
составлении описаний
исторических и культурных 
памятников своего города, края 
и т. д.

1.4.Описание системы диагностики УУД.
В данном учебном году в школе запланировано приоритетное развитие РУУД и 

ЛУУД. Приоритетными группами УУД для кафедры ОНЦ являются ЛУУД и РУУД(см. 
Программа согласования). ПУУД проверяются в стартовой зачетной работе , при текущем



и промежуточном контроле- тематических и итоговых зачетах, а также ПУУД, РУУД, 
КУУД .УУД формируются и проверяются в текущей различной деятельности 
обучающихся, как то:
1. в обычной учебной деятельности на уроках при выполнении самостоятельных заданий 
и групповой работы;
2.в выполнении заданий при самостоятельной домашней учебной работе;
3. задания в небольших проверочных работах;
4. по результатам создания и защиты индивидуального и группового проекта
5. написание реферата;
6. тематические проверочные (контрольные) работы;
7.в ходе рефлексии
Формы контроля личностных УУД:
-различные анкеты, позволяющие определить умения сформулировать свои представления 
об идеалах, ценностях;
-диагностические исследования, в которых обучающиеся описывают свои критерии 
оценки явлений, событий, поступков, продуктов человеческой деятельности(диагностики 
психологов);
-эссе, сочинение-рассуждение;
-разбор, решение задач нравственного выбора(на предметном содержании).
Особенности оценки личностных результатов: 1.личностные результаты не включаются в 
итоговую оценку; 2. обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельности 
обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований 
специалистами (психологами).

Основная форма контроля метапредметных УУД -устные и письменные задания в 
проверочных(контрольных, зачетных) работах (как правило, тематических) по предмету, в 
работах: поурочные тесты, выполнение текущих учебных заданий, выполнение заданий в 
рабочей тетради. Цель текущего контроля: фиксация, рефлексия, отработка умения. 
Результаты текущего контроля могут быть отражены в портфолио обучающихся. Другая 
форма контроля -защита индивидуального исследовательского или творческого проекта. 
В 9 классе работа по проектной теме и защита проекта является обязательной. 
Индивидуальный(групповой) исследовательский или творческий проект представляет 
собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких 
учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 
освоении содержания и способность(индивидуально или коллективно) проектировать и 
осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 
конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). Проект оценивается 
по следующим критериям:

1.Способность к самостоятельному приобретению знаний, умение поставить 
проблему, задачи и выбрать адекватные способы их решения, включая поиск и обработку 
информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию задач, творческого 
решения и т.п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности 
познавательных учебных действий.

2.Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 
умении раскрыть содержание работы.



З.Сформированность регулятивных и коммуникативных действий, проявляющаяся в 
умении самостоятельно(коллективно) планировать и управлять своей познавательной 
деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для достижения 
целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях

1.5.Описание системы контроля предметных умений.
Система контроля предметных умений включает в себя: стартовая диагностика; 

тематические(в разной форме)практические, проверочные и итоговые зачетные 
работы(промежуточная аттестация) по учебному предмету; творческие работы, 
включая учебные исследования, учебные проекты 

В МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» действует многобалльная система оценки со 2 
по 11 класс.
При определении образовательных результатов учитываются в таблице перевода в 
5-ти бальную систему оценивания

6-ти бальная 
отметка

Отметка Баллы 5-ти бальная 
отметка

6
6+ 15 5
6 14 5
6- 13 5

5
5+ 12 5
5 11 5
5- 10 5

4
4+ 9 4
4 8 4
4- 7 4

3
3+ 6 3
3 5 3
3- 4 3

2
2+ 3 2
2 2 2
2- 1 2

1 0 1
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 
достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 
индивидуальной работы с обучающимися.
Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 
действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач, 
соответствует отметке «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 
Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 
«4»);
Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»).



Пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);
Низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).
1.5.2.Информация о планируемых формах контроля: контрольные работы, комплексные 
контрольные работы(в сочетании с диагностикой УУД), тесты, зачеты и способы их 
проведения.
Комплексная зачетная работа: устный(письменный) словарно- хронологический диктант, 
тест, задания на проверку УУД, в том числе анализ статистики в различном 
виде(текстовый, диаграмма и т.д.)иллюстрации, карты, исторического документа; 
-защита проектов, творческих работ;
-текущие практические работы: составление таблиц(сист., синхронист.), схем, диаграмм, 
их анализ и обобщающие выводы на основе анализа, составление конспектов, анализ 
карт, иллюстраций;
-написание эссе, сочинения по типу ЕГЭ, устные обсуждения вопросов, дискуссии, 
круглые столы;
- представление сообщений, докладов, презентаций(итог работы с дополнительными 
литературой и др.источниками);
-устные и письменные рефлексии.

Планируемые формы контроля:
№ №

урока
Вид контроля Название работы Источник

информации
Дата

проведения
1 3 Стартовая 

контрольная 
работа «История. 
18век».

Урок обобщения 
и повторения по 
теме
«Становление
индустриального
общества»

Сентябрь

2 7 проверочная работа
по вопросам темы;
проверка
познавательных
УУД(в тексте,
таблице, графике,
диаграмме;
переработка,
интерпретация
информации:
перевод
информации из
текста в: таблицы,
кластеры,
интеллектуальные
карты)
-Вариант: 
практическая 
работа с

Консульство и
образование
наполеоновской
империи. Разгром
империи
Наполеона

Октябрь



документом
«Кодекс
Наполеона»

3 24 Тест;
-устный словарно
хронологический 
диктант;

Урок обобщения: 
«Мир в 19 веке»

Ноябрь

4 28-29 Эссе « Причины 
победы русского 
народа»( «Оценка 
роли России в 
европейской 
политике в первой 
четверти XIX в.»).

Внешняя 
политика 
Александра I в 
1801-1812гг. 
Отечественная 
война 1812 г.

Декабрь

5 36 Комплексная зачетная 
работа
по теме «Россия в 
первой четверти XIX 
века»: проверка 
знаний и умений. 
-словарно
хронологический 
диктант

Урок обобщения 
и повторения по 
теме
«Александровская
эпоха»

Январь

6 45 Комплексный
зачет:
-материалы
самостоятельной
работы;
тестовая работа по 
теме: «Россия в 
первой половине 
XIX века»: 
-словарно
хронологический 
диктант;
-тест и задания на 
УУД

Урок обобщения 
по теме
«Николаевская
эпоха:
государственный
консерватизм»

Февраль

7 47 выступление
групп
по проблемам 
учебного

Урок обобщения 
по теме
«Преобразования 
Александра 2:

Март



исследования
(информативность,
интерпретация
источников,
оценка событий,
высказываний)

социальная и
правовая
модернизация»

53 Комплексный 
зачет по теме: 
«Великие 
реформы 60-70-х 
гг. XIX века»

Урок обобщения 
по теме
«Преобразования 
Александра 2: 
социальная и 
правовая 
модернизация»

март

8 61 -Выступления с 
докладами и 
презентациями, 
защита проектов 
по тематике 
раздела
-текстовый опрос-
выявление
особенностей,
-практическая
работа:
составление схемы 
-диаграммы; 
-выступление с 
помощью карты

Урок обобщения 
по теме 
«Народное 
самодержавие 
Александра 3»

Апрель

9 69-70 Комплексный 
зачет: тестовые 
задания к теме 
-задания на УУД: 
-устный диктант; 
-материалы 
самостоятельной 
работы;

Повторительно- 
обобщающие 
уроки: « Мир и 
Россия в 19 -  
начале 20 века»

Май

1.5.3.Информация о дидактическом материале, на основе которого проверяются 
предметные умения, сформированность УУД
Сборник метапредметных заданий (история, обществознание, география 5-9 классы). М., 
Экзамен, 2018.
Артасов И. А. История России. 9 класс Контрольные работы. М., Просвещение, 2018



Абдулаев Э. Н. История России 19-начала 20 века 9-11 классы. Картографический 
практикум. М., Русское слово, 2018

НРЭО
Вопросы и задания в учебных и методических пособиях:

История Урала с древнейших времен до наших дней. Под общ. ред. И.И.Огоновской, 
Н.Н.Попова -  Екатеринбург: Сократ, 2004;

История. Челябинская область. методическое пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений по проектированию учебного предмета с учетом 
национальных, региональных и этнокультурных особенностей территорий/под ред.В.М. 
Кузнецова.-Челябинск: ЧИППКРО, 2017.

2.Содержание учебного предмета на планируемы год обучения
2.1. Содержание учебного материала(с учетом НРЭО)

Всеобщая история

( 35 часов)

Часть 1.СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА Индустриальная 
революция: достижения и проблемы. Основные черты индустриального общества 
(классического капитализма): свобода, господство товарного производства и рыночных 
отношений, конкуренция, быстрая техническая модернизация. Завершение 
промышленного переворота.

Тема 1.СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА ЧЕЛОВЕК В НОВУЮ 
ЭПОХУ ОТ ТРАДИЦИОННОГО ОБЩЕСТВАХ ОБЩЕСТВУ
ИНДУСТРИАЛЬНОМУ . Успехи машиностроения. Переворот в средствах транспорта. 
Дорожное строительство. Военная техника. Новые источники энергии. Капитализм 
свободной конкуренции. Экономические кризисы перепроизводства. Неравномерность 
развития капитализма. Усиление процесса концентрации производства и капиталов. 
Возрастание роли банков. Формы слияния предприятий. Корпорации и монополии. 
Монополистический капитализм, или империализм, его черты.

Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история (развитие торговли, 
промышленный переворот), история России (особенности Развития общества в России в 
19 в.)

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Миграция и эмиграция 
населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. 
Женский и детский труд. Женское движение за уравнение в правах.

Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история (развитие торговли, 
промышленный переворот, особенности жизни отдельных категорий населения).



Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность. Новые условия 
быта. Изменения моды. Новые развлечения.

Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история (развитие торговли, , 
особенности жизни отдельных категорий населения, новые проблемы и новые ценности).

Развитие науки в XIX в. Открытия в области математики, физики, химии, биологии, 
медицины. Наука на службе у человека.

Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история (развитие торговли, 
промышленный переворот, потребности населения).

Художественная культура XIX столетия. Основные художественные течения. Романтизм 
и критический реализм в литературе (Джордж Байрон, Виктор Гюго, Генрих Гейне, 
Чарльз Диккенс, Оноре де Бальзак). Натурализм. Эмиль Золя. Джозеф Редьярд Киплинг. 
Воплощение эпохи в литературе.

Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история ( особенности жизни 
отдельных категорий населения), история России (художественная культура 19 в.)

Изобразительное искусство. «Огненные кисти романтиков»: Эжен Делакруа. Реализм в 
живописи: Оноре Домье. Импрессионизм: Клод Моне, Камиль Писсарро, Огюст Ренуар. 
Скульптура: Огюст Роден. Постимпрессионизм: Поль Сезанн, Поль Гоген. Музыка: 
Фридерик Шопен, Джузеппе Верди, Жорж Бизе, Клод Дебюсси. Архитектура. Рождение 
кино.

Либералы, консерваторы и социалисты: каким должно быть общество и государство. 
Либерализм и консерватизм. Социалистические учения первой половины XIX в. 
Утопический социализм о путях переустройства общества. Революционный социализм — 
марксизм. Карл Маркс и Фридрих Энгельс об устройстве и развитии общества. Рождение 
ревизионизма. Эдуард Бернштейн. Первый интернационал.

Тема 2. СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЕВРОПЫ

Франция в период консульства и империи. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. 
Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и империи. Французский 
гражданский кодекс. Завоевательные войны консульства и империи. Жизнь французского 
общества в период империи. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Поход 
в Россию. Крушение наполеоновской империи. Венский конгресс. Священный союз и 
европейский порядок. Решение Венского конгресса как основа новой системы 
международных отношений.

Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история (Особенности развития 
Франции в 18 в.), история России (Отечественная война 1812г., заграничный поход 
русской армии).



Англия сложный путь к величию и процветанию. Политическая борьба. Парламентская 
реформа 1832 г. Установление законченного парламентского режима. Чартистское 
движение. Англия — «мастерская мира». От чартизма к «почтительности». Внешняя 
политика Англии.

Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история (развитие торговли, 
промышленный переворот , особенности жизни отдельных категорий населения, внешняя 
политика-отношения Англии и Франции), история России (отношения между Англией и 
Францией)

Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после реставрации Бурбонов. 
Революция 1848 г. Вторая империя. Революции 1830 г. Кризис Июльской монархии. 
Выступления лионских ткачей. Революция 1848 г.

Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история(падение империи
Наполеона, особенности социально-экономического развития Франции в период 
правления Наполеона), история России (международные отношения с Россией)

Германия: на пути к единству Вильгельм I и Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии с 
Австрией за лидерство среди немецких государств. Война с Австрией и победа при 
Садове. Образование Северогерманского союза.

Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история(развитие торговли, 
промышленный переворот , особенности жизни отдельных категорий населения)

Борьба за независимость и национальное объединение Италии. Камилло Кавур. 
Революционная деятельность Джузеппе Гарибальди. Джузеппе Мадзини*. Национальное 
объединение Италии.Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Третья 
республика во Франции. Завершение объединения Германии и провозглашение 
Германской империи.Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение коммуны. 
Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая истории ( особенности жизни 
отдельных категорий населения, внешняя политика Англии и Франции).

Часть II. МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.

Тема 3. СТРАНЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ НА РУБЕЖЕ XIX—XX вв.ПУТЕМ 
МОДЕРНИЗАЦИИ И СОЦИАЛЬНЫХ РЕФОРМ

Германская империя в конце 19-начале 20 в. Борьба за место под солнцем. Политическое 
устройство. Причины гегемонии Пруссии в составе империи. Быстрое экономическое 
развитие. Юнкерство и крестьянство. Борьба Бисмарка с внутренней оппозицией. 
«Исключительный закон против социалистов». Политика «нового курса» — социальные 
реформы. Вильгельм II — «человек больших неожиданностей». От «нового курса» к 
«мировой политике». Борьба за «место под солнцем». Подготовка к войне.

Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история (особенности социально
экономического и политического развития , особенности жизни отдельных категорий



населения, внешняя политика Германии в первой половине 19 в.), история России 
(внешнеполитические отношения между Россией и Германией накануне Первой мировой 
войны).Великобритания конец Викторианской эпохи. Английский парламент. Черты 
гражданского общества. Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. 
Пора реформ. Особенности экономического развития Великобритании. Ирландский 
вопрос. Рождение лейбористской партии. Джеймс Рамсей Макдональд. Реформы во 
имя классового мира. Дэвид Ллойд Джордж.

Внешняя политика. Колониальные захваты Межпредметные и внутрипредметные связи: 
всеобщая история(особенности социально-экономического и политического развития 
Англии в первой половине 19 в. , особенности жизни отдельных категорий населения. 
Внешняя политика Англии в первой половине 19 в.), история России (внешняя политика 
России второй половины 19 в.).

Третья республика во Франции. Особенности экономического развития. От свободной 
конкуренции к монополистическому капитализму. Усиленный вывоз капитала. 
Особенности политического развития. Демократические реформы. Франция — первое 
светское государство среди европейских государств. Коррупция государственного 
аппарата. «Дело Дрейфуса». Движения протеста. Создание колониальной империи. 
Реваншизм и подготовка к войне.

Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история (Франция вторая
республика: внутренняя и внешняя политика), история России ( внешняя политика России 
второй половины 19 века)

Италия: время реформ и колониальных захватов. Конституционная монархия. Причины 
медленного развития капитализма. Эмиграция — плата за отсталость страны. Движения 
протеста. Эра либерализма. Переход к реформам. Джованни Джолитти. Внешняя 
политика. Колониальные войны.

Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история(Особенности развития 
Италии в первой половине 19 в.).Австро-Венгрия. «Лоскутная империя». Развитие 
национальных культур и самосознания народа. «Национальное возрождение» славянских 
народов Австрийской империи. «Весна народов» в империи Габсбургов. Политическое 
устройство Австро-Венгрии. Национальный вопрос. Начало промышленной революции. 
Внешняя политика.
Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история(внешняя политика 

Габсбургов, отношения с Германией и Россией в первой половине 19 в.), история России 
(внешняя политика России во второй половине 19 в.)

Тема 4. ДВЕ АМЕРИКИ

США в XIX в. Увеличение территории США. «Земельная лихорадка». Особенности 
промышленного переворота и экономическое развитие в первой половине XIX в. Сайрус 
Маккормик. Идеал американского общества — фермер, «человек, у которого нет



хозяина». Плантационное хозяйство на Юге. Положение негров-рабов. Движения 
протеста. Аболиционизм. Восстание Джона Брауна.

Нарастание конфликта между Севером и Югом. Авраам Линкольн — президент, 
сохранивший целостность государства. Мятеж Юга. Гражданская война. Отмена рабства. 
Закон о гомстедах. Победа северян.

Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история(особенности социально
экономического и политического развития США в конце 18 века)

США в период монополистического капитализма. Экономическое развитие после 
гражданской войны. «Фермер чувствует себя покинутым». Господство трестов. 
Президентская республика. Структура американского общества. Нерешенные социальные 
проблемы. Американская федерация труда. «Прогрессивная эра». Теодор Рузвельт и 
политика реформ. «Доктрина Монро». Агрессивная внешняя политика 
США. Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история (итоги гражданской 
войны, развитие промышленности и сельского хозяйства первой половины 19в., внешняя 
политика США впервой половине 19 в.)

Латинская Америка. Основные колониальные владения. Национально-освободительная 
борьба народов Латинской Америки. Симон Боливар. Образование и развитие 
независимых государств. «Век каудильо». Экономическое развитие. 
«Латиноамериканский плавильный котел».
Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история (особенности социально

экономического развития стран Латинской Америки в 18 веке, Испания. Англия в погоне 
за наживой) .

Страны Западной Европы и США в 19-начале 20 в. Повторительно-обобщающий урок.

Тема 5. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА В XIX в.: НОВЫЙ ЭТАП КОЛОНИАЛИЗМА

Япония. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии европейскими 
державами. Революция Мэйдзи. Эпоха модернизации. Первые реформы. Новые черты 
экономического развития. Политическое устройство. Изменения в образе жизни общества. 
Поворот к национализму. Колониальная политика.

Китай. Насильственное «открытие» Китая. Движение тайпинов — попытка воплотить 
утопию в жизнь. Раздел Китая на сферы влияния. Курс на модернизацию страны не 
состоялся. Восстание 1899— 1900 гг. Превращение Китая в полуколонию индустриальных 
держав.

Индия. Особенности колониального режима в Индии. Насильственное разрушение 
традиционного общества. Восстание 1857— 1859 гг. Аграрное перенаселение страны, 
голод и эпидемии. Индийский национальный конгресс: «умеренные» и «крайние». 
Балгангадхар Тилак.



Африка. Традиционное общество на Африканском континенте. Занятия населения. 
Культы и религии. Раздел Африки европейскими державами. Независимые государства 
Либерия и Эфиопия. Борьба Эфиопии за независимость. Особенность колонизации 
Южной Африки. Создание ЮАС. Европейская колонизация Африки. Восстания гереро и 
готтентотов.
(Работа в проблемных группах связанных с особенностями развития отдельных стран 

Азии и Африки в 19 веке).

Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история (особенности развития 
стран Азии и Африки в 18 веке, влияние Англии, Франции, на развитие этих территорий)

Тема 6. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯВ КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX в.

Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. Начало распада Османской 
империи. Политическая карта мира к началу XX в. Нарастание противоречий между 
великими державами и основные узлы противоречий. Тройственный союз. Франко
русский союз. Англо-германское соперничество. Антанта. Первые империалистические 
войны. Балканские войны. Образование Болгарского государства. Независимость Сербии, 
Черногории и Румынии. Балканские войны — пролог Первой мировой войны. 
Пацифистское движение. Второй интернационал против войн и политики гонки 
вооружений.

Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история (внешняя политика 
Англии, Франции, Германии во второй половине 19 века), история России (внешняя 
политика Росси во второй половине 19 века).

История России 

(75 часов)
Александровская эпоха: государственный либерализм
Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и 

изменение расстановки сил в Европе. Революции в Европе и Россия.
Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, политический и 

экономический строй. Южный Урал на рубеже XVIII—XIX вв
Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических реформ. 

Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и её роль в 
программе преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. и их значение. 
Южный Урал в первой четверти XIX в.

Международное положение России. Основные цели и направления внешней политики. 
Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на Кавказе. Вхождение 
Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав 
Российской империи. Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир.

Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и 
историческое значение войны. Подъём патриотизма и гражданского самосознания в рос
сийском обществе. Вклад народов России в победу. Становление индустриального 
общества в Западной Европе. Развитие промышленности и торговли в России. Проекты 
аграрных реформ.



Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и дворянская 
этика. Идея служения как основа дворянской идентичности. Первые тайные общества, их 
программы. Власть и общественные движения. Восстание декабристов и его значение. 
Декабристы на Южном Урале.

Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства в 
Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и Польская 
конституция 1815 г. — первые конституции на территории Российской империи. 
Еврейское население России. Начало Кавказской войны.

Венская система международных отношений и усиление роли России в 
международных делах. Россия — великая мировая держава.
Николаевская эпоха: государственный консерватизм

Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во 
внутренней политике Николая I и их проявления.

Формирование индустриального общества, динамика промышленной революции, 
индустриализация в странах Западной Европы. Начало и особенности промышленного 
переворота в России. Противоречия хозяйственного развития.

Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности социальных 
движений в России в условиях начавшегося промышленного переворота.

Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как центральная тема 
общественных дискуссий. Особенности общественного движения 30—50-х гг. XIX в.

Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная политика 
Николая I. Польское восстание 1830— 1831 гг. Положение кавказских народов, движение 
Шамиля. Положение евреев в Российской империи.

Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог 
власти с католиками, мусульманами, буддистами. Положение народона Южном Урале.

Россия и революции в Европе. Политика панславизма. Причины англо-русских 
противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. Парижский мир и конец 
венской системы международных отношений.

Культурное пространство империи в первой половине XIXв.

Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных школ. 
Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие 
Антарктиды. Русское географическое общество. Особенности и основные стили в 
художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм).Культура народов 
Российской империи. Взаимное обогащение культур. Российская культура как часть 
европейской культуры. Динамика повседневной жизни сословий.
Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация

Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в 
промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, виды 
транспорта и средства связи. Перемены в быту.

Император Александр II и основные направления его внутренней политики.
Отмена крепостного права, историческое значение реформы.
Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка 

сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово
кредитной системы. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного



переворота, его последствия. Начало индустриализации и урбанизации. Формирование 
буржуазии. Рост пролетариата. Нарастание социальных противоречий.

Политические реформы 1860— 1870-х гг. Начало социальной и правовой 
модернизации. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и 
развитие правового сознания. Движение к правовому государству.

Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 1860— 1890-е 
гг. Первые рабочие организации. Нарастание революционных настроений. Зарождение 
народничества. Рабочее, студенческое, женское движение. Либеральное и консервативное 
движения.

Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия 
европейских держав в 1850— 1860-е гг. Рост национальных движений в Европе и мире. 
Нарастание антиколониальной борьбы. Народы Российской империи во второй половине 
XIX в. Национальная политика по отношению к народам Южного Урала. Завершение 
территориального роста Российской империи.

Национальная политика самодержавия. Польское восстание 1863— 1864 гг. Окончание 
Кавказской войны. Расширение автономии Финляндии. Народы Поволжья. Особенности 
конфессиональной политики.

Основные направления и задачи внешней политики в период правления Александра II. 
Европейская политика России. Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика. 
Отношения с США, продажа Аляски.
«Народное самодержавие» Александра III

Император Александр III и основные направления его внутренней политики. Попытки 
решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление борьбы с 
политическим радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление 
позиций дворянства. Ограничение местного самоуправления. Народы Южного Урала.

Особенности экономического развития страны в 1880— 1890-е гг.
Положение основных слоев российского общества в конце XIX в. Развитие 

крестьянской общины в пореформенный период.
Общественное движение в 1880— 1890-е гг. Народничество и его эволюция. 

Распространение марксизма.
Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология консервативного 

национализма.
Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные направления 

внешней политики Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. 
Сближение России и Франции. Азиатская политика России.

Культурное пространство империи во второй половине 
XIX века

Подъем российской демократической культуры. Развитие системы образования и 
просвещения во второй половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и обще
ственные науки. Успехи фундаментальных естественных и прикладных наук. Географы и 
путешественники. Историческая наука. Критический реализм в литературе. Развитие 
российской журналистики. Революционно-демократическая литература. Русское 
искусство. Передвижники. Общественно-политическое значение деятельности 
передвижников. «Могучая кучка», значение творчества русских композиторов для раз
вития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Успехи музыкального образования. 
Русский драматический театр и его значение в развитии культуры и общественной жизни.



Взаимодействие национальных культур народов России. Роль русской культуры в 
развитии мировой культуры. Изменения в быту: новые черты в жизни города и деревни. 
Рост населения. Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и городского 
транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг 
горожан. Изменения в деревенской жизни. Вклад культуры народов России в развитие 
мировой культуры Нового времени. Человек индустриального общества.
Россия в началеХХв.: кризис империи
Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. Неравномерность 
экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология и политика 
империализма. Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за передел 
мира. Нарастание противоречий между ведущими странами. Социальный реформизм 
начала ХХ в.

Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. 
Особенности процесса модернизации в России начала XX в. Урбанизация.

Политическая система Российской империи начала 
XX в. и необходимость её реформирования. Император Николай II. Борьба в высших 
эшелонах власти по вопросу политических преобразований. Национальная и конфессио
нальная политика.

Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль государства в 
экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика российского монопо
листического капитализма. Государственно-монополистический капитализм. Сельская 
община. Аграрное перенаселение.

Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. Аграрный и 
рабочий вопросы, попытки их решения.

Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и 
особенности генезиса политических партий в России. Этнокультурный облик империи. 
Народы России в начале ХХ в. Многообразие политических форм объединения народов. 
Губернии, области, генерал-губернаторства, наместничества и комитеты. Привислинский 
край. Великое княжество Финляндское. Государства-вассалы: Бухарское и Хивинское 
ханства. Русские в имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы 
Волго-Ура- лья, кавказские народы, народы Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока.

Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое многообразие 
внутри православия. «Иносла- вие», «иноверие» и традиционные верования.

Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже 
XIX—XX вв. Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» 
русского правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско- 
японская война 1904— 1905 гг., её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в 
стране.

Революция 1905— 1907 гг. Народы России в 1905— 1907 гг. Российское общество и 
проблема национальных окраин. Закон о веротерпимости.
Общество и власть после революции 1905— 1907 гг.

Политические реформы 1905— 1906 гг. «Основные законы Российской империи». 
Система думской монархии. Классификация политических партий.

Реформы П. А. Столыпина и их значение.Общественное и политическое развитие 
России в 1912— 1914 гг. Свёртывание курса на политическое и социальное 
реформаторство. Национальные политические партии и их программы. Национальная



политика властей. Южный Урал в XIX- начале X X  вв.
Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль России в 

Антанте. Нарастание российско-германских противоречий.
Серебряный век русской культуры

Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные тенденции 
развития русской культуры и культуры народов империи в начале XX в. Развитие науки. 
Русская философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции реализма и 
новые направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное 
искусство. Русский авангард. Архитектура. Скульптура.Драматический театр: традиции и 
новаторство. Музыка и исполнительское искусство. Русский балет. Русская культура в 
Европе. «Русские сезоны за границей» С. П. Дягилева. Рождение отечественного 
кинематографа .Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в 
начале ХХ в.
Основные события/даты

1801— 1825 гг. — правление Александра I 
1803 г. — указ о «вольных хлебопашцах»
20 ноября 1805 г. — битва при Аустерлице
25 июня 1807 г. — заключение Тильзитского мира с Францией 
1 января 1810 г. — учреждение Государственного совета
1811 г. — учреждение Царскосельского лицея
1812 г. — заключение Бухарестского мира с Османской 
империей
12 июня — 14 декабря 1812 г. — Отечественная война 1812 года
26 августа 1812 г. — Бородинская битва
1813— 1814 гг. — Заграничные походы русской армии 
4—7 октября 1813 г. — битва при Лейпциге
1814— 1815 гг. — Венский конгресс 
49
1815 г. — образование Священного союза 
1817— 1864 гг. — Кавказская война
1821 г. — образование Северного и Южного тайных обществ
1824 г. — открытие Малого театра в Москве; строительство здания Большого театра 
14 декабря 1825 г. — восстание декабристов на Сенатской площади 
1825— 1855 гг. — правление Николая I
1826 г. — открытие Н. И. Лобачевским неевклидовой геометрии
1828 г. — заключение Туркманчайского мирного договора с Персией
1829 г. — заключение Адрианопольского мирного договора с Османской империей 
1837 г. — строительство железной дороги Петербург — Царское Село
1837— 1841 гг. — реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселёва
1853— 1856 гг. — Крымская война
1856 г. — Парижский трактат
1855— 1881 гг. — правление Александра II
1858— 1861 гг. — присоединение к России Приамурья и Дальнего Востока 
19 февраля 1861 г. — издание Манифеста об освобождении крестьян и «Положения о 

крестьянах, вышедших из крепостной зависимости»



1862 г. — учреждение Санкт-Петербургской консерватории 
1863— 1864 гг. — восстание в Царстве Польском 
1864 г. — Судебная реформа 
1864 г. — Земская реформа
1866 г. — учреждение Московской консерватории
1867 г. — продажа Аляски Соединённым Штатам Аме-рики
1869 г. — открытие Д. И. Менделеевым периодического закона химических элементов
1870 г. — возникновение «Товарищества передвижных художественных выставок»
1870 г. — реформа городского самоуправления
1874 г. — Военная реформа
1876 г. — издание Синодального перевода Библии 
50
1877— 1878 гг. — Русско-турецкая война 
1878 г. — Берлинский конгресс
1878 г. — Сан-Стефанский мирный договор между Россией и Турцией
I марта 1881 г. — убийство народовольцами императора Александра II 
1881 — 1894 гг. — правление Александра III
1881 г. — издание «Положения о мерах к охранению государственного порядка и 

общественного спокойствия»
1882 г. — оформление Тройственного союза Германии, Австро-Венгрии и Италии 
1884 г. — издание нового Университетского устава
1890 г. — издание нового Земского положения 
1891— 1892 гг. — голод в России
1892 г. — создание Третьяковской галереи
1893 г. — заключение союза с Францией 
1894— 1917 гг. — правление Николая II
1897 г. — введение золотого рубля
1898 г. — образование Московского художественного театра (МХТ)
1904— 1905 гг. — Русско-японская война
1905— 1907 гг. — Первая российская революция 
9 января 1905 г. — Кровавое воскресенье
17 апреля 1905 г. — указ «Об укреплении начал веротерпимости»
14— 15 мая 1905 г. — поражение русского флота в Цусимском сражении 
6 августа 1905 г. — Манифест об учреждении законосовещательной Государственной 

думы
5 сентября 1905 г. — заключение Портсмутского мира с Японией 
7—25 октября 1905 г. — Всероссийская политическая забастовка 
17 октября 1905 г. — Высочайший Манифест о даровании свобод и учреждении 

Государственной думы 
9— 19 декабря 1905 г. — вооружённое восстание в Москве
II декабря 1905 г. — закон о выборах в Государственную думу
23 апреля 1906 г. — издание новой редакции «Основных законов Российской империи»
27 апреля — 8 июля 1906 г. — деятельность I Государственной думы 
9 ноября 1906 г. — начало аграрной реформы П. А. Столыпина
20 февраля — 3 июня 1907 г. — деятельность II Государственной думы и издание 

избирательного закона 3 июня 1907 г.



1907 г. — окончательное оформление Антанты
1907— 1912 гг. — деятельность III Государственной думы
1912— 1917 гг. — деятельность IV Государственной думы

Основные понятия
Самодержавие, бюрократия. Модернизация, индустриализация. Меценатство.
Теория официальной народности. Славянофильство, западничество. Разночинцы, 
народничество, нигилизм.
Рабочий класс, стачка, урбанизация. Либерализм, консерватизм, социализм, радикализм, 
анархизм, марксизм.
РСДРП, большевики и меньшевики, социалисты-революционеры (эсеры), кадеты 
(конституционные демократы), октябристы, многопартийность, Советы рабочих 
депутатов. Национализм, нация. Государственная дума. Конституционализм, 
парламентаризм. Монархизм. Революция.
Классицизм, ампир, романтизм, реализм, символизм, футуризм, акмеизм, кубизм. 
Основные персоналии
Государственные и военные деятели: Александр I, Александр II, Александр III, А. А. 
Аракчеев, П. И. Багратион, М. Б. Барклай де Толли, А. Х. Бенкендорф, Н. Х. Бунге, П. А. 
Валуев, С. Ю. Витте, А. П. Ермолов, Е. Ф. Канкрин,
П. Д. Киселёв, В. А. Корнилов, М. И. Кутузов, М. Т. Лорис-Меликов, С. О. Макаров, 
Д. А. Милютин, Н. А. Милютин, П. С. Нахимов, Николай I, Николай II, И. Ф. Паскевич, 
М. И. Платов, В. К. Плеве, К. П. Победоносцев, Н. Н. Раевский, Константин Николаевич 
(Романов), М. Д. Скобелев, М. М. Сперанский, П. А. Столыпин, С. С. Уваров. 
Общественные деятели: И. С. Аксаков, К. С. Аксаков, М. А. Бакунин, Г. А. Гапон, И. 
Гаспринский, А. И. Герцен, А. И. Гучков, Н. Я. Данилевский, А. И. Желябов, В. И. 
Засулич, К. Д. Кавелин, М. Н. Катков, И. В. Киреевский, П. Л. Лавров, В. И. Ленин, К. Н. 
Леонтьев, Л. Мартов, П. Н. Милюков, Н. М. Муравьёв, П. И. Пестель, С. Л. Пе-ровская, Г. 
В. Плеханов, В. М. Пуришкевич, Г. Е. Распутин, М. В. Родзянко, К. Ф. Рылеев, Б. В. 
Савинков, П. Б. Струве, П. Н. Ткачёв, А. С. Хомяков, П. Я. Чаадаев,
В. М. Чернов, Б. Н. Чичерин, В. В. Шульгин.
Деятели культуры: И. К. Айвазовский, Амвросий Оптинский, А. А. Ахматова, Е. А. 
Баратынский (Боратынский),
В. Г. Белинский, А. Белый, А. Н. Бенуа, Н. А. Бердяев, А. А. Блок, К. П. Брюллов, С. Н. 
Булгаков, И. А. Бунин, В. М. Васнецов, А. Н. Воронихин, М. А. Врубель, М. И. Глинка, 
Н. В. Гоголь, И. А. Гончаров, Н. С. Гумилёв, А. С. Даргомыжский, Г. Р. Державин, Ф. 
М. Достоевский, С. П. Дягилев, М. Н. Ермолова, В. А. Жуковский,
В. В. Кандинский, О. А. Кипренский, В. Ф. Комиссаржевская, И. Н. Крамской, И. А. 
Крылов, А. Кунанбаев, И. И. Левитан, М. Ю. Лермонтов, митрополит Макарий (Булгаков), 
К. С. Малевич, О. Э. Мандельштам, В. В. Маяковский, Д. С. Мережковский, М. П. 
Мусоргский, Н. А. Некрасов, В. Ф. Нижинский, А. П. Павлова, В. Г. Перов, М. И. Петипа, 
А. С. Пушкин, С. В. Рахманинов, И. Е. Репин, Н. А. Римский-Корсаков, К. И. Росси, Н. 
Г. Рубинштейн, М. Е. Салтыков-Щедрин, Серафим Саровский, В. А. Серов, А. Н. 
Скрябин, В. С. Соловьёв, К. С. Ста-ниславский, Л. Н. Толстой, К. А. Тон, В. А. 
Тропинин, И. С. Тургенев, Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, митрополит Филарет (Дроздов), А. А. 
Ханжонков, М. И. Цветаева, П. И. Чайковский, Н. Г. Чернышевский, А. П. Чехов, Ф. И. 
Шаляпин, Т. Г. Шевченко, Ф. О. Шехтель.



Деятели науки: А. М. Бутлеров, Т. Н. Грановский, Н. Д. Зелинский, Н. Н. Зинин, Н. М. 
Карамзин, Л. П. Карсавин, В. О. Ключевский, С. В. Ковалевская, М. М. Ковалевский, 
П. Н. Лебедев, Н. И. Лобачевский, А. Н. Ло-дыгин, Д. И. Менделеев, И. И. Мечников, 
И. П. Павлов, Н. П. Павлов-Сильванский, Н. И. Пирогов, М. П. Погодин, А. С. Попов, И. 
М. Сеченов, С. М. Соловьёв, К. А. Тимирязев, К. Д. Ушинский, А. А. Шахматов, П. Н. 
Яблочков.
Промышленники и меценаты: А. А. Бахрушин, С. И. Мамонтов, династия Морозовых, 
П. П. и В. П. Рябушинские, П. М. и С. М. Третьяковы, С. И. Щукин.
Путешественники: Ф. Ф. Беллинсгаузен, И. Ф. Крузенштерн, М. П. Лазарев, Ю. Ф. 
Лисянский, Г. И. Невельской, Н. М. Пржевальский.

Тематическое планирование

№ п.п. Тема Количест 
во часов

1 Введение. Становление буржуазного общества. Развитие культуры в XIX 
в.

9

2 Строительство Новой Европы 8

3 Страны Западной Европы на рубеже XIX - ХХ в.в. Экономическое и 
социально-политическое развитие стран Европы, США в XIX в.

10

4 Две Америки 2

5 Традиционные общества в XIX в. 3

6 Международные отношения конце XIX -  начале XX в. 3

Итого 35

1 Введение. Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв. Южный Урал на рубеже 
XVIII—XIX вв

2

2 Александровская эпоха: государственный либерализм 12

3 Николаевская эпоха: государственный консерватизм 13

4 Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация 13

5 «Народное самодержавие» Александра III 15

6 Россия в начале XX в.: кризис империи 15

Итого 70



2.4 Содержание материала по реализации НРЭО 

Названия тем НРЭО в планировании выделены курсивом.
№ Раздел,

учебный
модуль

Тематика НРЭО Основные виды 
учебной деятельности

Источник
информации

Введение Южный Урал на 
рубеже XVIII—XIX вв 
(дисперсно)

Александро 
вская эпоха: 
государстве 
нный
либерализм

Социально
экономическое 
развитие страны в 
первой четверти XIX 
в. Южный Урал в 
первой четверти XIX  
в. (дисперсно)

Общественное 
движение при 
Александре I. 
Выступление 
декабристов. 
Декабристы на 
Южном Урале 
(дисперсно)

Николаевск 
ая эпоха: 
государстве 
нный
консерватиз
м

Национальная и 
религиозная политика 
Николая I. 
Этнокультурный 
облик страны. 
Положение народов 
на Южном Урале 
(дисперсно)

Преобразова
ния
Александра
II:
социальная 
и правовая

Национальная и
религиозная политика 
Александра II.
Национальный вопрос 
в Европе и в России. 
Национальная

• соотносить 
хронологию истории 
России с хронологией 
локальной истории 
(Южный Урал) и 
всеобщей истории в 
Новое время;
• использовать 
историческую карту 
как источник
информации о
границахтерритории 
Южного Урала,
• использовать 
историческую карту 
как источник
информации об
основных процессах 
социально
экономического 
развития России,
Южного Урала, о 
местах важнейших 
событий, направлениях 
значительных 
передвижений — 
походов, завоеваний, 
колонизации и др.;
• составлять 
описание положения и

История Урала с 
древнейших времен 
до наших дней. Под 
общ. ред.
И.И.Огоновской,Н. 
Н.Попова -  
Екатеринбург: 
Сократ, 2004

История.
Челябинская
область.:
методическое
пособие для
учителей
общеобразовательн 
ых учреждений по 
проектированию 
учебного предмета с 
учетом
национальных,
региональных и
этнокультурных
особенностей
территорий/под
ред.В.М.
Кузнецова. - 
Челябинск: 
ЧИППКРО, 2017.

1

2

3

4

5



модернизац
ия

«Народное
самодержав
ие»
Александра
III

Россия в 
начале ХХ 
в.: кризис 
империи

политика по
отношению к
народам Южного 
Урала (дисперсно)
Повседневная жизнь 
разных слоёв 
населения в 
XIX в. Народы 
Южного Урала в XIX
в. (дисперсно)
Социально
экономические 
реформы П. А. 
Столыпина. Южный 
Урал в XIX- начале XX  
вв. (дисперсно)

образа жизни основных 
социальных групп, на 
Южном Урале,
• раскрывать 
характерные, 
существенные черты: 
а) экономического и 
социального развития 
России и Южного 
Урала,
• соотносить 
события процессы, 
происходящие в 
России и Южном 
Урале.
• давать оценку 
событиям и личностям 
отечественной, 
локальнойистории 
Нового времени.

6

7



Календарно -  тематическое планирование ( 2 часа в неделю )
№№
урока

Дата
проведения

Тема учебного занятия Планируемые результаты Контроль сформированности
УУДПлан Факт Предметные Метапредметные Личностные

История Нового времени.1800-1914гг. 24часа
1 Индустриальная 

революция: достижения 
и проблемы. 
Индустриальное 
общество.

Научатся определять 
термины: капитализм 
свободной 
конкуренции, 
концентрация 
производства и 
капиталов. 
Корпорации и 
монополии. 
Монополистический 
капитализм или 
империализм, его 
черты. Получат 
возможность 
научиться: 
характеризовать 
монополистический 
капитализм или 
империализм, его 
черты.

Познавательные 
выбирают наиболее 
эффективные способы 
решения задач, 
контролируют и 
оценивают процесс и 
результат деятельности 
Регулятивные: 
Структура учебной 
деятельности. Что 
значит «уметь 
учиться?» 
(Прогр.согл.) 
адекватно 
воспринимают 
предложения и оценку 
учителей, товарищей и 
родителей 
Коммуникативн ые: 
договариваются о 
распределении ролей и 
функций в совместной 
деятельности

Миссия, роль, 
назначение каждого 
учебного предмета 
(Прогр.согл.)
Определяют свою 
личностную позицию, 
адекватную 
дифференцированную 
самооценку своих 
успехов в
учебе(Прогр.согл.)

Познавательные: 
Регулятивные: 
-самооценка работы по 
планированию 
деятельности;
- обсуждение вопроса, 
что значит «уметь 
учиться?»
Коммуникативные: - 
обмен мнениями, - 
аргументация своей 
точки зрения 
-оценивание работы в 
паре

2 Наука: создание 
научной картины мира.

Научатся определять
термины: наука
Получат
возможность
научиться:
характеризовать
открытия в области

Регулятивн ые: 
выбирают наиболее 
эффективные способы 
решения задач, 
контролируют и 
оценивают процесс и 
результат деятельности

Определяют свою 
личностную позицию, 
адекватную 
дифференцированную 
самооценку своих 
успехов в учебе

Познавательные и 
коммуникативные: - 
взаимный опрос по 
терминам (в паре); 
Регулятивные: 
рефлексия по поводу



математики, физики, 
химии, биологии, 
медицины

Коммуникативн ые: 
адекватно 
воспринимают 
предложения и оценку 
учителей, товарищей и 
родителей 
умение слушать 
учителя и отвечать на 
вопросы,
аргументировать свою 
точку зрения

целеполагания и умения 
планировать деятельнсть

3 Стартовая контрольная 
работа «История. 
18век».

Проверка знаний Проверка
сформированности
УУУД

4-5 Искусство XIX века в 
поисках новой картины 
мира.

Научатся определять 
термины: романтизм, 
критический реализм 
и натурализм в 
литературе. 
Изобразительное 
искусство. Реализм, 
импрессионизм, 
постимпрессионизм в 
живописи. Музыка. 
Архитектура и 
градостроительство, 
кино.
Получат
возможность
научиться
характеризовать
основные
художественные
течения.

Познавательные: 
работа с понятиями 
(Прогр.согл.);
Поиск информации в 
тексте, таблице, 
графике, диаграмме 
(Прогр.согл.) 
Регулятивные: 
владение навыками 
самоконтроля и 
самоанализа, принятие 
и удержание цели и 
задач урока, умение 
организовывать 
выполнение задач 
согласно инструкциям 
учителя,
Коммуникативные: 
представлять 
результаты своей 
работы на уроке.

Определяют свою 
личностную позицию, 
адекватную 
дифференцированную 
самооценку своих 
успехов в учебе

Личностные:- обсуждение 
вопроса, насколько 
нравственна наука(добра, 
зла)?
-представить сист.табл. 
«Открытия и 
изобретения», 
Регулятивные:
-контроль за временем 
Коммуникативные: - 
презентации , доклады об 
ученых, их открытиях



адекватно 
воспринимают 
предложения и оценку 
учителей, товарищей и 
родителей 
умение слушать 
учителя и отвечать на 
вопросы,
аргументировать свою 
точку зрения

6 Либералы, 
консерваторы и 
социалисты

Научатся определять 
термины: либерализм 
и консерватизм.

Познавательн ые: 
работа над понятиями: 
что такое понятие, 
способы определить 
содержание понятия, 
родовидовые 
отношения, навык 
подведения под 
понятие 
(Прогр.согл.)

Регулятивные: 
выбирают наиболее 
эффективные способы 
решения задач, 
контролируют и 
оценивают процесс и 
результат деятельности 
самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательные цели, 
используют общие 
приемы решения задач; 
определяют 
последовательность

Определяют свою 
личностную позицию, 
адекватную 
дифференцированную 
самооценку своих 
успехов в учебе

Познавательные,
регулятивные
Коммуникативные,:
-представление
результатов
самостоятельной работы 
с учебным
текстом(сист.таблицы)
- рефлексия 
(письм.:шкала 
оценивания) 
-Личностные:
Беседа по теме: 
«Общественно
политические учения 
19в. Их значение для 
современности»



промежуточных целей 
с учетом конечного 
результата, 
составляют план и 
алгоритм действий 
самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательные цели, 
используют общие 
приемы решения задач 
Коммуникативные: 
договариваются о 
распределении 
функций и ролей в 
совместной 
деятельности; задают 
вопросы, необходимые 
для организации 
собственной 
деятельности

7 Консульство и 
образование 
наполеоновской 
империи.

Научатся определять 
термины: режим 
личной власти 
Наполеона Бонапарта. 
Научатся определять 
термины: Венский 
конгресс. Священный 
союз и европейский 
порядок Получат 
возможность 
научиться: 
анализировать и 
выделять главное, 
использовать карту 
как источник

Познавательн ые:
поиск информации
в тексте, таблице,
графике,
диаграмме;
переработка,
интерпретация
информации:
перевод информации
из текста в: таблицы,
кластеры,
интеллектуальные
карты,
диаграммы(Прогр.со
гл.);

Способность
выбирать
целевые и
смысловые
установки своей
деятельности.
Умение
соблюдать
дисциплину
на уроке.

Познавательные:-проверочная 
работа по вопросам темы; 
проверка познавательных 
УУД(в тексте, таблице, 
графике, диаграмме; 
переработка, интерпретация 
информации:
перевод информации из текста 
в: таблицы, кластеры, 
интеллектуальные карты) 
-Вариант: практическая работа 
с документом «Кодекс 
Наполеона»
Коммуникативные:

8 Разгром империи 
Наполеона



информации, 
составлять план и 
таблицу.

Регулятивные: 
ставят учебную 
задачу, определяют 
последовательность 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного результата, 
составляют план и 
алгоритм действий 
самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательные цели, 
Коммуникативные: 
используют общие 
приемы решения 
задач
договариваются о 
распределении 
функций и ролей в 
совместной 
деятельности; задают 
вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнером

-выступление и прослушивание 
сообщений о Наполеоне 
Личностные:
-дискуссия «Личность 
Наполеона и ход истории. 
Человек и моральное право»

9 Англия: сложный путь 
к величию и 
процветанию

Научатся определять 
термины: Билль о 
реформе. Чартизм. 
Получат 
возможность 
научиться: работать с 
историческими

Познавательные: 
доказательство и 
опровержение: 
знание понятий: 
«тезис»,
«аргумент», «форма 
доказательства»,

договариваются о 
распределении 
функций и ролей в 
совместной 
деятельности; 
задают вопросы, 
необходимые для

Определение критериев 
систематизации, 
синхронизации и составление 
таблицы;
Коммуникативные 
-задать вопрос, ответить на



источниками, 
анализировать и 
выделять главное в 
тексте

«дедуктивное,
индуктивное
доказательство»
(Прогр.согл.);
умение давать 
определение понятий, 
работать с 
различными 
источниками 
информации 
(Прогр.согл.), 
составлять 
характеристику по 
самостоятельно 
выбранным 
критериям, 
анализировать, 
сравнивать и 
структурировать 
информацию, 
описывать объекты 
и события, 
устанавливать 
причинно
следственные связи.

Регулятивные: 
выбирают наиболее 
эффективные 
способы решения 
задач, контролируют 
и оценивают процесс 
и результат 
деятельности 
Коммуникативные: 
монологическая речь

организации 
собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнером

вопросы по теме



10 Франция Бурбонов и 
Орлеанов.

Научатся определять 
термины. Получат 
возможность 
научиться: 
характеризовать 
причины и 
предпосылки 
революции, 
определять причинно
следственные связи, 
систематизировать 
изученный материал.

Познавательная: 
поиск информации 
понятие системы, 
элемент системы; 
переработка, 
интерпретация 
информации: 
перевод информации 
из текста в: таблицы, 
кластеры, 
интеллектуальные 
карты, диаграммы 
(Прогр.согл.) ;

Регулятивные: 
планируют свои 
действия в 
соответствии с 
поставленной задачей 
и условиями ее 
реализации, в том 
числе во внутреннем 
плане
Коммуникативные: 
адекватно используют 
речевые средства для 
эффективного 
решения 
разнообразных 
коммуникативных 
задач

Выражают 
адекватное 
понимание причин 
успеха/ неуспеха 
учебной 
деятельности

Познавательн ые:- 
представление продолжения 
сист.исинхр. 
таблицы Личностные и 
познавательные: беседа «Роль 
личности в истории. Активная 
жизненная позиция человека.» 
Регулятивные и 
коммуникативные: оценивание 
работы в паре

11 Франция: революция 
1848 г. Вторая империя.

12 Германия: на пути к 
единству

Научатся определять 
термины: Германский 
союз. Получат

Познавательные: 
умение давать 
определение

Осмысливают 
гуманистические 
традиции и ценности

Коммуникативные
Личностные:
Рефлексия на тему: создание



возможность 
научиться: 
анализировать и 
выделять главное, 
использовать карту 
как источник 
информации, 
составлять план и 
таблицу.

понятий, работать с
различными
источниками
информации(Прог
р.согл.),
составлять
характеристику по
самостоятельно
выбранным
критериям.
Регулятивные:
ставят учебную
задачу, определяют
последовательность
промежуточных
целей с учетом
конечного
результата,
составляют план и
алгоритм действий
Коммуникативные:
умение слушать
учителя и отвечать
на вопросы,
аргументировать
свою точку зрения

современного
общества

единого государства это 
результат и осознанных 
патриотичных действий 
людей. Наша жизнь и наша 
деятельность?

13 «Нужна ли нам единая 
и неделимая Италия?»

Научатся определять 
термины: 
национальное 
объединение Италии.

Регулятивные: 
владение навыками 
самоконтроля и 
самоанализа, 
принятие
и удержание цели и 
задач урока, 
умение
организовывать 
выполнение задач

Осмысливают 
гуманистические 
традиции и ценности 
современного 
общества

представление конспекта, 
-краткий рассказ по карте 
Регулятивные: 
Коммуникативные: 
-оценивание собственной 
работы и работы товарищей; 
-выступление с презентациями, 
сообщениями



согласно
инструкциям
учителя;
самостоятельно
выделяют и
формулируют
познавательные
цели, используют
общие приемы
решения задач
Коммуникативные:
представлять
результаты своей
работы на уроке;
адекватно
используют
речевые средства
для эффективного
решения
разнообразных
коммуникативных
задач

14 Война, изменившая 
карту Европы

Научатся определять 
термины: Парижская 
коммуна Получат 
возможность 
научиться: 
анализировать и 
выделять главное, 
использовать карту 
как источник 
информации, 
составлять план и 
таблицу.

Познавательные:
переработка,
интерпретация
информации:
перевод
информации из 
текста в: таблицы, 
кластеры, 
интеллектуальные 
карты,
диаграммы(Прогр.
согл.);

Регулятивные:

Проявляют 
устойчивый учебно
познавательный 
интерес к новым 
общим способам 
решения задач

Познавательные: 
представление конспекта, 
-краткий рассказ по карте;



выбирают наиболее 
эффективные 
способы решения 
задач,
контролируют и
оценивают процесс
и результат
деятельности
Коммуникативные:
адекватно
воспринимают
предложения и
оценку учителей,
товарищей и
родителей
адекватно
используют
речевые средства
для эффективного
решения
разнообразных
коммуникативных
задач

15 Германская империя на 
рубеже XIX-XX вв.

Научатся определять 
термины: Юнкерство 
и крестьянство. 
«Исключительный 
закон против 
социалистов», 
политика «нового 
курса»

Познавательные: 
формулировать и 
аргументировать 
свою точку зрения; 
Регулятивные: 
ставят учебную 
задачу, определяют 
последовательность 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата,

Проявляют 
устойчивый учебно
познавательный 
интерес к новым 
общим способам 
решения задач

формулировать и 
аргументировать свою точку 
зрения по отношению к 
политическим событиям. 
Коммуникативные: 
-оценивание собственной 
работы и работы товарищей



составляю т план и 
алгоритм действий 
планируют свои 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации, в том 
числе во
внутреннем плане
Коммуникативные:
адекватно
используют
речевые средства
для эффективного
решения
разнообразных
коммуникативных
задач

16 Великобритания: конец 
Викторианской эпохи.

- социальные 
реформы. 
Национализм 
Получат 
возможность 
научиться: 
анализировать и 
выделять главное, 
использовать карту 
как источник 
информации, 
составлять план и 
таблицу.

Познавательные: 
анализировать и 

выделять главное, 
использовать разл. 
источники 
информации, 
составлять план и 
таблицу 
(Прогр.согл.); 
формулировать и 
аргументировать 
свою точку зрения; 
Регулятивные: 
владение навыками 
самоконтроля и 
самоанализа,

Выражают адекватное 
понимание причин 
успеха/неуспеха 
учебной деятельности

Регулятивные: 
Коммуникативные: 
-оценивание собственной 
работы и работы товарищей



принятие
и удержание цели и 
задач урока, 
умение
организовывать 
выполнение задач 
согласно 
инструкциям 
учителя; 
самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательные 
цели, используют 
общие приемы 
решения задач 
Коммуникативные: 
представлять 
результаты своей 
работы на уроке; 
умение слушать 
учителя и отвечать 
на вопросы, 
аргументировать 
свою точку зрения

17 Франция: Третья 
республика.

Научатся определять 
термины: Б. Дизраиль 
и вторая 
избирательная 
реформа 1867г. 
Получат 
возможность 
научиться: : работать 
с историческими 
источниками, 
анализировать и

Регулятивные: 
ставят учебные 
задачи на основе 
соотнесения того, 
что уже известно и 
усвоено, и того, что 
еще неизвестно. 
планируют свои 
действия в 
соответствии с 
поставленной

Выражают адекватное 
понимание причин 
успеха/ неуспеха 
учебной деятельности

Познавательные: 
представление конспекта, 
-краткий рассказ по карте 
Регулятивные: 
Коммуникативн ые: 
-оценивание собственной 
работы и работы товарищей



выделять главное в 
тексте

задачей и 
условиями ее 
реализации, в том 
числе во
внутреннем плане
Коммуникативные:
адекватно
используют
речевые средства
для эффективного
решения
разнообразных
коммуникативных
задач

18 Италия: время реформ 
и колониальных 
захватов.

Научатся определять 
термины: Дело 
Дрейфуса. Получат 
возможность 
научиться: 
характеризовать 
причины и 
предпосылки 
революции, 
определять причинно
следственные связи, 
систематизировать 
изученный материал.

Познавательные:
умение давать
определение
понятий,
работать с
различными
источниками
информации(Прог
р.согл.),
составлять
характеристику по
самостоятельно
выбранным
критериям,
анализировать,
сравнивать и
структурировать
информацию,
описывать объекты
и события,
устанавливать

Имеют целостный, 
социально 
ориентированный 
взгляд на мир в 
единстве и 
разнообразии 
народов, культур, 
религий

Познавательные: 
представление конспекта, 
-краткий рассказ по карте 
Регулятивные: 
Коммуникативные: 
-оценивание собственной 
работы и работы товарищей; 
-выступление с презентациями, 
сообщениями



причинно
следственные
связи.
Регулятивные: 
ставят учебную 
задачу, определяют 
последовательность 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата, 
составляю т план и 
алгоритм действий 
Коммуникативные: 
умение слушать 
учителя и отвечать 
на вопросы, 
аргументировать 
свою точку зрения

19 О т Австрийской 
империи к Австро- 
Венгрии.

Научатся определять 
термины: реформам. 
Д. Джолитти.
Получат 
возможность 
научиться: 
характеризовать 
причины и 
предпосылки 
революции, 
определять причинно
следственные связи, 
систематизировать 
изученный материал.

Регулятивные: 
выбирают наиболее 
эффективные 
способы решения 
задач,
контролируют и 
оценивают процесс 
и результат 
деятельности; 
самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательные 
цели, используют 
общие приемы 
решения задач

Имеют целостный, 
социально 
ориентированный 
взгляд на мир в 
единстве и 
разнообразии 
народов, культур, 
религий

Познавательные: 
представление конспекта, др.р- 
т: характеристика развития 
стран Европы во 2 половине 
X K ^ .-  на рубеже X IX -  
X X вв .(п о  данному 
алгоритму(табл.);
-краткий рассказ по карте; 
Личностные: обсуждение 
вопроса Почему народы 
стремились к самоопределению 
и независимости?
(осознание жизн. ценностей и 
смыслов)
Регулятивные и 
коммуникативные:



Коммуникативные: 
договариваются о 
распределении 
функций и ролей в 
совместной 
деятельности; 
задают вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнером

-оценивание собственной 
работы и работы товарищей

20 С Ш А : империализм и 
вступление в мировую 
политику

Научатся определять 
термины: доктрина 
Монро 
Получат 
возможность 
научиться: 
анализировать и 
выделять главное, 
использовать карту 
как источник 
информации, 
составлять план и 
таблицу.

Познавательные: 
анализировать и 
выделять главное, 
использовать карту 
как источник 
информации, 
составлять план и 
таблицу 
(Прогр.согл.). 
Регулятивные: 
ставят учебную 
задачу, определяют 
последовательность 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата, 
составляю т план и 
алгоритм действий 
самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательные

Имеют целостный, 
социально 
ориентированный 
взгляд на мир в 
единстве и 
разнообразии 
народов, культур, 
религий

коммуникативные: - 
рассказывать о войне по карте; 
-составление плана, вопросов, 

рассказа
-устны й словарный диктант
Личностные:
-беседа« Чему учит история?»; 
обсуждение вопроса «Почему 
люди выступили против 
рабства?»



цели, используют 
общие приемы 
решения задач 
Коммуникативные: 
умение слушать 
учителя и отвечать 
на вопросы, 
аргументировать 
свою точку зрения

21 Латинская Америка. 
Япония на пути 
модернизации

Научатся определять 
термины: «Век 
каудильо».
«Латиноамериканский 
плавильный котёл». 
Революция Мэйдзи 
Получат 
возможность 
научиться: 
анализировать и 
выделять главное, 
использовать карту 
как источник 
информации, 
составлять план и 
таблицу; 
характеризовать 
причины и 
предпосылки 
революции, 
определять причинно
следственные связи, 
систематизировать 
изученный материал.

Познавательные: 
характеризовать 
причины и 
предпосылки, 
определять 
причинно
следственные 
связи,
систематизировать 
изученный 
материал 
Регулятивные: 
выбирают наиболее 
эффективные 
способы решения 
задач,
контролируют и 
оценивают процесс 
и результат 
деятельности 
Коммуникативные: 
адекватно 
воспринимают 
предложения и 
оценку учителей, 
товарищей и 
родителей;

Умение соблюдать 
дисциплину на уроке. 
Ответственное 
отношение к учению. 
Уважительное 
отношение к учителю 
и
одноклассникам. 
Имеют целостный, 
социально 
ориентированный 
взгляд на мир в 
единстве и 
разнообразии 
народов, культур, 
религий

Познавательные: 
рассказать о процессах и 
событиях ,используя карту; 
-самостоятельное заполнение 
сравн., сопост.таблицы- 
Коммуникативные 
представление содержания, 
формы фиксации материал о 
при просушивании 
выступлений, презентаций по 
теме( в ходе конференции) 
Регулятивные: 
контроль времени



договариваются о 
распределении 
функций и ролей в 
совместной 
деятельности; 
задают вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнером

22 Китай и Индия. 
Африка.

Научатся определять 
термины: Движение 
тайпинов.
Индийский 
национальный 
конгресс: 
«умеренные» и 
«крайние». Б.Тилак; 
культы и религия 
Африки. Получат 
возможность 
научиться: : работать 
с историческими 
источниками, 
анализировать и 
выделять главное в 
тексте

Познавательные: 
анализировать 
событие, выделять 
особенные черты. 
Регулятивные: 
выбирают наиболее 
эффективные 
способы решения 
задач,
контролируют и 
оценивают процесс 
и результат 
деятельности 
Коммуникативные: 
адекватно 
воспринимают 
предложения и 
оценку учителей, 
товарищей и 
родителей 
договариваются о 
распределении 
функций и ролей в 
совместной

Познавательные: рассказать о 
процессах и событиях 
,используя карту; 
-самостоятельное заполнение 
сравн., сопост.таблицы- 
Коммуникативные 
представление содержания, 
формы фиксации материал о 
при просушивании 
выступлений, презентаций по 
теме( в ходе конференции) 
Регулятивные: 
контроль времени



деятельности; 
задают вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнером

23 Международные 
отношения: дипломатия 
или война.

Научатся определять 
термины: европейское 
равновесие в X IX  в. 
Тройственный союз. 
Франко-русский союз. 
Антанта. Первые 
империалистические 
войны. Балканские 
войны.
Пацифистское 
движение. I I  
Интернационал
Получат 
возможность 
научиться: 
анализировать и 
выделять главное

Познавательные: 
сравнивать явления 
одного порядка; 
Регулятивные: 
ставят учебные 
задачи на основе 
соотнесения того, 
что уже известно и 
усвоено, и того, что 
еще неизвестно. 
Коммуникативн ые: 
адекватно 
воспринимают 
предложения и 
оценку учителей, 
товарищей и 
родителей 
умение слушать 
учителя и отвечать 
на вопросы, 
аргументировать 
свою точку зрения

Выражают 
устойчивые взгляды 
на политическую 
сферу

коммуникативные: - 
представить результаты работы 
в паре(группе)
-рассказ о международной 
политике с использование 
карты
-представление сравнит.табл.

24 Урок обобщения: «Мир 
в 19 веке»
Те ст;
-устн ы й  словарно
хронологи чески й  
д иктант;

Научатся обобщать и 
применять знания при 
контроле

Регулятивные: 
ставят учебную 
задачу, определяют 
последовательность 
промежуточных 
целей с учетом

Проявляют 
устойчивый учебно
познавательный 
интерес к новым 
общим способам 
решения задач

диагност.задания на УУД



конечного 
результата, 
составляю т план и 
алгоритм действий 
самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательные 
цели, используют 
общие приемы 
решения задач 
Коммуникативн ые: 
допускают 
возможность 
различных точек 
зрения, в том числе 
не совпадающих с 
их собственной, и 
ориентируются на 
позицию партнера 
в общении и 
взаимодействии

ИСТОРИЯ РОССИИ 46 часов)
25 Вводный урок Научатся определять

термины: Мещане,
многоконфессионный,
отходничество,
самодержавная
монархия
капиталистые
крестьяне

Познавательн ые: 
давать
характеристику 
явлению; 
Регулятивные: 
самостоятельно 
создают алгоритмы 
деятельности при 
решении проблемы 
различного

Выражают адекватное 
понимание причин 
успеха/ неуспеха 
учебной деятельности

Познавательные и 
коммуникативные: 
представление группой 
характеристики страны



характера 
Коммуникативные: 
учиты ваю т 
различные мнения 
и стремятся к 
координации 
различных позиций 
в сотрудничестве 
формулируют 
собственное 
мнение и позицию

26 Россия и мир на рубеже 
X V III— X IX  вв.
Южный Урал на 
рубеже XVIII—XIX вв

Научатся определять
термины: Мещане,
многоконфессионный,
отходничество,
самодержавная
монархия
капиталистые
крестьяне

Познавательные:
давать
характеристику
явлению;
Регулятивные:
самостоятельно
создают алгоритмы
деятельности при
решении проблемы
различного
характера
Коммуникативные:
учиты ваю т
различные мнения
и стремятся к
координации
различных позиций
в сотрудничестве
формулируют
собственное
мнение и позицию

Выражают адекватное 
понимание причин 
успеха/неуспеха 
учебной деятельности

Познавательные и 
коммуникативные: 
представление группой 
характеристики страны

Александровская эпоха: государственный либерализм (10 часов)
27 Александр I: начало Научатся определять Познавательн ые: Определяют Познавательн ые:



правления. Реформы М. 
М . Сперанского.

термины: реформа, 
законопроект, статс- 
секретарь, разделение 
властей,
законодательная
власть,
исполнительная, 
судебная власть, 
политические права, 
избирательное право

выявление
особенностей,
формулировка
определений
(Прогр.согл.);
Переработка,
интерпретация
информации:
перевод
информации из 
текста в: таблицы, 
кластеры, 
интеллектуальные 
карты, диаграммы
(Прогр.согл.);

Регулятивные: 
планируют свои 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации, в том 
числе во
внутреннем плане 
ставят и 
формулируют 
проблему и цели 
урока;
Коммуникативные: 
осознанно и 
произвольно строят 
сообщения в 
устной и
письменной форме,

внутреннюю позицию 
обучающегося на 
уровне
положительного 
отношения к 
образовательному 
процессу; понимают 
необходимость 
учения

- формулировать определение; 
Регулятивные:
-рассказать о планировании 
работы
Коммуникативные:
-задать вопросы, ответить на
вопросы
по теме



в том числе
творческого и
исследовательского
характера
адекватно
используют
речевые средства
для эффективного
решения
разнообразных
коммуникативных
задач

28-29 Внешняя политика 
Александра I  в 1801
1812гг. Отечественная 
война 1812 г.

Научатся определять 
термины: партизаны, 
народное ополчение, 
флеши, редут, 
батарея, фураж, 
Отечественная война, 
генеральное сражение

Познавательные:
выявление
причинно
следственных
связей,
характеристика 
явления; давать 
оценку явлению 
Регулятивные: 
учиты ваю т 
установленные 
правила в 
планировании и 
контроле способа 
решения, 
самостоятельно 
создают алгоритмы 
деятельности при 
решении проблемы 
различного 
характера

Выражают адекватное 
понимание причин 
успеха/неуспеха 
учебной 
деятельности, 
проявляют 
устойчивую  учебно
познавательную 
мотивацию учения

Познавательные и 
коммуникативные и 
личностные:
-вы ступить с характеристикой 
войны по алгоритму,
-беседа о причинах победы 
русского народа;
-дать и обосновывать оценку 
роли России в европейской 
политике в первой четверти 
X IX  в.(устно; эссе)

Регулятивные: 
рефлексия в конце урока(что 
узнал, как оцениваешь свою 
работу)

30 Заграничные походы 
русской армии. 
Внешняя политика

Научатся определять 
термины: «Битва 
народов», конгресс,

Познавательные: 
поиск информации, 
(Прогр.согл.)

Выражают адекватное 
понимание причин 
успеха/ неуспеха

Познавательные: представить 
интеллектуальные карты, 
планы, схемы.



Александра I  в 1813—  
1825 гг.

Венский конгресс, 
Священный союз, 
Восточны й вопрос

перевод
информации из 
текста в: таблицы, 
кластеры, 
интеллектуальные 
карты, диаграммы; 
Регулятивные: 
составляю т план и 
алгоритм действий. 
ориентируются в 
разнообразии 
способов решения 
познавательных 
задач, выбирают 
наиболее 
эффективные из 
них
Коммуникативн ые: 
договариваются о 
распределении 
функций и ролей в 
совместной 
деятельности; 
задают вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнером

учебной 
деятельности, 
проявляют 
устойчивую  учебно- 
познававтельную 
мотивацию учения

31 Либеральные и 
охранительные 
тенденции во 
внутренней политике 
Александра I  в 1815—  
1825 гг.

Научатся определять
термины:
Конституция,
неприкосновенность
личности,
гражданские свободы,

Регулятивные: 
принимают и 
сохраняю т учебную 
задачу, планируют 
свои действия в 
соответствии с

Проявляю т эмпатию, 
как осознанное 
понимание чувств 
других людей и 
сопереживание им

доказать, что политика 
Александра! в1813-1825гг. 
носила консервативный 
порядок.
Познавательные,



независимость, 
самостоятельность, 
автономия, 
мистицизм, иезуиты

поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации, в том 
числе во
внутреннем плане 
используют 
знаково
символические 
средства, в том 
числе модели и 
схемы для решения 
познавательных 
задач
Коммуникативные: 
аргументируют 
свою позицию и 
координируют ее с 
позициями 
партнеров в 
сотрудничестве при 
выработке общего 
решения в 
совместной 
деятельности

регулятивные: 
коммуникативные: 
работа двумя командами: 
назвать по очереди 
- либеральные и 

консервативные меры; 
причины изменения его 
внутриполитического курса; 
-оценки деятельность 
Александра I;

32 Национальная политика 
Александра I.

Предметные:
Научатся определять
термины:
Конституция,
неприкосновенность
личности,
гражданские свободы,
независимость,
автономия

Познавательные: 
Поиск информации 
понятие систем ы , 
элем ент систем ы  
(Прогр.согл.) 
Регулятивные: 
принимают и 
сохраняю т учебную 
задачу, планируют 
свои действия в 
соответствии с

Проявляю т эмпатию, 
как осознанное 
понимание чувств 
других людей и 
сопереживание им



поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации, в том 
числе во
внутреннем плане 
используют 
знаково
символические 
средства, в том 
числе модели и 
схемы для решения 
познавательных 
задач
Коммуникативные: 
аргументируют 
свою позицию и 
координируют ее с 
позициями 
партнеров в 
сотрудничестве при 
выработке общего 
решения в 
совместной 
деятельности

33 Социально
экономическое 
развитие страны в 
первой четверти X IX  в. 
Южный Урал в первой 
четверти XIX в.

Предметные: 
Научатся определять 
термины: 
Экономический 
кризис, тарифный 
устав, военные 
поселения, легкая 
промышленность, 
промышленные 
центры, паровые 
машины,

Познавательные: 
поиск и анализ 

информации в 
различных 
источниках 
(Прогр.согл.) 
Регулятивные: 
планируют свои 
действия в 
соответствии с 
поставленной

Проявляют 
доброжелательность 
и эмоционально
нравственную 
отзывчивость, 
эмпатию, как 
понимание чувств 
других людей и 
сопереживание им.

Познавательные и 
коммуникативные: 
и :

представить сообщения, 
презентации, доклады об 
участии наших земляков в 
войне 1812г.
Регулятивные: представление 
собственного плана 
самостоятельной работы



полуфабрикаты задачей и
условиями ее
реализации,
оценивают
правильность
выполнения
действий
самостоятельно
выделяют и
формулируют
познавательную
цель,
Коммуникативные: 
использую т общие 
приемы решения 
поставленных 
задач
во взаимодействии 
для решения 
коммуникативных 
и познавательных 
задач
участвую т в
коллективном
обсуждении
проблем,
проявляют
активность

34-35 Общественное 
движение при 
Александре I. 
Выступление 
декабристов. 
Декабристы на Южном 
Урале

Предметные: 
определять термины: 
Общественное 
движение, 
либерализм, 
масонство, тайное 
общество, разделение 
властей, конституция

Познавательные: 
поиск и анализ 
информации в 
различных 
источниках 
(Прогр.согл.) 
Регулятивные: 
планирование

Определяют свою 
личностную позицию, 
адекватную 
дифференцированную 
самооценку своих 
успехов в учебе; 
Проявляют 
устойчивый учебно-

-представление 
сист.табл .»Программы 
обществ»;
-результаты анализа документа
Познавательные,
Регулятивные,
коммуникативные:



деятельности 
Коммуникативные: 
адекватно 
воспринимают 
предложения и 
оценку учителей, 
товарищей и 
родителей 
выбирают наиболее 
эффективные 
способы решения 
задач
договариваются о 
распределении 
ролей и функций в 
совместной 
деятельности

познавательный 
интерес к новым 
общим способам 
решения задач

-выступление групп, пар с 
сообщениями о героях войны

36 Урок обобщения и 
повторения по теме 
«Александровская 
эпоха»
Комплексная зачетная 
работа
по теме «Россия в первой 
четверти XIX века»: 
проверка знаний и 
умений.
-словарно
хронологический диктант

Научатся обобщать и 
применять знания при 
контроле

Регулятивные: 
ставят учебную 
задачу, определяют 
последовательность 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата, 
составляю т план и 
алгоритм действий 
самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательные 
цели, используют 
общие приемы 
решения задач 
Коммуникативные:

Проявляют 
устойчивый учебно
познавательный 
интерес к новым 
общим способам 
решения задач



допускают 
возможность 
различных точек 
зрения, в том числе 
не совпадающих с 
их собственной, и 
ориентируются на 
позицию партнера 
в общении и 
взаимодействии

Николаевская эпоха: государственный консерватизм (9 часов)
37 Реформаторские и 

консервативные 
тенденции во 
внутренней политике 
Николая I.

Научатся определять 
термины: Цензура, 
апогей самодержавия

Познавательные:
формулируют
собственное
мнение и позицию;
переработка,
интерпретация
информации:
перевод
информации из
текста в: таблицы,
кластеры,
интеллектуальные
карты, диаграммы
(Прогр.согл.);
Регулятивные:
учиты ваю т
установленные
правила в
планировании и
контроле способа
решения,
осущ ествляют
пошаговый
контроль.
самостоятельно

Выражают адекватное 
понимание причин 
успеха/неуспеха 
учебной 
деятельности, 
проявляют 
устойчивую  учебно
познавательную 
мотивацию учения

представление сист.табл. 
«Реформы Николая1 »; 
-результаты 
Коммуникативные: 
дать оценочную 
характеристику Николаю I. , 
аргументировать 
свою оценку личности,



создают алгоритмы 
деятельности при 
решении проблемы 
различного 
характера

38 Социально
экономическое 
развитие страны во 
второй четверти X IX  в.

Научатся определять
термины:
Промышленный
переворот.
мануфактура,
экономический уклад,
буржуазия

Познавательные:
- делать 
обобщающие 
выводы на основе 
анализа
информации в разл. 
виде (Прогр.согл.); 
-рассказать о 
явлении
Регулятивные: 
принимают и 
сохраняю т учебную 
задачу, учиты ваю т 
выделенные 
учителем 
ориентиры; 
самостоятельно 
создают алгоритм 
деятельности при 
решении проблем 
Коммуникативные: 
проявляют 
активность во 
взаимодействии 
для решения 
коммуникативных 
и познавательных 
задач (задают 
вопросы,

Имеют целостный, 
социально 
ориентированный 
взгляд на мир в 
единстве и 
разнообразии 
народов, культур, 
религий.

Познавательные:
- сделать обобщающие выводы 
на основе анализа статистики, 
-рассказать о социально
экономическом развитии России 
в первой половине X IX  в 
сравнении с 
западноевропейскими странами; 
Личностные:
положительное оценивание 
усилий реформаторов по 
улучш ению эк. ситуации и 
положения народа



формулируют свои) 
предлагают 
помощь и 
сотрудничество 
действия в новом 
учебном материале 
в сотрудничестве с 
учителем. 
ставят и 
формулируют 
проблему урока,

39 Внешняя политика 
Николая I. Кавказская 
война 1817— 1864 гг.

Научатся определять 
термины Автономия, 
парламент, 
«международный 
жандарм», уния, 
горцы, мюридизм, 
имамат, инородцы

Познавательн ые: 
формулируют 
познавательную 
проблему; 
характеристика 
явления по 
алгоритму; 
Регулятивные: 
планируют свои 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации, в том 
числе во
внутреннем плане 
ставят и 
формулируют 
проблему и цели 
урока
Коммуникативные: 
осознанно и 
произвольно строят 
сообщения в

Определяют 
внутреннюю позицию 
обучающегося на 
уровне
положительного 
отношения к 
образовательному 
процессу; понимают 
необходимость 
учения, выраженного 
в преобладании 
учебно
познавательных 
мотивов и 
предпочтении 
социального способа 
оценки знаний

рассказать, используя 
историческую карту, о военных 
кампаниях - войнах с Персией 
и Турцией, Кавказской войне, 
Крымской войне.
- характеристика войны по 
алгоритму,



устной и
письменной форме, 
в том числе 
творческого и 
исследовательского 
характера 
осознанно и 
произвольно строят 
сообщения в 
устной и
письменной форме, 
в том числе 
творческого и 
исследовательского 
характера

40 Крымская война 1853—  
1856 гг.

Научатся определять 
термины: Западники, 
славянофилы, 
либерализм, 
социализм

Познавательные:
рассказать о
событии,
используя
различные
источники
информации;
- характеристика
войны по
алгоритму,
Регулятивные:
учиты ваю т
установленные
правила в
планировании и
контроле способа
решения,
осущ ествляют
пошаговый
контроль.

Выражают адекватное 
понимание причин 
успеха/неуспеха 
учебной 
деятельности, 
проявляют 
устойчивую  учебно
познавательную 
мотивацию учения

рассказать, используя 
историческую карту, о военных 
кампаниях - войнах с Персией 
и Турцией, Кавказской войне, 
Крымской войне.
- характеристика войны по 
алгоритму,



самостоятельно 
создают алгоритмы 
деятельности при 
решении проблемы 
различного 
характера 
формулируют 
собственное 
мнение и позицию

41 Национальная и 
религиозная политика 
Николая I.
Этнокультурный облик 
страны. Положение 
народов на Южном 
Урале

Научатся определять 
термины: Автономия, 
парламент, 
«международный 
жандарм», уния, 
горцы, мюридизм, 
имамат, газават

Познавательные: 
поиск информации 
в различных 
источниках; 
проведение 
исследования 
Регулятивные: 
планируют свои 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации, в том 
числе во
внутреннем плане 
ставят и 
формулируют 
проблему и цели 
урока
Коммуникативные: 
осознанно и 
произвольно строят 
сообщения в 
устной и
письменной форме, 
в том числе

Определяют 
внутреннюю позицию 
обучающегося на 
уровне
положительного 
отношения к 
образовательному 
процессу; понимают 
необходимость 
учения, выраженного 
в преобладании 
учебно
познавательных 
мотивов и 
предпочтении 
социального способа 
оценки знаний

рассказать, используя 
историческую карту, о военных 
кампаниях - войнах с Персией 
и Турцией, Кавказской войне, 
Крымской войне.
- характеристика войны по 
алгоритму,



творческого и
исследовательского
характера

42 Общественное 
движение при Николае 
I.

Научатся определять 
термины Автономия, 
парламент, 
«международный 
жандарм», уния, 
горцы, мюридизм, 
имамат

Познавательные: 
сравнение явлений 
одного порядка, 
проектная 
деятельность 
Регулятивные: 
проведение 
рефлексии 
Коммуникативные: 
осознанно и 
произвольно строят 
сообщения в 
устной и
письменной форме, 
в том числе 
творческого и 
исследовательского 
характера

Определяют 
внутреннюю позицию 
на уровне 
положительного 
отношения к 
образовательному 
процессу; понимают 
необходимость 
учения, выраженного 
в преобладании 
учебно
познавательных 
мотивов и 
предпочтении 
социального способа 
оценки знаний

заполнение таблицы- 
сравнение 
Коммуникативные: 
проектная деятельность: 
выступление от лица 
определенного общественного 
движения с
программой деятельности

43-44 Культурное
пространство империи в 
первой половине X IX  в.

Научатся определять 
понятия Гимназия, 
приходское училище, 
сословность

Познавательные: 
используют 
знаково
символические 
средства, в том 
числе модели и 
схемы для решения 
познавательных 
задач
Регулятивные: 
принимают и 
сохраняю т учебную 
задачу, планируют

Проявляю т эмпатию, 
как осознанное 
понимание чувств 
других людей и 
сопереживание им

задания к теме №12 «Русская 
культура в первой половине », 
Уткина Э .В . Дидактические 
материалы. История России. 
Личностные и 
коммуникативные: 
беседа об общекультурном 
наследии России и 
общемировом культурном 
сообщения, презентации о 
культуре южного Урала



свои действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации, в том 
числе во
внутреннем плане 
Коммуникативные: 
аргументируют 
свою позицию и 
координируют ее с 
позициями 
партнеров в 
сотрудничестве при 
выработке общего 
решения в 
совместной 
деятельности

45 Урок обобщения по 
теме «Николаевская 
эпоха: государсвенный 
консерватизм» 
Комплексная зачетная 
работа:
-тестовая работа по 
теме: «Россия в первой 
половине X IX  века»: 
-словарно
хронологический 
диктант;
-тест

Научатся обобщать и 
применять знания при 
контроле

Регулятивные: 
ставят учебную 
задачу, определяют 
последовательность 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата, 
составляю т план и 
алгоритм действий 
самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательные 
цели, используют 
общие приемы 
решения задач

Проявляют 
устойчивый учебно
познавательный 
интерес к новым 
общим способам 
решения задач

Познавательные и 
регулятивные и 
коммуникативные:
-работа с картой,
-анализ,
-характеристика войны по 
алгоритму(задания к темам 
№ 1-12, Уткина Э .В . 
Дидактические материалы. 
История России.



Россия в эпоху Великих реформ. Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация (8 часов)
46 Европейская 

индустриализация и 
предпосылки реформ в 
России.

Получат 
возможность 
научиться выявлять 
Объективные и 
субъективные пред 
посылки отмены К П  
реформ

Познавательные:
Проведение
учебного
исследования по
определенной
проблеме
Регулятивные:
учиты ваю т
установленные
правила в
планировании и
контроле способа
решения,
осущ ествляют
пошаговый
контроль
самостоятельно
создают алгоритмы
деятельности при
решении проблемы
различного
характера
Коммуникативные:
учиты ваю т разные
мнения и стремятся
к координации
различных позиций
в сотрудничестве,
формулируют
собственное
мнение и позицию

Выражают адекватное 
понимание причин 
успеха/ неуспеха 
учебной деятельности

задания к темам №13 «Отмена 
крепостного права», Уткина 
Э .В . Дидактические материалы. 
История России. 
регулятивные, 
коммуникативные: 
выступление групп 
по проблемам учебного 
исследования 
(информативность, 
интерпретация источников, 
оценка событий, 
высказываний)

47 Александр II: начало 
правления.
Крестьянская реформа

Научатся определять 
термины: М анифест, 
отрезки, наделы.

Познавательные:
причинно

следственные

Выражают адекватное 
понимание причин 
успеха/ неуспеха

задания к темам №13 «Отмена 
крепостного права», Уткина 
Э .В . Дидактические материалы.



1861 г. уставная грамота,
временнобязанные
крестьяне.

связи; проведение 
учебного 
исследования по 
определенной 
проблеме 
Регулятивные: 
принимают и 
сохраняю т учебную 
задачу, учиты ваю т 
выделенные 
учителем, ставят и 
формулируют 
проблему урока, 
ориентиры 
действия в новом 
учебном материале 
в сотрудничестве с 
учителем. 
самостоятельно 
создают алгоритм 
деятельности при 
решении проблем 
Коммуникативные: 
проявляют 
активность во 
взаимодействии 
для решения 
коммуникативных 
и познавательных 
задач (задают 
вопросы,
формулируют свои 
затруднения, 
предлагают 
помощь и 
сотрудничество)

учебной
деятельности.

История России. 
регулятивные, 
коммуникативные: 
выступление групп 
по проблемам учебного 
исследования 
(информативность, 
интерпретация источников, 
оценка событий, 
высказываний)



48 Реформы 1860— 1870-х 
гг.: социальная и 
правовая 
модернизация.

Научатся определять 
термины, Земства, 
курия, городская 
реформа,
имущественный ценз

Познавательные:
Переработка,
интерпретация
информации:
перевод
информации из 
текста в: таблицы 
(Прогр.согл.); 
Регулятивные: 
определяют 
последовательность 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата, 
составляю т план и 
алгоритм действий. 
ориентируются в 
разнообразии 
способов решения 
познавательных 
задач, выбирают 
наиболее 
эффективные из 
них
Коммуникативные: 
договариваются о 
распределении 
функций и ролей в 
совместной 
деятельности; 
задают вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности и

Выражают адекватное 
понимание причин 
успеха/неуспеха 
учебной 
деятельности.

Познавательные:
-задания к темам №14 
«Великие реформы», Уткина 
Э .В . Дидактические материалы. 
История России. 
заполнение
систематизационной таблицы 
-устны й взаимный опрос по 
терминам;
-высказать и аргументировать 
свою оценку реформ(устно; 
эссе)
Регулятивные:
рефлексия: оценить
правильность выполнения 
действия и предположить какие 
коррективы можно было 
провести как в конце действия, 
так и по ходу его реализации; 
Коммуникативные:
- высказать и аргументировать 
свою оценку реформ(устно; 
эссе)



сотрудничества с 
партнером

49 Социально
экономическое 
развитие страны в 
пореформенный 
период.

Научатся определять
термины
Отработочная
система, товарное
производство,
концессия,
пром. переворот

Познавательные:
анализ явления,
обобщающие
выводы
Регулятивные:
определяют
последовательность
промежуточных
целей с учетом
конечного
результата,
составляю т план и
алгоритм действий.
ориентируются в
разнообразии
способов решения
познавательных
задач, выбирают
наиболее
эффективные из
них
Коммуникативные: 
договариваются о 
распределении 
функций и ролей в 
совместной 
деятельности; 
задают вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности и 
сотрудничества с

Выражают адекватное 
понимание причин 
успеха/неуспеха 
учебной 
деятельности.

Познавательные: 
-прокомментировать 
(проанализировать) 
данные карты, диаграммы, 

графики, сделать обобщающие 
выводы о тенденциях 
Регулятивные: 
контроль за временем 
Коммуникативные:
- проверить таблицу 
.выполненную товарищем, 
оценить работу товарища, 
выступление товарища.



партнером
50 Общественное 

движение при 
Александре I I  и 
политика 
правительства.

Научатся определять 
термины либералы и 
консерваторы, 
земский
конституционализм

Познавательные: 
систематизация 
материала в 
разл.форме 
Регулятивные: 
принимают и 
сохраняю т учебную 
задачу, планируют 
свои действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации, в том 
числе во
внутреннем плане 
используют 
знаково
символические 
средства, в том 
числе модели и 
схемы для решения 
познавательных 
задач
Коммуникативные: 
аргументируют 
свою позицию и 
координируют ее с 
позициями 
партнеров в 
сотрудничестве при 
выработке общего 
решения в 
совместной 
деятельности

Проявляю т эмпатию, 
как осознанное 
понимание чувств 
других людей и 
сопереживание им

Познавательные:
-задания к темам №16 
2Развитие общественной 
мысли в 1860-1880-егг», 
Уткина Э .В . Дидактические 
материалы. История России. 
составить системат. таблицу 
«Программы народников»; 
-рассказать об оценках 
значения народничества, 
представленных в учебнике, 
высказать свое отношение к 
ним.
Регулятивные и 
коммуникативные: 
/совместно спланировать 
вопросы и задания 

по повторению темы



51 Национальная и 
религиозная политика 
Александра II. 
Национальный вопрос в 
Европе и в России. 
Национальная 
политика по 
отношению к народам 
Южного Урала

Научатся определять 
термины восточный 
вопрос, продвижение 
в Среднюю Азию , 
Сибирь

Познавательн ые: 
поиск информации
(Прогр.согл.) 
Регулятивные: 
учиты ваю т 
установленные 
правила в 
планировании и 
контроле способа 
решения, 
осущ ествляют 
пошаговый 
контроль. 
самостоятельно 
создают алгоритмы 
деятельности при 
решении проблемы 
различного 
характера 
Коммуникативн ые: 
учиты ваю т разные, 
мнения и стремятся 
к координации 
различных позиций 
в сотрудничестве 
формулируют 
собственное 
мнение и позицию

Выражают адекватное 
понимание причин 
успеха/неуспеха 
учебной 
деятельности.

Познавательные:
-выступить с сообщениями, 
докладами, презентациями, 
написать о положении 

основных слоев населения 
пореформенной России, 
используя информацию 
учебника, документальные и 
изобразительные материалы по 
истории края 
Коммуникативные: 
тезисно записать информацию, 
изложенную товарищем

52 Внешняя политика 
Александра II. Русско- 
турецкая война 1877—  
1878 гг.

Научатся определять 
термины: «Союз трех 
императоров», 
«священная война»

Познавательные: 
представление 
информации в 
различн. форме 
(Прогр.согл.); 
формулируют 
собственное 
мнение и позицию

представление разл.форм 
фиксации материала 
«Направления, цели, задачи 
внешней политики(план, 
тезисный, краткий конспект, 
схема и т.д.)
Регулятивные:



Регулятивные: 
учиты ваю т 
установленные 
правила в 
планировании и 
контроле способа 
решения, 
осущ ествляют 
пошаговый 
контроль. 
самостоятельно 
создают алгоритмы 
деятельности при 
решении проблемы 
различного 
характера

контроль за временем 
Коммуникативные: 
работа экспертов 
-оценка работы товарищей

53 Урок обобщения по 
теме «Преобразования 
Александра 2: 
социальная и правовая 
модернизация» 
Контрольная тестовая 
работа по теме: 
«Великие реформы 60
70-х гг. X IX  века»

Научатся обобщать и 
применять знания при 
контроле

ставят учебную 
задачу, определяют 
последовательность 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата, 
составляю т план и 
алгоритм действий 
самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательные 
цели, используют 
общие приемы 
решения задач 
допускают 
возможность 
различных точек

Проявляют 
устойчивый учебно
познавательный 
интерес к новым 
общим способам 
решения задач

Познавательные и 
регулятивные и 
коммуникативные:



зрения, в том числе 
не совпадающих с 
их собственной, и 
ориентируются на 
позицию партнера 
в общении и 
взаимодействии

Россия в 1880-1890-е годы. «Народное самодержавие» Александра III (9 часов)
54 Александр III: 

особенности 
внутренней политики.

Научатся определять 
термины: Рабочее 
законодательство, 
полицейское гос-во, 
реакционная 
политика,
антисемитизм, «черта 
оседлости»

Познавательные: 
выявление 
особенностей 
Регулятивные: 
ставят учебную 
задачу, определяют 
последовательность 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата, 
составляю т план и 
алгоритм действий 
самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательные 
цели, используют 
общие приемы 
решения задач 
Коммуникативные: 
допускают 
возможность 
различных точек 
зрения, в том числе 
не совпадающих с 
их собственной, и 
ориентируются на

Выражают 
устойчивые 
эстетические 
предпочтения и 
ориентации на 
искусство, как 
значимую сферу 
человеческой

Познавательные:
-задания к теме №17 
«Социально -экономическое 
развитие Александра III» , 
Уткина Э .В . Дидактические 
материалы. История России. 
Коммуникативные:
-работа экспертов 
-оценка работы товарищей



позицию
55 Перемены в экономике 

и социальном строе
Научатся определять 
термины: ясак, 
Ливонский орден 
Протекционизм, 
таможенный тариф, 
Косвенные налоги. 
Дефицит бюджета. 
Акцизные сборы 
монополия

Познавательные: 
поиск, переработка, 
интерпретация 
информации: 
перевод
информации из 
текста в: таблицы, 
кластеры, 
интеллектуальные 
карты, диаграммы 
(Прогр.согл.);

Регулятивные: 
учиты ваю т 
установленные 
правила в 
планировании и 
контроле способа 
решения, 
осущ ествляют 
пошаговый 
контроль. 
самостоятельно 
создают алгоритмы 
деятельности при 
решении проблемы 
различного 
характера 
Коммуникативные: 
учиты ваю т разные 
мнения и стремятся 
к координации 
различных позиций 
в сотрудничестве, 
формулируют

Выражают 
устойчивые 
эстетические 
предпочтения и 
ориентации на 
искусство, как 
значимую сферу 
человеческой

работа с текстом учебника, 
документом, картой 
и представление 
преобразованного текста в виде 
плана, схемы и т.д.
-составить диаграммы по 
статистике учебника, карты, 
Регулятивные: 
рефлексия:
-фиксация нового знания через 
-  ключевые слова, вопросы;

Коммуникативные: 
взаимный опрос по 
составленным вопросам



собственное 
мнение и позицию

56 Общественное 
движение в 1880-х —  
первой половине 1890-х 
гг.

Научатся определять 
термины: Теория 
«малых дел», 
марксизм, 
«Священная 
дружина»

Познавательные:
Переработка,
интерпретация
информации:
перевод
информации из 
текста в: таблицы, 
кластеры, 
интеллектуальные 
карты,
диаграммы(Прогр. 
согл.); оценочное 
суждение 
Регулятивные: 
планируют свои 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации, в том 
числе во
внутреннем плане 
ставят и 
формулируют 
проблему и цели 
урока;
Коммуникативные: 
осознанно и 
произвольно строят 
сообщения в 
устной и
письменной форме, 
в том числе

Проявляю т эмпатию, 
как осознанное 
понимание чувств 
других людей и 
сопереживание им 
Проявляют 
доброжелательность 
и эмоционально
нравственную 
отзывчивость, 
эмпатию как 
понимание чувств 
других людей и 
сопереживание им.

-определить критерии 
составления таблицы; 
-составить схемы, 
таблицы(др.) «взгляды 
революционных и либеральных 
народников, марксистов» по 
тексту учебника

Регулятивные: письменная 
рефлексия (что узнал; что 
делал, как делал?) 
Коммуникативные: 
задание: изложить 
оценку значения 
народнического движения, 
высказывать 
свое отношение 
к ним;

задание: оценить степень 
понятности изложения мнения



творческого и
исследовательского
характера
адекватно
используют
речевые средства
для эффективного
решения
разнообразных
коммуникативных
задач

57 Национальная и 
религиозная политика 
Александра II I .

Научатся определять 
термины: 
Мобилизация. 
Сепаративный мир. 
Военная конвенция

Познавательные:
Переработка,
интерпретация
информации:
перевод
информации из
текста в: таблицы,
кластеры,
интеллектуальные
карты, диаграммы
(Прогр.согл.);
Регулятивные:
определяют
последовательность
промежуточных
целей с учетом
конечного
результата,
ориентируются в
разнообразии
способов решения
познавательных
задач, выбирают
наиболее
эффективные из

определяют свою 
личностную  позицию, 
адекватную 
дифференцированную 
оценку своих успехов 
в учебе.

самостоятельное заполнение 
сист.таблицы 
проектная деятельность: 
сообщение, презентации о 
творчестве известного деятеля 
российской культуры второй 
половины X IX  в. (по выбору);

Регулятивные: 
оценивание планирования 
деятельности 
Коммуникативные: 
выступление с сообщениями, 
презентациями



них
Коммуникативн ые: 
договариваются о 
распределении 
функций и ролей в 
совместной 
деятельности; 
задают вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнером

58 Внешняя политика 
Александра III.

Научатся определять 
термины: 
Мобилизация. 
Сепаративный мир. 
Военная конвенция

Познавательные:
переработка,
интерпретация
информации:
перевод
информации из
текста в: таблицы,
кластеры,
интеллектуальные
карты,
диаграммы(Прогр.с
огл.);
Регулятивные: 
определяют 
последовательность 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата, 
составляю т план и 
алгоритм действий. 
ориентируются в

адекватное 
понимание причин 
успеха/неуспеха 
учебной 
деятельности, 
проявляют 
устойчивую  
мотивацию к учению.

-представить
систематизационную таблицу 
«Основные направления 
внешней политики России»; 

«Русско-турецкая война 1877
1878»;
-рассказывать
используя историческую карту, 
о наиболее значительных 
военных кампаниях;
Регулятивные:
-через
ключевые слова, краткие 
умозаключения, вопросы 
зафиксировать новое знание 
Коммуникативные: 
оценивание успеш ности 
планирования учебного 
сотрудничества с учителем и 
сверстниками



разнообразии 
способов решения 
познавательных 
задач, выбирают 
наиболее 
эффективные из 
них
Коммуникативные: 
договариваются о 
распределении 
функций и ролей в 
совместной 
деятельности; 
задают вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнером

59 Культурное 
пространство империи 
во второй половине X IX  
в.

Научатся определять 
термины:
гуманитарные науки, 
естественные науки. 
Научатся: называть 
самые значительные 
памятники 
литературы и 
искусства указанного 
периода, извлекать 
полезную 
информацию из 
литературных 
источников.
Получат
возможность

Познавательные:
поиск и
переработка,
интерпретация
информации:
перевод
информации из
текста в: таблицы,
кластеры,
интеллектуальные
карты, диаграммы
(Прогр.согл.);
самостоятельно
выделяют и
формулируют
познавательную

Проявляют 
доброжелательность 
и эмоционально
нравственную 
отзывчивость, 
эмпатию как 
понимание чувств 
других людей и 
сопереживание им.

самостоятельное заполнение 
сист.таблицы 
проектная деятельность: 
сообщение, презентации о 
творчестве известного деятеля 
российской культуры второй 
половины X IX  в. (по выбору);

Регулятивные: 
оценивание планирования 
деятельности 
Коммуникативные: 
выступление с сообщениями,



научиться: давать 
общую
характеристику 
русской архитектуры 
X IX

цель, используют 
общие приемы

презентациями

решения
поставленных
задач
используют
знаково-
символические
средства, в том
числе модели и
схемы для решения
познавательных
задач

Регулятивные:
принимают и 
сохраняю т учебную
задачу, планируют
свои действия в
соответствии с
поставленной
задачей и
условиями ее
реализации, в том
числе во
внутреннем плане 
Коммуникативные:
участвую т в
коллективном
обсуждении
проблем,
проявляют
активность во
взаимодействии
аргументируют
свою позицию и



координируют ее с 
позициями 
партнеров в 
сотрудничестве при 
выработке общего 
решения в 
совместной 
деятельности

60 Повседневная жизнь 
разных слоев населения 
в
X IX  в. Народы Южного 
Урала в XIX в.

Научатся определять 
Урбанизация, 
коммунальное 
хозяйство, сословный 
быт, качество жизни

Познавательные:
проектная
деятельность,
Фиксация
информации в
различном виде
Регулятивные:
выбирают наиболее
эффективные
способы решения
задач,
контролируют и 
оценивают процесс 
и результат 
деятельности. 
Коммуникативные: 
договариваются о 
распределении 
функций и ролей в 
совместной 
деятельности. 
адекватно 
воспринимают 
предложения и 
оценку учителей, 
родителей, 
одноклассников.

Выражают 
устойчивые 
эстетические 
предпочтения и 
ориентации на 
искусство, как 
значимую сферу 
человеческой

Познавательные, 
регулятивные, 
коммуникативные: 
выступления с сообщением, 
докладом,
-презентацией,
- фиксирование прослушенной 
информации в различной 
форме(план, конспект, схема, 
таблица)

61 Россия и мир на рубеже Научатся определять Познавательн ые: Выражают Познавательные



X IX — X X  вв.: динамика 
и противоречия 
развития.

изученные в курсе 
«История России» 
термины и понятия, 
получат возможность 
научиться называть 
главные события, 
основные достижения 
истории и культуры, 
работать с тестовыми 
материалами.

формулируют 
собственное 
мнение и позицию 
Регулятивные: 
самостоятельно 
создают алгоритмы 
деятельности при 
решении проблем 
различного 
характера.: 
учиты ваю т 
установленные 
правила в 
планировании и в 
контроле способа 
решения, 
осущ ествляют 
пошаговый и 
итоговый контроль.

устойчивые 
эстетические 
предпочтения и 
ориентации на 
искусство, как 
значимую сферу 
человеческой

.коммуникативные: 
-текстовый опрос-выявление 
особенностей,
-составление схемы 
-диаграммы;
-выступление с помощью 
карты

62 Социально
экономическое развитие 
страны на рубеже 
X IX — X X  вв.

Научатся проводить 
исследования, 
создавать 
иллюстративный 
текст или 
электронную 
презентацию на 
заданную тему, 
получат возможность 
Научиться выступать 
с подготовленными 
сообщениями, 
обсуждать 
выступления 
учащ ихся, оценивать 
свои достижения.

самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательную 
цель, используют 
общие приёмы 
решения 
поставленных 
задач.
Коммуникативные 
участвую т в 
коллективном 
решении проблем, 
проявляют 
активность во 
взаимодействии 
для решения

Проявляю т эмпатию, 
как осознанное 
понимание чувств 
других людей и 
сопереживание им 
Проявляют 
доброжелательность 
и эмоционально
нравственную 
отзывчивость, 
эмпатию как 
понимание чувств 
других людей и 
сопереживание им.

Познавательные: 
-составление сист. таблицы 
-ответить на вопросы к 
документам;

Регулятивные и 
коммуникативные: 
выступление пар по 
выполнению заданий



коммуникативных 
и познавательных 
задач.

Россия в началеХХв.: кризис империи (8 часов)

63 Николай II: начало 
правления.
Политическое развитие 
страны в 1894— 1904 гг.

самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательную цель, 
использую т общие 
приёмы решения 
поставленных задач.

Познавательные:
самостоятельно
выделяют и
формулируют
познавательную
цель,
Регулятивные: 
использую т общие 
приёмы решения 
поставленных 
задач.
Коммуникативн ые: 
участвую т в 
коллективном 
решении проблем, 
проявляют 
проявляют 
активность во 
взаимодействии 
для решения 
коммуникативных 
и познавательных 
задач.

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

Познавательные: 
-составление сист. таблицы 
-ответить на вопросы к 
документам;

Регулятивные и 
коммуникативные: 
выступление пар по 
выполнению заданий

64 Внешняя политика 
Николая II . Русско- 
японская война 1904—  
1905 гг

самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательную цель, 
использую т общие 
приёмы решения 
поставленных задач.

Познавательные: 
самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательную 
цель, фиксация 
информации в разл. 
виде;

развитие морального 
сознания и 
компетентности в 
решении моральных 
проблем на основе 
личностного выбора, 
формирование 
нравственных

Познавательные: рассказ с 
опорой на карту, 
-характеристика войны по 
алгоритму,
-представление 
синхронистической таблицы; 
Регулятивные:



рефлексия 
Регулятивные: 
использую т общие 
приемы решения 
поставленных 
задач.
Коммуникативные: 
участвую т в 
коллективном 
решении проблем, 
проявляют 
активность во 
взаимодействии 
для решения 
коммуникативных 
и познавательных 
задач.
планируют свои
действия в
соответствии с
поставленной
задачей и
условиями ее
реализации,
оценивают
правильность
выполнения
действия

чувств и 
нравственного 
поведения, 
осознанного и 
ответственного 
отношения к 
собственным 
поступкам

Проведение рефлексии 
фиксация нового знания через 
-  ключевые слова, графические 
модели, краткие 
умозаключения, 
вопросы(письменно) 
Коммуникативные:
-личная оценка войны и 
аргументация ее.

65 Первая российская 
революция и 
политические реформы 
1905— 1907 гг.

самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательную цель, 
использую т общие 
приемы решения 
поставленных задач.

Познавательные:
самостоятельно
выделяют и
формулируют
познавательную
цель,
Регулятивные: 
использую т общие

Проявляют 
доброжелательность 
и эмоционально
нравственную 
отзывчивость, 
эмпатию как 
понимание чувств 
других людей и

Познавательные: рассказ с 
опорой на карту, 
-характеристика войны по 
алгоритму,
-представление 
синхронистической таблицы 
Регулятивные:



приёмы решения 
поставленных 
задач, планируют 
свои действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации, 
оценивают 
выполнения 
действия
Коммуникативные: 
участвую т в 
коллективном 
решении проблем, 
проявляют 
активность во 
взаимодействии 
для решения 
коммуникативных 
и познавательных 
задач.

сопереживание им. Проведение рефлексии 
фиксация нового знания через 
-  ключевые слова, графические 
модели, краткие 
умозаключения, 
вопросы(письменно) 
Коммуникативные:
-личная оценка войны и 
аргументация ее

66 Социально
экономические 
реформы П . А . 
Столыпина. Южный 
Урал в XIX- начале XX
вв.

самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательную цель, 
использую т общие 
приёмы решения 
поставленных задач.

Познавательн ые: 
самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательную 
цель, Переработка, 
интерпретация 
информации: 
перевод 
информации из 
текста в: таблицы, 
кластеры,

Проявляют 
доброжелательность 
и эмоционально
нравственную 
отзывчивость, 
эмпатию как 
понимание чувств 
других людей и 
сопереживание им.

Познавательные:
- составление схемы - работа с 
документом, учебником 
эссе «Исторический портрет» 
Регулятивные и 
коммуникативные:
-отчет о совместной работе в 
паре



интеллектуальные 
карты, диаграммы 
(Прогр.согл.);

Регулятивные: 
использую т общие 
приёмы решения 
поставленных 
задач.
Коммуникативные: 
участвую т в 
коллективном 
решении проблем, 
проявляют 
активность во 
взаимодействии 
для решения 
коммуникативных 
и познавательных 
задач.
планируют свои 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей

67 Политическое развитие 
страны в 1907— 1914 гг

самостоятельно 
создают алгоритмы 
деятельности при 
решении проблем 
различного характера.

Регулятивные:
самостоятельно
создают алгоритмы
деятельности при
решении проблем
различного
характера.
Коммуникативные:
участвую т в
коллективном
обсуждении

Проявляют 
доброжелательность 
и эмоционально
нравственную 
отзывчивость, 
эмпатию как 
понимание чувств 
других людей и 
сопереживание им.



проблем 
планируют свои 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей

68 Серебряный век 
русской культуры.

формулируют 
собственное мнение и 
позицию. 
учиты ваю т 
установленные 
правила в 
планировании и в 
контроле способа 
решения,

Познавательные:
формулируют
собственное
мнение и позицию,
проектная
деятельность
Регулятивные:
учиты ваю т
установленные
правила в
планировании и в
контроле способа
решения,
Коммуникативные: 
проявляют 
активность во 
взаимодействии 
для решения 
коммуникативных 
и познавательных 
задач.
планируют свои 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей

воспитание 
российской 
гражданской 
идентичности: 
патриотизма, 
уважения к 
Отечеству, прошлому 
и настоящему 
многонационального 
народа России; 
осознание своей 
этнической 
принадлежности, 
знание истории, 
языка, культуры 
своего народа, 
своего края, основ 
культурного наследия 
народов 
России и 
человечества

самостоятельное заполнение 
сист.таблицы 
проектная деятельность: 
сообщение, презентации о 
творчестве известного деятеля 
российской культуры начала 
X X  в. (по выбору);

Регулятивные: 
оценивание планирования 
деятельности 
Коммуникативные: 
выступление с сообщениями, 
презентациями

69-70 Повторительно- 
обобщающие уроки: « 
Мир и Россия в 19 -  
начале 20 века»

осущ ествляют 
пошаговый и 
итоговый контроль.

осущ ествляют 
пошаговый и 
итоговый контроль. 
участвую т в

Задания на умения: 
-анализировать, 
систематизировать, 
характеризовать, оценивать



Комплексная зачетная 
работа: контрольная 
тестовая работа по 
теме: «Итоги развития 
России и Урала в X IX  
веке»,

коллективном
обсуждении
проблем
проявляют
активность во
взаимодействии
для решения
коммуникативных
и познавательных
задач.

процессы, явления, события 
причинно-следственные связи



Пояснительная записка

Рабочая программа по общ ествознанию  для 9 класса является логическим  продолжением 
Рабочей программы на уровень основного общ его образования М А О У  С О Ш  104.

Програм м а составлена на основе авторской программы по общ ествознанию  
Л .И .Боголю бова.

Такж е при разработке данной программы использовалась Програм м а Согласования действий 
субъектов образовательны х отнош ений по формированию, развитию  и м ониторингу Л У У Д , У У Д  
в М А О У  « С О Ш  № 104 г. Челябинска» на 2022-2023 учебны й год для планирования У У Д  и их 
диагностике

Рабочая программа составлена с использованием программы учи теля за 2021-2022учебны й 
год, с вклю чением  изменений в соответствии с требованиями PISA. А  именно: формирование и 
оценка ф ункциональной грам отности обучаю щ ихся. Д ля курса «О бщ ествознание 9 класс» это 
глобальное мышление, та к  как логично дополняет содержание курса

О тличительной особенностью  данной программы является конкретизация л и чн остн ы х и 
метапредм етиых результатов освоения учебного предмета и конкретизация систем ы  д иагностики 
У У Д  на основе П рограм м ы  согласования действий субъектов образовательного процесса по 
форм ированию, развитию  и м ониторингу Л У У Д , У У Д  в М А О У  С О Ш  № 104 г. Челябинска. В  
2020-21 учебном  году приоритетны м и становятся РУУД и ЛУУД (смыслообразование)

О тличительной особенностью  данной программы является корректировка систем ы  
оценивания в соответствии с Полож ением  о системе оценивания М А О У  С О Ш  № 104.

О тличительны м и особенностям и данной программы является вклю чение в содержание 
актуальн ы х для об учаю щ и хся проблем овладения социальным и навыками, правовыми нормами, 
лежащ ими в основе правомерного поведения, на основе материалов по тем атике Н Р Э О , тем 
Ю Н Е С К О . О тличительны м и особенностям и данной программы является корректировка К Т П :  
конкретизация источников и содержания контроля.

Традиционно для ш колы  Ю Н Е С К О  являю тся приоритетны м и методы проблемного обучения, 
направленные на формирование и оценку навы ка разрешения проблем/проблемных ситуаций. 
М етоды  Г Ф О , направленные на формирование и оценку навыка сотрудничества, требую щ ие 
совм естной работы  в парах или гр уп п а х  с распределением ролей/функций и разделением 
ответственности  за конечны й результат. П рием ы  см ы слового чтения направленные на 
формирование и оценку навы ка ком м уникации, требую щ ие создания письм енного или устн о го  
текста/вы сказы вания с заданными параметрами.

Особое место заним аю т методы проектирования, направленные на формирование и оценку 
навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющ ие об учаю щ и хся ф ункциям и организации 
вы полнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения 
в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов.

С  указанны м и методами тесно связаны  методы формирующего оценивания, направленные 
на формирование и оценку навыка рефлексии.

О собого внимания требует использование в учебном  процессе компьютерных технологий, 
связанны х с условиям и дистанционного обучения. Предпрофильная направленность 
ориентирует на построение индивидуального вектора развития классов и отдельны х учащ и хся. 
У чащ и м ся  б уд ут предложены тем ы  проектов и исследовательских работ.

Н овы м и  интересным и методами являю тся методы и приемы си н гап ур ски х технологий, 
которые б уд ут прим еняться на уроках с Г Ф О  для организации гр уп п  (клок бадис, мэнэджмэнт), 
отработки изученного материала в гр уп п а х  (конэрс, тайм д-пэа-ш эа), при изучении нового 
материала (эй ар гайд), повторения пройденного (конэрс, тайм д-пэа-ш эа).

Програм м а расчитана на 35 часов в год, 1 час в неделю.
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1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета на
конец текущего учебного года. 

Личностные результаты

1. Личностное, профессиональное и жизненное самоопределение:
• О сознавать свою  этн и ческую  принадлеж ность, знать историю , язык, кул ь тур у  своего народа, 
своего края, основу культур н о го  наследия народов Ро сси и  и человечества

• У сваи вать  гум анистические, демократические и традиционны е ценности м ногонационального 
российского общества.

• Формировать целостное мировоззрение, соответствую щ ее современному уровню  развития науки 
и общ ественной практики, учи ты ваю щ его  социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира. О щ ущ ать  себя граж данином мира, призванны м реш ать личные, 
социальные проблемы

• О сваивать социальные нормы, правила поведения, роли и форм ы социальной ж изни в гр уп п а х  и 
сообщ ествах, вклю чая взрослые и социальные сообщ ества

• Бы ть к оммуникативно компетентным в общ ении и сотрудничестве со сверстникам и, детьми 
старш его и м ладшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общ ественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и д р уги х  видов деятельности

• Н е сти  ответственность за свои действия. О сознавать важ ность общ ественного признания каждой 
ли чн ости  и занимаемого ста туса  в коллективе 

•П оним ать роль самооценки в развитии личности:
>  Знать критерии оценки и самооценки
^  С тр ем и ться к формированию адекватной, дифференцированной и надежной самооценки 
^  О сознавать у гл уб л яю щ ую ся  эм ансипацию  самооценки, т. е. стремление форм ировать свою 
сам ооценку независимо от оценок д р уги х людей.
2. Смыслообразование, т.е. установление связи между целью учебной деятельности и ее 
мотивом
• Развивать самосознание

• О сознавать переход с учебно-познавательны х мотивов, побуж даю щ их к овладению способами 
добывания знаний к мотивам самообразования

• Ф орм ировать м отивы  учебной деятельности, вклю чая социальные, учебно-познавательны е, 
внеш ние м отивы
•  В ы стр аи вать  собственную  познавательную  деятельность за пределами ш кольной программы, в 
различны х форм ах самообразования
• Ф орм ировать ответственное отнош ение к учению

• Ф орм ировать готовность и способность обучаю щ ихся к сам оразвитию  и самообразованию на 
основе мотивации к обучению  и познанию,

• Д елать осознанны й выбор и построение дальнейш ей индивидуальной траектории образования 
с учётом  усто й чи в ы х познавательны х интересов, а такж е на основе форм ирования уваж ительного 
отнош ения к тр уд у

• Развивать оп ы т участи я  в социально значимом труде
• Ф орм ировать м отивацию  общ ественной деятельности

• О сознавать смысл, роль, м иссию  каж дого изучаем ого предмета, тем, понятий, законов.

• Ф орм ировать гото вн о сть к выбору направления профильного образования
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3. Нравственно-этическая ориентация: умение соотносить поступки и события с принятыми 
этическими нормами.

•  Развивать ком петентность в реш ении м оральных проблем на основе ли чн остн ого  выбора, 
формирование нравственны х чув ств  и нравственного поведения, осознанного и ответственного 
отношения к собственны м  поступкам

• Ф орм ировать моральная зрелость:
- гото вн о сть сам остоятельно реш ать си туац и ю  морального выбора, приним ать ответственность за 
свое решение;
- усто й чи во сть  нравственны х качеств, что  проявляется в возм ож ности переноса сформ ированны х 
в определенных ж изненны х си туац и ях нравственны х взглядов, отнош ений и способов поведения 
в новые, ранее не имевшие места в ж изни человека, ситуации;
- проявление сдерж анности в ситуациях, когда человек негативно реагирует на нравственно 
значимые для него события;
- возникновение морального конф ликта как следствия осознания нравственной несостоятельности 
отдельны х взглядов, поступков, действий.

• А кти ви зи р овать и инициировать процесса самоопределения в области приоритетны х ценностей

• Ф орм ировать личностны е и общ ественные ценности:
Личностные ценности
Ц ен н о сть  ж изни -  признание человеческой ж изни и сущ ествования ж ивого в природе в целом как 
величайш ей ценности, как основы  для подлинного экологи ческого  сознания.
Ц ен н о сть  добра -  направленность человека на развитие и сохранение ж изни, через сострадание и 
милосердие как проявление вы сш ей человеческой способности - любви.
Ц ен н о сть  природы основы вается на общ ечеловеческой ценности ж изни, на осознании себя 
частью  природного мира -  частью  ж ивой и неживой природы. Л ю бовь к природе означает, 
прежде всего, бережное отнош ение к ней как к среде обитания и вы ж ивания человека, а также 
переживание ч увства  красоты, гармонии, её соверш енства, сохранение и приумножение её 
богатства.
Ц ен н о сть  и сти н ы  -  это  ценность научного познания как части  кул ьтур ы  человечества, разума, 
понимания сущ н о сти  бы тия, мироздания.
Ц ен н о сть  красоты , гарм онии леж ит в основе эстети ческо го  воспитания через приобщение 
человека к разным видам и скусства. Э то  ценность соверш енства, гармонизации, приведения в 
соответствие с идеалом, стремление к нему -  «красота спасёт мир».
Общественные ценности
Ц ен н о сть  человека как разум ного сущ ества, стрем ящ егося к добру и соверш енствованию , 
важ ность и необходим ость соблю дения здорового образа ж изни в единстве его составляю щ их: 
физическом, психи ческом  и социально-нравственном  здоровье.
Ц ен н о сть  семьи как первой и самой значим ой для развития ребёнка социальной и 
образовательной среды, обеспечиваю щ ей преем ственность кул ь тур н ы х традиций народов Росси и  
от поколения к поколению  и тем  самым ж изнеспособность российского общества.
Ц ен н о сть  труда и творчества как естественного условия человеческой ж изни, состояния 
норм ального человеческого сущ ествования.
Ц ен н о сть  свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы 
естественно ограниченной нормами, правилами, законами общ ества, членом которого всегда по 
всей социальной сути  является человек.
Ц ен н о сть  социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствам и 
справедливости, милосердия, чести, достоинства по отнош ению  к себе и к другим  людям.
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Ц ен н о сть  граж данственности -  осознание человеком себя как члена общ ества, народа, 
представителя страны  и государства.
Ц ен н о сть  патриотизм а -  одно из проявлений духовной зрелости человека, выраж аю щ ееся в 
лю бви к России, народу, малой родине, в осознанном ж елании служ и ть О течеству.
Ц ен н о сть  человечества как части  м ирового сообщ ества, для сущ ествования и прогресса которого 
необходимы мир, сотрудничество народов и уваж ение к м ногообразию и х культур.
• Формирование ценность здорового и безопасного образа жизни

• У сваи вать  правила индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвы чайны х 
си туац и ях, угр о ж аю щ и х ж изни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах

• Ф орм ировать нетерпим ость и умение противостоять действиям  и влияниям, представляю щ им  
угр о зу  для жизни, здоровья, безопасности ли чн ости  и общ ества в пределах своих возможностей
• Ф орм ировать основы  экологи ческой кул ьтур ы  соответствую щ ей  современному уровню  
экологического мышления, развитие опы та экологи чески  ориентированной рефлексивно-оценочной 
и практической деятельности в различны х ж изненны х ситуац иях
• Ф орм ировать эм патию  как осознанное понимание и сопереживания чувствам  д ругих, 
вы раж аю щ ейся в п о ступ ках, направленны х на помощь и обеспечение благополучия.
• Ф орм ировать осознанное, уваж ительное и доброжелательно отнош ение к другом у человеку, 
его мнению, мировоззрению, культуре, язы ку, вере, граж данской позиции, к истории, культуре, 
религии, традициям, языкам, ценностям  народов Росси и  и народов мира, го то вн о сть и 
способность вести диалог с другим и людьми и д ости гать в нём взаимопонимания.

• Ф орм ировать развитую  Я-конц епц и ю :
-  усвоенны й и принимаемый образ Я  во всем богатстве отнош ений л и чн ости  к окруж аю щ ем у 
миру

-  чувство  адекватности и стабильности владения личностью  собственны м  Я  независимо от 
изменений Я  и ситуации

-  способность ли чн ости  к полноценному реш ению  задач, возникаю щ их на каждой из возрастны х 
стадий развития
осознание собственной индивидуальности

• Д елать выбор и построение дальнейш ей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональны х предпочтений
• Д елать осознанны й переход на уровень «автоном ной морали», т. е. ориентации на 
интернализованную  внутренню ю  систем у принципов, обеспечиваю щ ийся совестью  и чувством  
вины..

Метапредметные результаты.

В ы п у ск н и к  научится:
Регулятивные УУД
- целеполагание
• С та в и ть  перспективны е цели, разбивать цель на ряд конкретны х задач, выделять приоритетны е 
задачи.
• Расш и р ять представления о л и чн о стн ы х ценностях.
• Определять свои истинны е цели.
• С та в и ть  перспективны е цели.
• О сущ ествл ять  презентации, защ и ту индивидуальны х перспективны х планов.
- планирование
• Систем атизи ровать знания о планировании: вид плана, способы  оформления.
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• Поним ать, что  обучение планированию  -  это  обучение ум ению  структури ровать, а стр уктур а  -  
это  основа анализа и самоанализа.
• Поним ать, ч то  планирование как целеполагание есть движение к управлению  своей 
деятельности.
-самоконтроль, самооценка
•  Ч еткое представление стр уктур ы  действий самооценки:
1.определение объекта оценки,
2.знание критериев оценки,
З.сравнение объекта оценки с критерием оценки,
4.отображение в знаково -  сим волической форме результата оценивания.
• Ф орм улировать отзы вы  на творческие работы  товарищ а.

• О сознавать т о т  факт, что  сам оконтроль усиливает реализацию цели деятельности та к  как смысл 
сам оконтроля в адекватности своих действий.
- саморегуляция (самокоррекция)
•  П оним ать терм ины  «корректировка» и «самокоррекция».

• Расш и р ять поле компонентов саморегуляции:
-развитие произвольного внимания 
-корректировка целей
-определение альтернативного достиж ения цели
-обнаружение отклонений от эталонного образца и внесение со о тветствую щ и х корректировок в 
действие, поведение.

• Устан авл и вать  при проведении работы  над ош ибкам и и х  ти п и чн о сть  (н ети пи чн ость) и условия 
и х  проявления.
• П оним ать самообладание как элемент сам оконтроля, сам орегуляции (контроль желаний, 
эмоций, склонностей, самообладания и воли).
- рефлексия
• У гл у б л я ть  в понимании суть  процессов рефлексии и самоанализа.

• О см ы сливать роль различны х видов анализа: проблемного, атрибутивного, м орфологического.

• Развивать навы ки анализа, рефлексии собственны х поступков, действий, склонностей, 
потребностей, причин успехов и неудач.
• Разм ы ш лять над биографиям и учен ы х, писателей, философов, восходя к понятиям  «см ы сл и 
принципы  ж изни человека»
2.Коммуникативные УУД
Углубление навыков эффективного общения, мотивация на овладение нормами этикета.
• П оним ать позиции партнеров в общении: 
ролевое -  дитя, родитель, взрослый,
- неучастия,
- различны х форм подстройки участн и ков общения.
• Развивать умение анализировать свой и чуж ой  опы т общения и творчески использовать его.
• А нализировать тр уд н ости  общения.
• Различать стили, модели общения.
• Разрабаты вать авторскую  стратегию  общения, индивидуального стиля.
• Развивать способности:
- к совм естной работе ради достиж ения целей,
- побуж дать д р уги х  работать сообщ а ради достиж ения цели,
- слуш ать д р уги х  и приним ать во внимание ч то  они говорят,
- эф ф ективно работать в качестве подчиненного,
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- использовать обратную  связь.
- навы ки ораторского м астерства
- монологическая речь
• Разрабаты вать план описания теории, план описания и стори чески х явлений.
• Развивать навы к пересказа внеучебны х текстов.
• Рецензировать ответы.
• Овладевать навыкам и вербального и невербального общения.
• Овладевать ораторским и приемами.
- диалогическая речь
• Развивать кул ьтур у  ведения дебатов.
• И м еть представление о профессиональном  слуш ании - П С
- это  особое отнош ение, подталкиваю щ ее к продолжению общения.
• Различать те хн и ку  пассивного и активного слуш ания.
3. Познавательные УУД
•  Сознательно организовы вать свою познавательную  деятельность (от постановки цели до 
получения и оценки результата);

• О бъяснять явления и процессы  социальной действительности с н аучн ы х позиций; 
рассм атривать и х  ком плексно в контексте слож ивш и хся реалий и возм ож ны х перспектив;

• Анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы  деятельности и 
модели поведения в рам ках реализуемых основны х социальны х ролей, свойственны х подросткам;

• В ы п о л н ять  познавательны е и практические задания, в том  числе с использованием проектной 
деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на:

-  использование элементов причинно-следственного анализа;
-  исследование неслож ны х реальны х связей и зависимостей;
-  определение сущ н о стн ы х хар актери сти к изучаем ого объекта; выбор верны х критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов;
-  поиск и извлечение нуж ной информ ации по заданной теме в адаптированны х источн и ках 

различного типа;
-  перевод информ ации из одной знаковой систем ы  в д р угую  (из те кста  в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в те к ст  и др.); выбор знаковы х систем  адекватно познавательной и 
ком м уникативной ситуации;

-  подкрепление и зученны х полож ений конкретны м и примерами;
-  оценку своих учебн ы х достиж ений, поведения, черт своей л и чн о сти  с учётом  мнения д р уги х 

людей, в том  числе для корректировки собственного поведения в окруж аю щ ей среде; 
выполнение в повседневной ж изни эти чески х и правовы х норм, эко логи чески х требований;

• Определять собственное отнош ение к явлениям современной жизни, формулирование своей 
то чки  зрения.

• Реализовы вать проектно-исследовательскую  деятельность.

• Создавать и преобразовывать модели и схем ы  для решения задач.
• П ровод ить наблюдение и социальны й эксперим ент под руководством  учителя.

• О сущ е ствл ять  расш иренны й поиск информ ации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета.

• О сущ е ствл ять  выбор наиболее эф ф екти вн ы х способов решения задач в зависим ости от 
конкретны х условий.

• Д авать определение понятиям.

• Устан авл и вать  причинно-следственны е связи.
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• О сущ е ствл ять  л о ги ческую  операцию установления родовидовы х отнош ений, ограничение 
понятия.
• О бобщ ать понятия —  осущ ествлять логи ческую  операцию перехода от видовы х признаков к 
родовому понятию , от понятия с меньшим объёмом к понятию  с больш им объёмом.
• О сущ е ствл ять  сравнение, сериацию  и классиф икацию , сам остоятельно выбирая основания и 
критерии для указанны х ло ги чески х операций.

• С тр о и ть  классиф икацию  на основе дихотом ического деления (на основе отрицания).

• С тр о и ть  логическое рассуждение, вклю чаю щ ее установление причинно-следственны х связей.
• О бъяснять явления, процессы, связи и отнош ения, выявляемые в ходе исследования.

• О сущ е ствл ять  ознакомительное, изучающ ее, усваиваю щ ее и поисковое чтение.

• С тр уктур и р о вать  тексты , вклю чая умение выделять главное и второстепенное, главную  идею 
текста, вы страивать последовательность описы ваем ы х собы тий;

• Работать с метафорами —  поним ать переносный см ы сл выражений, поним ать и употреблять 
обороты речи, построенны е на скры том  уподоблении, образном сближ ении слов.
4. Формирование ИКТ -  компетентности
• И спользовать различные приёмы поиска информ ации в И нтернете, поисковы е сервисы, 
строить запросы  для поиска информ ации и анализировать результаты  поиска.

• И спользовать приёмы поиска информ ации на персональном компьютере, в информ ационной 
среде учреж дения и в образовательном пространстве.
• И спользовать различные библиотечны е, в том  числе электронные, каталоги для поиска 
необходим ы х книг.
•  И ск а ть  информ ацию  в различны х базах данны х, создавать и заполнять базы данны х, в 
частн о сти  использовать различные определители.

• Ф орм ировать собственное информационное пространство: создавать систем ы  папок и 
размещ ать в н и х нуж ны е информ ационные источники, размещать информ ацию  в Интернете.

• В во д и ть  результаты  измерений и другие цифровые данные для и х  обработки, в том  числе 
стати сти ческо й  и визуализации.

• С тр о и ть  матем атические модели.
• Создавать те к ст  на русском  язы ке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного 
письма.
• О сущ е ствл ять  редактирование и структурирование те кста  в соответствии с его смыслом 
средствам и те кстового  редактора.
• И спользовать средства орф ограф ического и си нтакси ческого  контроля р усско го  текста.

• Создавать различные геометрические объекты  с использованием возможностей специальны х 
ком пью терны х инструм ентов.

• Создавать диаграммы различны х видов (концептуальны е, классификационны е,
организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами.
• Создавать специализированные карты  и диаграммы: географ ические, хронологические.

• Создавать граф ические объекты  проведением рукой произвольны х линий с использованием 
специализированны х ком пью терны х инструм ентов и устройств.

• О рганизовы вать сообщ ения в виде линейного или вклю чаю щ его ссы лки представления для 
сам остоятельного просмотра через браузер.
• Работать с особыми видами сообщ ений: диаграммами (алгоритм ические, концептуальны е, 
классификационны е, организационные, родства и др.), картами (географ ические,
хронологические) и спутниковы м и фотограф иям и, в том  числе в систем ах глобального 
позиционирования.
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• П роводить деконструкцию  сообщ ений, выделение в них стр уктур ы , элементов и фрагментов.
• И спользовать при восприятии сообщ ений внутренние и внеш ние ссылки.

• Ф орм улировать вопросы  к сообщ ению , создавать краткое описание сообщ ения; цитировать 
ф рагм енты  сообщения.

• Избирательно относиться к информ ации в окруж аю щ ем  информ ационном пространстве, 
отказы ваться от потребления ненуж ной информации.

• В ы с ту п а ть  с аудиовидеоподдержкой, вклю чая вы ступление перед дистанционной аудиторией.
• У ч а ств о в а ть  в обсуж дении (аудиовидеофорум, текстовы й  ф орум ) с использованием 
возможностей Интернета.
• И спользовать возм ож ности электронной по чты  для информ ационного обмена.

• В е с ти  личны й дневник (блог) с использованием возможностей Интернета.

• О сущ е ствл ять  образовательное взаимодействие в информ ационном пространстве 
образовательного учреж дения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 
соверш енствование своей работы, формирование портфолио).
• Соблю д ать нормы информ ационной культуры , эти ки  и права; с уваж ением относиться к 
частной информ ации и информ ационным правам д р уги х  людей.

• С тр о и ть  математические модели.
• П роводить эксперим енты  и исследования в виртуальны х лабораториях по естественны м  
наукам, математике и информатике.

• М оделировать с использованием ви ртуальны х конструкторов.

• К он стр уи р овать  и моделировать с использованием м атериальны х конструкторов с 
ком пью терны м  управлением и обратной связью.
• М оделировать с использованием средств программирования.

• П роектировать и организовы вать свою  индивидуальную  и гр уп п овую  деятельность, 
организовы вать своё время с использованием И К Т .
5.Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности
• П ланировать и вы полнять учебное исследование и учебны й проект, используя оборудование, 
модели, методы и приёмы, адекватные исследуем ой проблеме.
• В ы б и р ать  и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме.
•Распознавать и ставить вопросы, ответы  на которые м о гут бы ть получены  путём  научного  
исследования, отбирать адекватные методы исследования, форм улировать вы текаю щ ие из 
исследования выводы.
• И спользовать такие методы и приёмы, как абстракция и идеализация, доказательство, 
доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, контрпример, 
индуктивны е и дедуктивны е рассуждения, построение и исполнение алгоритма.
• И спользовать такие методы и приёмы, как наблюдение, постановка проблемы, выдвижение 
«хорош ей гипотезы », эксперим ент, моделирование, использование м атем атических моделей, 
теоретическое обоснование, установление границ прим еним ости модели/теории.
• И спользовать такие методы получения знаний, как постановка проблемы, опросы, описание, 
сравнительное историческое описание, объяснение, использование ста ти сти че ски х данны х, 
интерпретация фактов.
• Я сн о , логично и точно излагать свою  то ч к у  зрения, использовать язы ковые средства, адекватные 
обсуждаемой проблеме.
• О тл и чать  ф акты  от суждений, мнений и оценок, крити чески  относиться к суждениям, мнениям, 
оценкам, реконструировать и х  основания.
• В и д еть  и комм ентировать связь научного  знания и ценностны х установок, моральных суж дений 
при получении, распространении и применении научного  знания.
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Предметные результаты с учетом НРЭО Челябинской области

В ы п у ск н и к  научится: В ы п у ск н и к  п о л учи т возможность 
н аучиться

Тема «Политика»
-  объяснять роль политики в ж изни общ ества;

-  различать и сравнивать различные форм ы правления, 
иллю стрировать их примерами;

-  давать хар актер и сти ку формам государственно
территориального устройства;
-  различать различные ти п ы  по ли ти чески х режимов, 
раскры вать и х  основные признаки;

-  раскры вать на конкретны х примерах основные черты  и 
принципы  демократии;

-  приводить примеры проявления демократии, используя 
реальные ситуации из жизни Челябинской области;
-  назы вать признаки политической партии, раскры вать их 
на конкретны х примерах;

-  характеризовать различные форм ы участи я  граж дан в 
политической жизни;

-  демонстрировать на примерах участие жителей 
Челябинской области в политической жизни РФ и 
Челябинской области.

-  осознавать значение 
гражданской активности и 
патриотической позиции в 
укреплении нашего государства;
-  соотносить различные оценки 
политических событий и 
процессов и делать обоснованные 
выводы;
-  наблюдать и 

характеризовать явления и  
события, происходящие в 
политической жизни 
Челябинской области.

Тема «Право»
Граж данин и государство

-  характеризовать государственное устр ой ство  Ро сси й ско й  
Федерации и Челябинской области, назы вать органы  
государственной власти страны , описы вать и х  полном очия и 
компетенцию ;
-  объяснять порядок формирования органов 
государственной власти Р Ф ;

-  характеризовать и иллюстрировать конкретными 
примерами порядок формирования органов региональной 
власти;
-  раскры вать достиж ения российского народа;

-  объяснять и конкретизировать примерами см ы сл понятия 
«граж данство»;
-  назы вать и иллю стрировать примерами основные права и 
свободы граждан, гарантированны е К о н сти туц и е й  Р Ф ;
-  осознавать значение патриотической позиции в 
укреплении наш его государства;
-  приводить примеры проявления патриотической 
позиции граждан, используя СМИ Челябинской области;
характеризовать конституционны е обязанности гражданина

-  аргументированно 
обосновывать влияние 
происходящих в обществе 
изменений на положение России в 
мире;
-  использовать знания и умения 
для формирования способности 
уважать права других людей, 
выполнять свои обязанности 
гражданина РФ; 
выражать и обосновывать 
патриотическую позицию по 
актуальным проблемам жизни 
Российской Федерации и 
Челябинской области.

-  на основе полученных знаний о
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Основы российского законодательства правовых нормах выбирать в
-  характеризовать систему российского законодательства; предлагаемых модельных
-  раскрывать особенности гражданской дееспособности ситуациях и осуществлять на
несовершеннолетних; практике модель правомерного
-  характеризовать гражданские правоотношения; социального поведения,

-  раскрывать смысл права на труд; основанного на уважении к закону

-  объяснять роль трудового договора; и правопорядку;

-  разъяснять на примерах особенности положения -  оценивать сущность и

несовершеннолетних в трудовых отношениях; значение правопорядка и
законности, собственный-  использовать полученные знания при анализе

особенностей рынка труда на примере Челябинской возможный вклад в их

области; становление и развитие;

-  характеризовать права и обязанности супругов, -  грамотно применять

родителей, детей; полученные знания для анализа

-  характеризовать особенности уголовного права и правовых ситуаций из жизни
Челябинской областиуголовных правоотношений;
осознанно содействовать защите-  конкретизировать примерами виды преступлений и
правопорядка в общественаказания за них;

-  характеризовать специфику уголовной ответственности
правовыми способами и 
средствами.несовершеннолетних;

-  раскрывать связь права на образование и обязанности
получить образование;
-  анализировать несложные практические ситуации,
связанные с гражданскими, семейными, трудовыми
правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях
определять признаки правонарушения, проступка,
преступления;
-  исследовать несложные практические ситуации,
связанные с защитой прав и интересов детей, оставшихся без
попечения родителей;
-  приводить примеры защиты прав и  интересов детей,
оставшихся без попечения родителей, используя реальные
ситуации из жизни Челябинской области;
находить, извлекать и осмысливать информацию правового
характера, полученную из доступных источников,
систематизировать, анализировать полученные данные;
применять полученную информацию для соотнесения
собственного поведения и поступков других людей с
нормами поведения, установленными законом
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Описание системы диагностики УУД.

№ урока Перечень контролируемых УУД 
на основе 

программы согласования

Источник

Урок № 2 

Урок №13 

Урок № 30 

Урок № 33

Определение основного, главного, 
существенного в изучаемом материале 
существенные и несущественные свойства 
объекта, ключевые слова в тексте; 
умение определять понятия, как способ выделения 
существенных признаков объекта;
Умение обобщать, проводить аналогии, 
осуществлять доказательство: 
взаимосвязь анализа, обобщения, синтеза; 
суждения по аналогии

Н а основе
К И М  для 9 класса Модельная
программа
«Политика»,
К И М  для 9кл 
Модельная программа 
«Право»
К И М  для 9 класса В А К О  
сост. А .В . Поздеев

Урок № 6 
Урок № 8

Навыки самооценки, рефлексия 
Навыки эффективного общения. Приемы активного 
слушания, овладение навыками эффективного общения. 
Умение обобщать, проводить аналогии, 
осуществлять доказательство:
взаимосвязь анализа, обобщения, синтеза; суждения по 
аналогии;

Практическая работа 
Н а основе Обществознание. 9 
класс :рабочая тетрадь для 
общеобразоват. организаций / 
О. А . Котова, Т . Е. Лискова

Урок № 12 Умение определять понятия, как способ 
выделениясущественных признаков объекта

На основе Обществознание. 9 
класс :Л.Н.Боголюбов

Урок № 16 Определение причин и следствий;
определять объект, аспект анализа, компоненты объекта; 
различать причину, условия, повод 
решение проблем

Практическая работа 
Н а основе Обществознание. 9 
класс :рабочая тетрадь для 
общеобразоват. организаций / 
О. А . Котова, Т . Е. Лискова

Урок № 19 Формирование и развитие навыков целеполагания и 
планирования
Стили и модели общения. Общение в группе: правила 
взаимодействия.
Работа с информацией,
представление результатов в форме устного сообщения, 
устная монологическая правильная речь, 
свободное владение материалом, ведение диалога 
решение проблем

Практическая работа 
Н а основе Обществознание. 9 
класс :рабочая тетрадь для 
общеобразоват. организаций / 
О. А . Котова, Т . Е. Лискова

Урок № 22 

Урок № 26

Монологическая речь, диалогическая речь.владение 
ораторскими приемами.
Формирование и развитие навыков саморегуляции, 
коррекция своей деятельности.
Владение различными видами анализа, приемы 
самоанализа.
Работа с информацией,
представление результатов в форме устного сообщения

Н а основе Обществознание. 9 
класс :рабочая тетрадь для 
общеобразоват. организаций / 
О. А . Котова, Т . Е. Лискова

Проектная деятельность 
Модельная программа

Описание системы контроля предметных умений.

Особенности системы оценивания предметных умений
В  М А О У  С О Ш  104 д ействует м ногобальная систем а оценки. П р и  определении 

образовательны х результатов учи ты ваю тся  следую щ ие уровни обученности.
1. Различения - «1». Сам ы й  низкий показатель степени обученности, при котором  учащ ийся 

может отличать данный объект, процесс, явление от и х  аналогов только тогда, когда ему 
предъявляю т их в готовом  виде. В  начальной ш коле данный балл о тсу тств у е т

2. Запоминание - «2-», «2» «2+». Показатель степени обученности учащ и хся, отраж аю щ ий
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уровень определенного количества информации без ее понимания и осознанного 
воспроизведения.

3. Понимание - «3-», «3». Показатель степени усвоения теории обучаемым, характеризующийся 
наличием собственного мнения по отношению к тому или иному объекту, процессу, явлению.

4. Элементарные умения и навыки - «3+», «4-», «4», «4+», «5-». Показатель степени 
обученности, когда учащиеся применяют теорию на практике в стандартных ситуациях, 
выполняют практические задания по трафарету и шаблону.

5. Перенос - «5», «5+», «6-», «6» «,6+» Показатель степени обученности, при достижении 
которого учащиеся способны применять полученные теоретические знания на практике 
творчески, в нестандартных ситуациях, вырабатывать новые умения и навыки на базе уже 
сформированных.

Перевод отметок в 5-ти бальную систему оценивания

6-ти бальная отметка Отметка Баллы 5-ти бальная отметка
6+ 15 5

6 6 14 5
6- 13 5
5+ 12 5

5 5 11 5
5- 10 5
4+ 9 4

4 4 8 4
4- 7 4
3+ 6 3

3 3 5 3
3- 4 3
2+ 3 2

2 2 2 2
2- 1 2

1 0 1

6. Плюс к каждой отметке(2+, 3+, 4+, 5+) способствует реализации лично-ориентированного 
подхода к ученику, учитываются индивидуальные возможности и способности и его 
продвижение в конкретной области, это авансирование труда ученика.

7. Минус к отметке- указывает на недостаточный уровень знаний, умений и то, что ученик не 
замотивирован на необходимый личностный рост.
Оценивание таких форм, как словарный диктант, тестирование, письменная практическая 

работа, опирается на подсчет % от выполненной работы:
В - Высокий «5» - От 80% до 100% -выполненной работы 
П - Повышенный «4» - От 65% до 80%

Б - Базовый «3» - От 50% до 65%
Н - Низкий «2» - Менее 50%
Оценивание таких форм, как устный ответ, устная практическая работа, сообщение 

(доклад) опираются на следующие показатели степени обученности:
В-Высокий уровень «5»

1. Отвечает на вопрос. Даёт адекватный, убедительный ответ.
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2. Логично и последовательно аргументирует ответ.
3. Использует соответствующие курсу обучения термины, приемлемый стиль и грамматику 
(ошибок нет).

П - Повышенный - «4»
1. Не отвечает на вопрос прямо, но косвенно с ним соотносится.
2. Даёт адекватный и убедительный ответ.
3. Логично и последовательно аргументирует ответ.
4. Использует соответствующие курсу обучения термины, приемлемый стиль и грамматику 
(ошибок нет).

Б - Базовый - «3»
1. Не отвечает на вопрос прямо, косвенно соотносится при помощи наводящих вопросов.
2. Не даёт адекватных ответов, обнаруживает недопонимание, неправильные представления.
3. Ответ неясный и логически не организованный.
4. Не использует соответствующие курсу обучения термины, не находит приемлемого стиля и 
грамматики (2 и более ошибок).

Н - Низкий -  «2»
1.Информация дается без ее понимания и осознанного воспроизведения./ Нет ответа

Оценивание комплексных тематических или итоговых контрольных работ происходит на 
основе спецификации работы.
Информация о планируемых формах контроля: контрольные работы, комплексные контрольные 
работы (в сочетании с диагностикой УУД), тесты,зачеты и способы их проведения.

• Контроль и диагностика сформированности понятийного аппарата:
• Словарный (терминологический) диктант
• Устный блиц-опрос
• Задания в составе комплексных тематических и итоговых работ

• Контроль и диагностика сформированности метапредметных УУД:
■ Письменная практическая работа
■ Устная практическая работа
■ Задания в составе комплексных тематических и итоговых работ
■ Проект
■ Устный ответ

• Контроль предметных результатов
• Тестирование
• Комплексные тематические и итоговые работы
• Устный ответ
• Устное сообщение (доклад)

В ходе образовательного процесса будет использоваться формирующее и критериальное 
оценивание.

Контроль предметных и метапредметных результатов:

Пром еж уточная аттестация, периодичность проведения при контроле предм етны х результатов
Периодичность проведения Формы промежуточной аттестации

Начало учебного года Входная (стартовая) диагностическая работа.
Окончание I  полугодия. Зачет в форме:

- контрольная работа на основе К И М  (сочетание устной и письменной 
форм работы);
- контрольная работа на основе О ГЭ
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Окончание учебного года Зачет в форме:
- контрольная работа на основе К И М  (сочетание устной и письменной
форм работы).

К о л и чество  тем ати ческих, творчески х, и того вы х контрольны х работ 
________________при проверке предм етны х результатов________________

Вид контроля 9кл
Промежуточная
аттестация

Зачет за I  полугодие (при выборе на зачетную неделю) 1
Зачет за год (при выборе на зачетную неделю) 1

Текущий контроль

Входная (стартовая) диагностическая контрольная работа 1
Тематические контроль работы или зачеты по темам, практические. 8
РИ КО , М И КО , В П Р  или административные контрольные работы , пробные 
Г И А 2

Творческие работы 1
Проекты на уроке 1
Итого 15

№ №
урок

Вид
контроля Название работы Источник

1. 2
Стартовая
контрольная
пяботя

Проверочная работа по изученному 
в 7 классе

КИ М  для 9 класс В А К О  
сост. А.В.Поздеев

2. 6

Практическая
работа

Политическое развитие 
Челябинской области.

Н а основе Обществознание. 9 класс 
:рабочая тетрадь для 
общеобразоват. организаций / О. А . 
Котова, Т . Е. Лискова

3. 8

Практическая
работа

Гражданское общество и 
государство
«От мэра до старшего по подъезду» 
- местное самоуправление

Н а основе Обществознание. 9 класс 
:рабочая тетрадь для 
общеобразоват. организаций / О. А . 
Котова, Т . Е. Лискова

4. 12
Словарный
диктант

Терминологический диктант по 
теме «Политика»

На основе Обществознание. 9 класс 
:Л.Н.Боголюбов

5. 13
Комплексная
контрольная
пяботя

«Политика» КИ М  9 класс 
Модельная программа

6. 16

Практическая
работа

Правонарушения и юридическая 
ответственность

Н а основе Обществознание. 9 класс 
:рабочая тетрадь для 
общеобразоват. организаций / О. А . 
Котова, Т . Е. Лискова

7. 19

Практическая
работа

Права
и свободы человека и гражданина 
Защита прав человека в 
Челябинской области

Н а основе Обществознание. 9 класс 
:рабочая тетрадь для 
общеобразоват. организаций / О. А . 
Котова, Т . Е. Лискова

8. 22

Практическая
работа

Трудовой договор Н а основе Обществознание. 9 класс 
:рабочая тетрадь для 
общеобразоват. организаций / О. А . 
Котова, Т . Е. Лискова

9. 26

Проект на уроке Юридическая ответственность 
несовершенноле 
Профилактика уголовного 
наказания и ответственности 
несовершенноле в Челябинске

Н а основе
Проектная деятельность 
Модельная программа

10. 28

Творческая
работа

Международно-правовая защита 
жертв
вооруженных конфликтов.
Примеры применения 
гуманитарного права в Челябинской 
области

Н а основе Обществознание. 9 класс 
:рабочая тетрадь для 
общеобразоват. организаций / О. А . 
Котова, Т . Е. Лискова
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11. 30
Комплексная
контрольная
па.бота.

«Право» КИ М  9 класс 
Модельная программа

12. 33
Комплексная
контрольная
работа

Курс основной школы Н а основе 
К И М  9 класс 
Демовенсия О ГЭ

Дидактический материал, на основе которого проверяются предметные умения
1.Обществознание. 9 класс : учеб.дляобщ еобразоват. организаций /

Л. Н . Боголю бов [и др.] ; под ред. Л. Н . Боголю бова [и др.]. _  М .: Просвещ ение, 2014.
2. Обществознание. 9 класс :рабочая тетрадь для общеобразоват. организаций / О. А . Котова, 

Т . Е . Лискова. -  М . : Просвещ ение, 2016.
3. Контрольно-изм ерительны е материалы. Обществознание. 9 класс / С о с т  А .В . Поздеев. -  М .: 

В А К О , 2014
4. Обществознание. 9 класс. П оурочны е разработки : пособие для учителей общеобразоват. 

учреж дений / Л. Н . Боголю бов [и др.] ; под ред. Л. Н . Боголю бова, А . И . М атвеева. -  М . : 
Просвещ ение, 2014

Проекты, исследовательские работы, рефераты

• П оли ти чески е режимы

• Правовое государство

•  Граж данское общ ество и государство.
• П оли ти чески е партии и движения.

• Правоотнош ения и субъекты  права.

• Правоохранительны е органы
• К о н сти туц и я  Р Ф .

• П рава и свободы человека и гражданина.
• Граж данские правоотношения.

• М еждународная правовая защ ита жертв вооруж енны х конфликтов.

2. Содержание учебного предмета на планируемый год обучения.

В  9 классе заверш ается рассмотрение основны х сфер ж изни общ ества. Содерж ательные 
ком поненты  курса раскры ваю тся более обстоятельно, систем атично, целостно.

В  9 классе изучаю тся 2 основные тем ы  -  «П олитика» и «Право».
Тема «Политика» даёт обобщённое представление о власти и отнош ениях по поводу власти, 

раскры вает роль государства, возм ож ности участи я  граждан в управлении делами общества.
В  Т Е М Е  1 раскры ваю тся следую щ ие основные вопросы:
П о ли ти ческая ж изнь общ ества
В ласть. В л астн ы е  отнош ения. П олитика. В н утр ен н яя  и внеш няя политика.
С ущ н о сть  государства. Суверенитет. Государственное управление. Ф орм ы  государства. 

Ф ун кц и и  государства.
Н аш е государство -  Российская Федерация. Государственное устр ой ство  России. 

Граж д ан ство  Ро сси й ско й  Федерации.
П о л и ти чески й  режим. Дем ократия. Парламентаризм. Республика. В ы б ор ы  и избирательные 

системы. П оли ти чески е партии.
Правовое государство. В ерховен ство  права. Разделение властей. Граж данское общ ество и 

правовое государство. М естное самоуправление.
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О р ган ы  власти Ро сси й ско й  Федерации. О р ган ы  законодательной власти. О р ган ы  
исполнительной власти. Правоохранительны е органы. Судебная система.

М еж государственны е отнош ения. М еждународные политические организации.
В о й н ы  и вооружённые конф ликты . Н ациональная безопасность. Сепаратизм. 

М еждународно-правовая защ ита жертв вооруж ённы х конф ликтов. О сновны е международные 
докум енты  о правах человека и правах ребенка.

Глобализация и её противоречия.
Человек и политика. П о ли ти чески е собы тия и судьбы  людей. Граж данская активность. 

П атриотизм . О п асн ость политического экстремизма.
Политическая жизнь Челябинской области.

Челябинская область - суб ъ ект Р Ф , часть  У р ал ьско го  федерального округа. П олитическое 
развитие Ч елябинской области. О р ган ы  власти и местное сам оуправление в Ч елябинской области. 
Сред ства массовой информ ации Ч елябинской области. Э тн и чески е  общ ности, национальная 
политика в регионе.

Тема «Право», на которую  отводится наибольш ий в 9 классе объём учебного времени, вводит 
у ча щ и хся  в слож ны й и обш ирны й мир права и закона.

В  Т Е М Е  2 раскры ваю тся следую щ ие основные вопросы:
Право, его роль в ж изни человека, общ ества, государства. П о н яти е  нормы права. 

Н орм ативно-правовой акт. В и д ы  норм ативны х актов. С и стем а законодательства. 
П равоотнош ения и субъекты  права. С у щ н о с ть  и особенности правоотнош ений, различия и 
возм ож ности осущ ествления действий участн и ков правоотнош ений, мера дозволенного, субъекты  
правоотнош ений, правоспособность и дееспособность, физические и ю ридические лица, 
ю ридические действия, правомерные и противоправны е ю ридические действия, собы тия

Правонаруш ения и ю ридическая ответственность. П о н яти е  правонарушения. П р и зн аки  и 
виды правонаруш ений. П о н яти я  и виды ю ридической ответственности. П резум пция неви
новности. Правоохранительны е органы  Р Ф . Судебная систем а Р Ф . Адвокатура. Н отариат.

К о н сти туц и я  Ро сси й ско й  Федерации. О сновы  кон сти туц и он н ого  строя. Э та п ы  развития 
К о н сти туц и и . Закон вы сш ей ю ридической силы. Главн ы е задачи К о н сти туц и и . О сн о вы  
государства. О сн овы  ста туса  человека и гражданина. П о н яти е  прав, свобод и обязанностей. 
Всеобщ ая декларация прав человека —  идеал права. Воздействие меж дународных докум ентов по 
правам человека на утверж дение прав и свобод человека и граж данина в Р Ф .

Трудовы е правоотнош ения. Трудовой кодекс Р Ф . Право на труд. Трудовы е правоотнош ения. 
Права, обязанности и взаимная ответственность работника и работодателя. О собенности 
положения несоверш еннолетних в тр уд овы х правоотнош ениях. Семейные правоотнош ения. С е 
мейный кодекс Р Ф . С ущ н о сть  и особенность сем ейных правоотнош ений. П равоотнош ения 
супругов. Правоотнош ения родителей и детей. А дм инистративны е правоотнош ения Код екс Р Ф  об 
адм инистративны х правонаруш ениях. А дм инистративны е правонаруш ения . В и д ы  
адм инистративны х наказаний. О сновны е понятия и и н сти туты  уголовн ого  права. П о н яти е  
преступления. Пределы  допустим ой самообороны. У го л о вн ая  ответственность
несоверш еннолетних. Социальная политика государства. Право на жилищ е. П раво на социальное 
обеспечение. Здоровье под охраной закона. М еждународное гум анитарное право. М еж дународно
правовая защ ита ж ертв вооруж енны х конф ликтов. П раво на ж изнь в усло ви ях вооруж ённы х 
конф ликтов. Защ ита граж данского населения в период вооруж ённы х конф ликтов. Правовое 
регулирование отнош ений в сфере образования. Законодательство в сфере образования. 
П олучение образования —  и право, и обязанность.

Правовое регулирование жизни общества Челябинской области.
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Правовое регулирование взаимодействия природы и общ ества в усло ви ях Ю ж н о го  Урала. 
Эко логи чески е и дем ографические проблемы Ю ж н о го  Урала.

Правовое регулирование проблем кул ьтур ы  Ч елябинской области. Э тн и чески е  общ ности. 
Д ем ограф ическая ситуация в регионе. П раво на свободное вероисповедание, религиозные 
организации в регионе.

Правовое регулирование состояния эконом ической ж изни Ч елябинской области. Э коном и ка 
семьи. Бизнес и эконом ика в Челябинской области. Ры н о к труда в Ч елябинской области. 
Основны е проблемы эконом ики Ч елябинской области. Правовое регулирование ры ночной 
эконом ики в Ч елябинской области. Основны е правовые методы регулирования ры ночны х 
отнош ений. С тепен ь действия антим онопольного, налогового законодательства в регионе.

Состояни е правовой кул ьтур ы  в Ч елябинской области. П равосудие в Ч елябинской области. 
Формирование правовой культуры . Определение степени правовой культуры . О ткры тое судебное 
заседание областного суда. С уд  присяж ны х.

Обоснование дополнений, изменений.
Изм енений и дополнений в программе нет. Резерв времени используется на уроки по 

форм ированию и развитию  У У Д ,  навыков см ы слового чтения, проектную  деятельность.

Содержание материала по реализации НРЭО

П р и  изучении предмета «О бщ ествознание» необходимо учи ты вать  национальные, 
региональные и этн окультурн ы е особенности Ч елябинской области и образовательной 
организации. Д ля реализации Н Р Э О  в курсе «О бщ ествознание» выделены отдельные уроки, 
такж е часть материала изучается дисперсно.
мин Тема урока Тематика НРЭО Источник информации
10
мин

Политика и власть Органы власти и местное 
самоуправление в 
Челябинской области

Челябинская область. 75 лет: прошлое и 
настоящее: стат.сб. / Правительство 
Челяб.обл. ( ред совет: Н.М . Рязанов )

10
мин

Государство Челябинская область - субъект 
РФ , часть Уральского 
федерального округа.

Челябинская область. 75 лет: прошлое и 
настоящее: стат.сб. / Правительство 
Челяб.обл. ( ред совет: Н.М . Рязанов )

5
мин

Политические
режимы

Политическое развитие 
Челябинской области.

Челябинская область. 75 лет: прошлое и 
настоящее: стат.сб. / Правительство 
Челяб.обл. ( ред совет: Н.М . Рязанов.)

5
мин

Правовое
государство

«Губернатор и депутаты» - 
полномочия областных 
органов государственной 
власти

Челябинск: энциклопедия / сост. В.С.Боже, 
В.А.Черноземцев.- Челябинск: Каменный 
пояс, 2001

10
мин

Участие граждан 
в политической 
жизни

Выборы в органы власти 
Челябинской области

Челябинск: энциклопедия / сост. В.С.Боже, 
В  .А.Черноземцев.

10
мин

Политические партии 
и движения

Политические партии 
и движения в Челябинской 
области

Челябинская область. 75 лет: прошлое и 
настоящее: стат.сб. / Правительство 
Челяб.обл. ( ред совет: Н.М . Рязанов)

10
мин

Правоохранительные
органы

Правоохранительные органы 
Челябинска

Закон Челябинской области от 25.05.2006 
Ш 2 -З О  (ред. от 30.01.2014) "Устав 
(Основной Закон) Челябинской

10
мин

Права
и свободы человека и 
гражданина

Защита прав человека в 
Челябинской области

Моисеев, А . П. Южноуральская панорама 
событий и достижений: книга для чтения по 
краеведению : учеб. пособие / А . П. 
Моисеев, А . В . Драгунов, М. С. Гитис.

5
мин

Гражданские
правоотношения

Особенности гражданских 
правоотношений в 
Челябинске

Закон Челябинской области от 25.05.2006 
Ш 2 -З О  (ред. от 30.01.2014)
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5
мин

Право
на труд. Трудовые 
правоотношения

Рынок труда в Челябинской 
области
Правовое регулирование 
рыночной экономики в 
Челябинской области

Дегтярев П .Я . Социально- экономическая 
география Челябинской области / П .Я. 
Дегтярев

5
мин

Административные
правоотношения

Административные 
правоотношения в Челябинске

Закон Челябинской области от 25.05.2006 
Ш 2 -З О  (ред. от 30.01.2014)

10
мин

Юридическая
ответственность
несовершеннолетних

Профилактика уголовного 
наказания и ответственности 
несовершеннолетних в 
Челябинске

Моисеев, А . П. Южноуральская панорама 
событий и достижений: книга для чтения по 
краеведению : учеб. пособие / А . П. 
Моисеев, А . В . Драгунов, М. С. Гитис.

10
мин

Социальные права Правовое регулирование 
проблем культуры 
Челябинской области. 
Право на свободное 
вероисповедание

Взгляд из прошлого в настоящее: история 
парламентаризма в Челябинской области в 
Х Х  - начале X X I  вв.: хрестоматия / ред. 
совет: В.В.М якуш  и др.

5
мин

Международно
правовая защита 
жертв
вооруженных
конфликтов.

Примеры применения 
гуманитарного права в 
Челябинской области

Взгляд из прошлого в настоящее: история 
парламентаризма в Челябинской области в 
Х Х  - начале X X I  вв.: хрестоматия / ред. 
совет: В .В.М якуш

10
мин

Правовое 
регулирование 
отношений 
в сфере образования

Выполнение закона «Об 
образовании» в Челябинске

Моисеев, А . П. Южноуральская панорама 
событий и достижений: книга для чтения по 
краеведению : учеб. пособие / А . П. 
Моисеев, А . В . Драгунов, М. С. Гитис.

20
мин

Правовое 
государство и его 
граждане

Состояние правовой культуры 
в Челябинской области.

Моисеев, А . П. Южноуральская панорама 
событий и достижений: книга для чтения по 
краеведению : учеб. пособие / А . П. 
Моисеев, А . В . Драгунов

Источники информации:
1) В згл яд  из прош лого в настоящее: история парламентаризма в Ч елябинской области в Х Х  - 

начале X X I  вв.: хрестом атия / ред. совет: В .В .М я к у ш  и др.; сост. Е .А .К а л и н к и н а ; отв. за 
в ы п уск  О .В .Л и хачева. - М агн и то гор ск: М агн и то гор ски й  Дом  печати, 2011.

2) В иноградов Н .Б ., Г и т и с  М .С ., К узнецов В .М . И сторическое краеведение. Челябинская 
область: учеб. пособие. - Челябинск. А Б Р И С , 2009. - 128 с.

3) Д егтярев П .Я . Соци ально- эконом ическая географ ия Ч елябинской области / П .Я . 
Дегтярев; Ч е л Г У ;  Ч е л Р Г О . - Челябинск, 2010. - 240с.

4) Закон Ч елябинской области от 25.05.2006 К 2 2 -З О  (ред. от 30.01.2014) "У ста в  (О сновной 
Закон) Ч елябинской области" (подписан Губернатором  Ч елябинской области 09.06.2006) 
(Зарегистрировано в Г У  М и н ю ста  Р Ф  по Ур альском у федеральному о кр угу  05.07.2006 
N R U 7 4 000 20 060 013 3) (с  изм. и доп., вступаю щ им и в силу с 01.03.2014)

5) Краеведение. М агн и то гор ск. 9-11 кл. / под ред. М .А .А брам зона, М .Н .П отем ки н ой . - 
Ч елябинск: А Б Р И С , 2013. - 160 с.

6) Краеведение. Ч елябинская область. 9 кл. / под ред. В .М .Кузн ецо ва. - Челябинск: А Б Р И С , 
2012. - 160 с.

7) М обилизационная модель эконом ики; исторический оп ы т Росси и  Х Х  века : сборник 
материалов В сер осси й ско й  научной научной конференции. - Ч еляби н ск : О О О  
«Энциклопедия», 2009. - 571 с.

8) М оисеев, А . П . Ю ж н оур альская панорама собы тий и достиж ений: кн и га  для чтения по 
краеведению : учеб. пособие / А . П . М оисеев, А . В . Д рагунов, М . С . Г и ти с .

В ы п . 1. - Ч еляби н ск : А Б Р И С , 2006. - 224 с.
9) Челябинская область. 75 лет: прошлое и настоящее: стат. сб. / П рави тельство  Челяб. обл. 

[ред. совет: Н .М .Рязанов и др.]. - Челябинск, 2008. - 328 с.
10) Челябинская область. Э нциклопедия. В  7-м и т. / под ред. К . Н . Бочкарева. - Челябинск: 

Кам енны й пояс, 2008.
11) А даптированная образовательная программа образовательной организации : методические 

рекомендации по разработке / М . И . Солодкова, Ю . Ю . Баранова, А . В . И льина, Н . Ю .
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К ийкова. - Ч еляби н ск : Ч И П П К Р О , 2014. - 312 с.
12) 20 лет Законодательном у Собранию  Челябинской области: набор

оформления предм етны х кабинетов истории, общ ествознания и 
общ еобразовательных организациях. - Челябинск: З С О , 2014.

плакатов для 
географ ии в
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3. Календарно-тематическое планирование.
№

ур°
ка

Тема учебного занятия Зланируемые результаты Контроль
УУДПлан/

факт
Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД

1.
01.09
08.09

Введение. Знать основные понятия за 8 класс Саморегуляция 
Планирование своей 
деятельности 
Сравнивать разные точки 
зрения, формулировать 
собственную точку 
зрения.
Осознавать свою 
этническую 
принадлежность, знать 
историю, язык, культуру 
своего народа, своего 
края, основу культурного 
наследия народов России 
и человечества

Стартовая 
работа контроль 
изученного в 8 
классе

2.
10.09
15.09

Повторение 
изученного в 8 
классе.

3.

17.09
22.09

Политика и 
власть
Органы власти и 
местное
самоуправление в
Челябинской
области

Знать: что такое политика, какую 
роль играет политика в жизни 
общества;
называть главные особенности 
политической власти. 
органы власти и местное 
самоуправление в Челябинской 
области

Регулятивные 
самостоятельно выделяют и 
формулируют цели, 
анализируют вопросы, 

формулируют ответы 
Информационные 
осуществляют поиск 
существенной информации, 
Коммуникативные 
применяют правила делового 
сотрудничества 
Познавател ьные: 
Составление понятия по 
алгоритму, подведение под 
понятие.

Тест №
К И М  для 9 класс 
В А К О
сост. А .В . Поздеев

4.

24.09
29.09

Государство
Челябинская
область - субъект
РФ, часть
Уральского
федерального
округа.

5.
01.09
06.10

Государство.
Формы
государства

Знать: Происхождение 
государства. Признаки 
государства. Формы государства. 
Что такое гражданство

Познавательные:
Отработать навыки 
систематизации информации для 
занесения в таблицу 
Коммуникативные 
применяют правила делового 
сотрудничества,
Регулятивные:
Составление плана работы в 
группе, в паре для решения 
поставленной задачи. 
Познавательные 
понятия по алгоритму,

Ценность
гражданственности -  
осознание человеком себя 
как члена общества, 
народа, представителя 
страны и государства.

Тест №
К И М  для 9 класс 
В А К О
сост. А .В . Поздеев

6. 08.10
13.10

Политические
режимы

Политическое
развитие
Челябинской
области.

Знать: что означает понятие 
«политический режим», основные 
виды политических режимов; 
сравнивать тоталитарный и 

авторитарный режимы; 
характеризовать развитие 

демократии в современном 
обществе.
политическое развитие 
Челябинской области.

Практическая
работа
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7.
15.10
20.10

Правовое
государство
«Губернатор и
депутаты» -
полномочия
областных
органов
государственной
власти

Знать: Понятие правового 
государства. Власть в правовом 
государстве. Принципы правового 
государства

Познавательные 
определяют познавательные 
цели, структурируют знания; 
моделируют социальные 
ситуации приводят примеры в 
качестве доказательства 
выдвигаемых положений, строят 
логическую цепь рассуждений

принимают другое 
мнение и позицию 
партнера, допускают 
существование 
различных точек зрения

Тест №
К И М  для 9 класс 
В А К О
сост. А .В . Поздеев

8.
22.10
27.10

Гражданское 
общество и 
государство 
«От мэра до 
старшего по 
подъезду» - 
местное
самоуправление

Знать: основные признаки 
гражданского общества; различия 
между государственным 
управлением и местным 
самоуправлением.

анализировать, делать выводы, 
давать нравственную и правовую 
оценку конкретных ситуаций; 
осуществлять поиск 
дополнительных сведений в 
СМ И;
отвечать на вопросы, 

высказывать собственную точку 
зрения
строить логическую цепь 
рассуждений.

Усваивать 
гуманистические, 
демократические и 
традиционные ценности 
многонационального 
российского общества. 
Осознавать значение 
участия граждан в 
политической жизни.

Практическая
работа

9.
29.10
03.11

Участие граждан 
в политической 
жизни
Выборы в органы 
власти 
Челябинской 
области

Познавательные:
Осуществлять ознакомительное, 
изучающее, усваивающее и 
поисковое чтение. 
Структурировать тексты, 
включая умение выделять 
главное и второстепенное, 
главную идею текста, 
выстраивать последовательность 
описываемых событий

10. 12.11
17.11

Политические 
партии 
и движения 
Политические 
партии 
и движения в 
Челябинской 
области

Знать: что такое политические 
партии и общественные 
движения;
почему в обществе возникают 

общественно-политические 
движения.
политические партии 
и движения в Челябинской 
области

Информационные: 
анализируют текст; 
ориентируются в учебнике, 
словаре; осуществляют поиск 
необходимой информации для 
выполнения заданий;. 
планируют решение учебной 
задачи,
Регулятивные:

оформляют 
диалогические 
высказывания, 
обмениваются мнениями, 
слушают друг друга, 

понимают позицию 
партнера.

Тест №
К И М  для 9 класс 
В А К О
сост. А .В . Поздеев
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выстраивают алгоритм действий; 
корректируют деятельность, 

вносят изменения 
в процесс с учетом возникших 
трудностей.

11 19.11
24.11

Гражданин -  
человек, 
имеющий 
права

Знать:
Понятия политика и власть. 
Политические режимы.
Правовое государство. 
Политические партии 
и движения. Гражданин, 
гражданство

Коммуникативные 
делают сообщения по теме, 
взаимодействуют в ходе 
обсуждения дискуссионных 
вопросов;
сравнивают разные точки 

зрения;
понимают позицию партнера. 
формулируют ответы на вопросы 
учителя;
осуществляют поиск 
существенной информации . 
Познавательн ые: 
анализируют основные 
положения главы, раздела, 
делают выводы, отвечать на 
вопросы, высказывать 
собственную точку зрения или 
обосновывать 
Регулятивные: 
планируют свое действие в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями, 
осуществляют итоговый 
контроль по результату.

Формировать моральную 
зрелость:
- готовность 
самостоятельно решать 
ситуацию морального 
выбора, принимать 
ответственность за свое 
решение;
- устойчивость 
нравственных качеств, 
что проявляется в 
возможности переноса 
сформированных в 
определенных жизненных 
ситуациях нравственных 
взглядов, отношений и 
способов поведения в 
новые, ранее не имевшие 
места в жизни человека, 
ситуации;

Тест №
К И М  для 9 класс 
В А К О
сост. А .В . Поздеев

12 26.11
01.12

Повторительно- 
обобщающий 
урок по теме 
«Политика»

основные положения раздела: 
Политика и власть.
Политические режимы.
Выборы 
Референдумы 
Правовое государство. 
Политические партии и движения

Словарный
диктант

13. 03.12
08.12

Контрольно - 
обобщающий 
урок по теме 
«Политика»

Знать основные понятия по теме Регулятивные 
формулируют ответы 
Информационные 
осуществляют поиск 
существенной информации, 
Познавательные: 
Составление понятия по 
алгоритму, подведение под 
понятие.

Комплексная
контрольная
работа
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14. 10.12
15.12

Право, 
его роль
в жизни общества 
и государства

Знать: основное назначение права 
в обществе
смысл основных правовых 
понятий,
существенные признаки понятия 
«право»;
давать сравнительную 
характеристику позитивного и 
естественного права. 
правовое регулирование 
взаимодействия природы и об
щества в условиях Ю жного Урала. 
что такое правоотношения, чем 
правоотношение отличается от 
других социальных отношений. 
признаки и виды правонарушений, 
виды юридической 
ответственности

Информационные: 
анализировать, делать выводы, 
отвечать на вопросы, 
высказывать собственную точку 
зрения или обосновывать 
известные, работать с текстом 
учебника. Осуществлять поиск 
социальной информации по 
заданной теме; различать в 
социальной информации факты и 
мнения. Определять виды 
юридической ответственности.

Уважительное отношение 
к моральным нормам, 
осознание таких 
человеческих ценностей 
как долг и совесть

Тест №
К И М  для 9 класс 
В А К О
сост. А .В . Поздеев

Практическая
работа

15. 17.12
22.12

Правоотношения 
и субъекты права

16.
24.12
29.12

Правонарушения 
и юридическая 
ответственность

17. 14.01
19.01

Правоохранитель 
ные органы 
Правоохранитель 
ные органы 
Челябинска

Знать: какие органы называются 
правоохранительным 
принцип правосудия

Использовать приобретенные 
знания для выполнения 
практических и творческих 
заданий

Осознавать
ответственность личного 
морального выбора.

Тест №
К И М  для 9 класс 
В А К О
сост. А .В . Поздеев

18. 21.01
26.01

Конституция
Российской
Федерации.
Основы
конституционног 
о строя РФ

Знать, почему конституция
является законом высшей
юридической силы;
что является принципом правового
государства;
отличия между статусом человека 
и гражданина.
особенности юридических норм 
(прав человека);
характеризовать значимость права;

Уметь: анализировать, делать 
выводы, отвечать на вопросы, 
высказывать собственную точку 
зрения или обосновывать 
известные, работать с текстом 
учебника, осуществлять поиск 
дополнительных сведений в 
С М И

Понимать, осознавать
необходимость
постоянного
самообразования,
саморазвития.
Определять нравственные 
принципы человека в 
политике.

Тест №
К И М  для 9 класс 
В А К О
сост. А .В . Поздеев

19 28.01
02.02

Права 
и свободы 
человека и 
гражданина 
Защита прав 
человека в 
Челябинской 
области

Практическая
работа
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20
04.02
09.02

Гражданские
правоотношения

Особенности 
гражданских 
правоотношений 
в Челябинске

Знать: особенности гражданского 
права и особенности гражданских 
правоотношений; 
в чем проявляется гражданская 
дееспособность 
несовершеннолетних; 
характеризовать виды гражданско- 
правовых договоров.
Знать :какие права и обязан ости 
включаются 
в трудовой договор, 
составление трудового договора, 
в чем заключается Знать: 

значение дисциплины труда.
Рынок труда в Челябинской об
ласти
Правовое регулирование 
рыночной экономики в 
Челябинской области.

Информационные: 
анализируют текст; 
ориентируются в учебнике, 
словаре; осуществляют поиск 
необходимой информации для 
выполнения заданий;. 
планируют решение учебной 
задачи,
Регулятивные:
выстраивают алгоритм действий; 
корректируют деятельность 

планируют решение учебной 
задачи,
выстраивают алгоритм действий; 
корректируют деятельность, 
вносят изменения 
в процесс с учетом возникших 
трудностей.
взаимодействуют в ходе 
групповой беседы, 
строят логическую цепь 

рассуждений; дополняют и 
расширяют имеющиеся знания и 
представления о трудовых 
правоотношениях

Тест №
К И М  для 9 класс 
В А К О
сост. А .В . Поздеев

21 11.02
16.02

Право 
на труд. 
Трудовые 
правоотношени 
Рынок труда в 
Челябинской об
ласти 
Правовое 
регулирование 
рыночной 
экономики в 
Челябинской 
области.

Тест №
К И М  для 9 класс 
В А К О
сост. А .В . Поздеев

22. 18.02
22.02

Трудовой
договор

Практическая
работа

23. 25.02
02.03

Семейные
правоотношени
Правовое
регулирование
демографической
ситуации в
регионе

Знать: каковы условия вступления 
в брак
и препятствия к его заключению; 
что такое брачный договор; 

что понимается под 
родительскими правами; 
какими правами и обязанностями

Отработка навыка составления 
плана текста.
Нахождение главной мысли 
ответов на вопросы

Ценность человека как 
разумного существа, 
стремящегося к добру и 
совершенствованию, 
важность и 
необходимость 
соблюдения здорового

Тест №
К И М  для 9 класс 
В А К О
сост. А .В . Поздеев
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Право и
экономика семьи 
в регионе

обладает ребенок; 
в чем сущность, цели 
и принципы семейного права;

образа жизни в единстве 
его составляющих: 
физическом, психическом 
и социально
нравственном здоровье.

24. 04.03
09.03

Административн
ые
правоотношениА
дминистративные
правоотношения
в Челябинске
Административн
ые
правонарушени

Знать: какую сферу общественных 
отношений регулирует 
административное право, 
в чем состоят важнейшие черты 
административных 
правоотношений

Осуществлять ознакомительное, 
изучающее, усваивающее и 
поисковое чтение. 
Структурировать тексты, 
включая умение выделять 
главное и второстепенное, 
главную идею текста, 
выстраивать последовательность 
описываемых событий

Понимать меру 
ответственности за 
совершение 
правонарушений

Тест №
К И М  для 9 класс 
В А К О
сост. А .В . Поздеев

25 11.03
16.03

Уголовно
правовые 
отношения 
Из практики 
уголовных 
правоотношений 
в регионе.

Знать: особенности уголовного 
права и уголовно
правовых отношений; признаки, 
характеризующими преступление. 
Знать признаки ответственности 
несовершеннолетних

Информационные: 
анализируют текст; 
ориентируются в учебнике, 
словаре; осуществляют поиск 
необходимой информации для 
выполнения заданий;. 
планируют решение учебной 
задачи,
Регулятивные:
выстраивают алгоритм действий; 
корректируют деятельность 

планируют решение учебной 
задачи,
выстраивают алгоритм действий; 
корректируют деятельность, 
вносят изменения 
в процесс с учетом возникших 
трудностей.
взаимодействуют в ходе 
групповой беседы, 
строят логическую цепь 

рассуждений

Понимать меру 
ответственности за 
совершение 
правонарушений

Тест №
К И М  для 9 класс 
В А К О
сост. А .В . Поздеев

26 18.03
23.03

Юридическая
ответственность
несовершенноле
Профилактика
уголовного
наказания и
ответственности
несовершенноле
в Челябинске

Проект на уроке

25



27. 01.04
06.04

Социальные
права
Правовое
регулирование
проблем
культуры
Челябинской
области.
Право на
свободное
вероисповедание,
религиозные
организации в
регионе.

роль государства в обеспечении 
экономических и социальных 
условий жизни людей; 
что означает понятие «социальное 
государство»;
каковы основные направления 
социальной политики нашего 
государства; что предусматривает 
право на охрану здоровья; 
кто имеет право на социальное 
обеспечение.

Информационные: 
анализировать, делать выводы, 
отвечать на вопросы, 
высказывать собственную точку 
зрения или обосновывать 
известные, работать с текстом 
учебника.

Тест №
К И М  для 9 класс 
В А К О
сост. А .В . Поздеев

28 08.04
13.04

Международно
правовая защита 
жертв
вооруженных
конфликтов.
Примеры
применения
гуманитарного
права в
Челябинской
области

что называют международным
гуманитарным
правом,
кем и когда были приняты нормы 
М ГП ;
особенности и значение 
международного гуманитарного 
права.

ориентируются в учебнике; 
осуществляют поиск 
необходимой информации для 
выполнения заданий; 
дополняют и расширяют 
имеющиеся знания 
и представления о нормах 
международного гуманитарного 
права,
решают практические ситуации

Ценность человечества 
как части мирового 
сообщества, для 
существования и 
прогресса которого 
необходимы мир, 
сотрудничество народов и 
уважение к многообразию 
их культур.

Творческая
работа

29 15.04
20.04

Правовое 
регулирование 
отношений 
в сфере 
образования 
Выполнение 
закона «Об 
образовании» в 
Челябинске

правомерно ли существование в 
России платных учебных 
заведений в наши дни; 
что дает образованность человеку 
для выполнения им его 
гражданских обязанностей.

решать познавательные и 
практические задачи в рамках 
изученного материала.

Тест №
К И М  для 9 класс 
В А К О
сост. А .В . Поздеев

30. 22.04
27.04

Контрольно- 
обобщающий 
урок по теме: 
«Право 
в жизни

основные понятия раздела; 
анализировать, 
высказывать собственные 
суждения, объяснять значение 
понятий;

учитывают выделенные учителем 
ориентиры действия, определяют 
уровень усвоения изучаемого 
материала
анализировать, делать выводы,

Комплексная
контрольная
работа

26



человека» работать с документами.
Право. Норма права. 
Правоотношения Юридическая 
ответственность 
Правоохранительные органы. 
Отрасли права. Права и 
обязанности несовершеннолетних

давать нравственную и правовую 
оценку конкретных ситуаций; 
осуществлять поиск 
дополнительной информации; 
отвечать на вопросы, 
высказывать собственную точку 
зрения

31 29.04
04.05

Повторительно- 
обобщающий 
урок по темам 
«Политика» и 
«Право»

Знать: основные понятия за курс 9 
класса; находить 
и анализировать информацию; 
высказывать собственные 
суждения; объяснять значение 
понятий; работать с документами, 
схемами, таблицами. 
осуществлять поиск нужной 
информации, анализировать 
объекты;
основные положения курса 
обществознания за 9 класс; 
анализировать, делать выводы, 
отвечать на вопросы, высказывать 
собственную точку зрения или 
обосновывать известные; 
состояние правовой культуры в 
Челябинской области.

Регулятивные: 
планируют свое действие в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 
реализации, осуществляют 
итоговый контроль по 
результату.
привлекают информацию, 
полученную ранее, для решения 
учебной задачи,
осуществляют анализ, сравнение, 
делают выводы, 
ориентируются в учебнике; 
осуществляют поиск 
необходимой информации для 
выполнения заданий; 
дополняют и расширяют 
имеющиеся знания и 
представления об избирательном 
праве граждан РФ.

33- 06.05
13.05

Итоговая 
контрольно- 
обобщающая 
работа по 
темам
«Политика» и 
«Право»

Знать: основные понятия за курс 9 
класса:
основные положения курса 
обществознания за 9 класс; 
анализировать, делать выводы, 
отвечать на вопросы, высказывать 
собственную точку зрения или 
обосновывать известные;

Уметь выполнять задания 
формата О ГЭ

Итоговая
контрольная
работа

34
35

16.05
31.05

Итоговое 
повторение за 
курс основной 
школы.

Определять основные понятия; 
решать проблемные задания; 
выполнять тестовые задания.

Осуществляют итоговый 
контроль по результату.

27



28



СОДЕРЖАНИЕ

I. П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я  З А П И С К А ................................................................................................................................... 2

1.1. Достижение обучающимися личностных результатов............................................................................................ 4

1.2. Достижение обучающимися метапредметных результатов................................................................................. 6

1.3. Достижение обучающимися предметных результатов......................................................................................... 14

1.5. Описание системы контроля предметных умений.............................................................................................19

1.5.1.* Особенности системы оценивания предметных умений............................................................................. 19

1.5.2. Информация о планируемых формах контроля: контрольные работы, комплексные контрольные 
работы (в сочетании с диагностикой У У Д ), тесты, зачеты и способы их проведения.................................... 21

1.5.3.Информация о дидактическом материале, на основе которого проверяются предметные умения .... 25

1.6. Проекты, исследовательские работы, рефераты...................................................................................................... 30

II. С О Д Е Р Ж А Н И Е  У Ч Е Б Н О Г О  П Р Е Д М Е Т А .............................................................................................................. 31

2.1. Содержание учебного материала, изучаемого в данном учебном го д у............................................................ 31

(в том числе с учетом Н Р Э О 1 ............................................................................................................................................... 31

2.2.*Обоснование дополнений, изменений.......................................................................................................................33

2.3.* Характеристика полноты учебного материала в соответствии с требованиями Г И А ,Е Г Э ........................33

2.4. Компонент, направленный на профессиональное самоопределение обучающихся........................... 34

2.5. Содержание материала по реализации Н Р Э О ....................................................................................................... 35

III. Т Е М А Т И Ч Е С К О Е  П Л А Н И Р О В А Н И Е ................................................................................................................ 39

IV . К А Л Е Н Д А Р Н О - Т Е М А Т И Ч Е С К О Е  П Л А Н И Р О В А Н И Е  Г О Д ..................................................................... 47

П Р И Л О Ж Е Н И Я ....................................................................................................................................................................... 74

Приложение 1. Литература............................................................................................................................................... 74

Приложение 2. Экскурсии ................................................................................................................................................ 79

Приложение 3. Научно- популярные фильмы по изучению родного края.......................................................... 80

1



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по географии для 9 класса составлена на основе федерального 

государственного стандарта основного общего образования, Примерной программы основного 

общего образования по географии, авторской программы В.П.Дронова, а также является 

продолжением Программы на уровень основного общего образования, составленной в МАОУ 

СОШ № 104. Рабочая программа составлена с использованием программы учителя за 2021-22 

учебный год, с включением изменений в соответствии с требованиями PISA. А именно: 

формирование и оценка функциональной грамотности обучающихся. Для курса «Г еография 9 

класс» это естественнонаучная грамотность, так как логично дополняет содержание курса.

Отличительные особенности предлагаемой рабочей программы:

У В данной рабочей программе по предмету учтена Программа воспитания МАОУ «СОШ № 104 

г. Челябинска», что отражено в п. 1.1 (личностные результаты) и в КТП, с учетом Календаря 

образовательных событий в школе на год и задач воспитания на основе предметной 

деятельности.

У В рабочей программе спланирована работа по профориентации и представлена в п. 2.4, 

количество времени отведенного на профориентацию 5-10% от общего количества часов.

У В п.1.1, 1.2 отражена конкретизация личностных и метапредметных результатов освоения 

учебного предмета и конкретизация системы диагностики УУД на основе Программы 

согласования действий субъектов образовательного процесса по формированию, развитию и 

мониторингу ЛУУД, УУД в МАОУ СОШ №104 г. Челябинска. В 2022-23 учебном году 

приоритетными становятся ПУУД:

У Умение выделять главное;

У Анализировать, выявлять причинно-следственные связи;

У Формулировать и решать проблемы;

У Систематизировать и обобщать;

У Овладение основами ознакомительного, изучающего и поискового чтения.

и ЛУУД (смыслообразование, профессиональное самоопределение, нравственно-этические 

нормы)

У В данной программе отражена корректировка системы оценивания в соответствии с

Положением о системе оценивания МАОУ СОШ № 104.

У В содержание включены актуальные для выпускников основной школы проблемы

профессионального самоопределения (ЛУУД), на основе материалов по тематике НРЭО,
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тем ЮНЕСКО, использования резерва времени на защиту проектов и проведение 

конференций.

У Отличительными особенностями данной программы является корректировка КТП:

изменение формируемых УУД и ЛУУД, дополнение в содержание вопросов 

профориентации, конкретизация источников и содержания контроля.

У К данной программе составлены КИМ и маршрутные листы к изучаемым темам

У Программа рассчитана на 70 часов в год, 2 часа в неделю.

Характеристика учебных занятий

Учебные занятия предполагают прежде всего реализацию ТДМ, особенно уроки ОНЗ и 

уроки обобщения и систематизации знаний.

Особое место занимают методы проектирования, направленные на формирование и 

оценку навыка самоорганизации и саморегуляции. Для программы 9 класса актуальными являются 

проекты, ориентированные на самоанализ личной включенности в тему проекта. Учащимся будет 

предложено разработать индивидуальный проект «Предприятие Челябинской области» в рамках 

реализации программы ТЕМП, обучающимся будет предложено разработать групповой 

творческий проект «Народы Челябинской области».

С указанными методами тесно связаны методы, направленные на формирование и оценку 

навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или анализа 

собственной деятельности с позиций соответствия полученных результатов целям и способам 

действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты (Проблемы 

экологии Челябинской области и города Челябинска).

Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных технологий. В 9 

классе применение ИКТ на уровне пользователя, умеющего вести поиск и отбор необходимой 

информации отрабатывается в ходе практикумов и разработки проектов.

Новыми интересными методами являются методы и приемы сингапурских технологий, 

которые будут применяться на уроках с ГФО для организации групп (клок бадис, мэнэджмэнт), 

отработки изученного материала в группах (конэрс, таймд-пэа-шэа), при изучении нового 

материала (эй ар гайд), повторения пройденного (конэрс, таймд-пэа-шэа).

Актуальными остаются технологии формирующего оценивания, которые будут 

применяться на уроках закрепления учебного материала и уроках обобщения и систематизация 

знаний (составление интеллект-карт, работы с контурными картами).

Программа рассчитана на 70 часов в год, 2 часа в неделю.
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1.1. Достижение обучающимися личностных результатов

1. Российская граж данская идентичность (патриотизм , уваж ение к О течеству, к  прош лом у и 
настоящ ем у м ногонационального народа России, чувство  ответственности  и долга перед Родиной, 
идентификация себя в качестве граж данина России, субъективная значим ость использования 
р усско го  язы ка и язы ков народов России, осознание и ощ ущ ение личностной сопричастности  
судьбе российского народа). Осознание этнической принадлеж ности, знание истории, языка, 
кул ьтур ы  своего народа, своего края, основ культур н о го  наследия народов Ро сси и  и человечества 
(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории 
народов и государств, находи вш ихся на территории современной России); интериоризация 
гум ан и сти чески х, дем ократических и традиционны х ценностей многонационального российского 
общ ества. Осознанное, уваж ительное и доброжелательное отнош ение к истории, культуре, 
религии, традициям, языкам, ценностям  народов Росси и  и народов мира.

2. Го то в н о сть  и способность об учаю щ и хся к сам оразвитию  и самообразованию на основе 
мотивации к обучению  и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению  
дальнейш ей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональны х предпочтений, с учетом  у сто й ч и в ы х  познавательны х интересов.

3. Развитое моральное сознание и ком петентность в реш ении моральных проблем на основе 
ли чн остн ого  выбора, формирование нравственны х ч ув ств  и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отнош ения к собственны м  по ступкам  (способность к 
нравственном у сам осоверш енствованию ; веротерпимость, уваж ительное отнош ение к 
религиозны м  чувствам , взглядам лю дей или и х  о тсутстви ю ; знание основны х норм морали, 
нравственны х, д ухо вн ы х идеалов, храни м ы х в к ул ьтур н ы х традициях народов России, готовность 
на их основе к сознательному сам оограничению  в п о ступ ках, поведении, расточительном  
потребительстве; сформ ированность представлений об основах светской этики, культур ы  
традиционны х религий, и х  роли в развитии кул ьтур ы  и истории Ро сси и  и человечества, в 
становлении граж данского общ ества и российской государственности; понимание значения 
нравственности, веры и религии в ж изни человека, семьи и общ ества). Сф орм ированность 
ответственного отнош ения к учению ; уваж ительного отнош ения к труду, наличие опы та участи я  в 
социально значимом труде. Осознание значения семьи в ж изни человека и общ ества, принятие 
ценности семейной ж изни, уваж ительное и заботливое отнош ение к членам своей семьи.

4. Сф орм ированность целостного мировоззрения, соо тветствую щ его  современному уровню  
развития науки и общ ественной практики, учи ты ваю щ его  социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира.

5. Осознанное, уваж ительное и доброжелательное отнош ение к другом у человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, язы ку, вере, граж данской позиции. Го то в н о сть  и способность вести 
диалог с д ругим и лю дьм и и д ости гать в нем взаимопонимания (идентиф икация себя как 
полноправного субъекта общения, готовность к конструированию  образа партнера по диалогу, 
го то вн о сть к конструированию  образа д опусти м ы х способов диалога, гото вн о сть к 
конструированию  процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, гото вн о сть и 
способность к ведению переговоров).
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6. О своенность социальны х норм, правил поведения, ролей и форм социальной ж изни в 
гр уп п а х  и сообщ ествах. У ч а сти е  в ш кольном  сам оуправлении и общ ественной ж изни в пределах 
возрастны х компетенций с учетом  региональны х, этн окультур н ы х, социальны х и эконом ических 
особенностей (формирование го то вн о сти  к уча сти ю  в процессе упорядочения социальны х связей и 
отнош ений, в которые вклю чены  и которые ф орм ирую т сами учащ иеся; вклю ченность в 
посредственное граж данское участие, гото вн о сть участвовать в ж изнедеятельности подросткового 
общ ественного объединения, продуктивно взаим одействую щ его с социальной средой и 
социальны м и и нститутам и; идентиф икация себя в качестве субъекта социальны х преобразований, 
освоение ком петентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 
созидательного отнош ения к окруж аю щ ей действительности, ценностей социального творчества, 
ценности продуктивной организации совм естной деятельности, самореализации в группе и 
организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций 
анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 
взаим овы годного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).

7. Сф орм ированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвы чайны х ситуациях, 
у гр о ж аю щ и х ж изни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.

8. Разви тость эстети ческо го  сознания через освоение худ ож ественного наследия народов 
Ро сси и  и мира, творческой деятельности эстети ческо го  характера (способность понимать 
худож ественны е произведения, отраж аю щ ие разные этнокультурны е традиции; 
сформ ированность основ худож ественной кул ьтур ы  об учаю щ и хся  как части  и х  общей духовной 
культуры , как особого способа познания ж изни и средства организации общения; эстетическое, 
эм оционально-ценностное видение окруж аю щ его мира; способность к эм оционально
ценностном у освоению  мира, сам овыражению и ориентации в худож ественном  и нравственном 
пространстве культуры ; уважение к истории культур ы  своего О течества, выраженной в том  числе 
в поним ании красоты  человека; потребность в общ ении с худож ественны м и произведениями, 
сформ ированность активного отнош ения к традициям  худож ественной кул ьтур ы  как смысловой, 
эстетической и личностно-значим ой ценности).

9. Сф орм ированность основ экологи ческой культуры , соо тветствую щ ей  современному уровню  
экологи ческого  мыш ления, наличие опы та экологи чески  ориентированной рефлексивно
оценочной и практической деятельности в ж изненны х си туац и ях (го то вн о сть  к исследованию 
природы, к занятиям  сельскохозяйственны м  трудом, к худож ественно-эстетическом у отраж ению  
природы, к занятиям  туризмом , в том  числе экотуризм ом , к осущ ествлению  природоохранной 
деятельности).

В 9 классе у  обучающихся будут сформированы:

•  П ри няти е правил поведения на уроке и основ те хн и ки  безопасности.

• Осознание разнообразия географ и чески х объектов на территории России;

• Поним ание особенностей хозяй ства России, географ ического положения Росси и  и его 
влияния на хозяй ство  страны;
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• Поним ание значим ости человеческого капитала и качества населения России, тр уд овы х 
ресурсов и эконом ически активного населения России,

• Поним ание значим ости природно-ресурсного капитала России, особенностей и специфики 
производственного капитала России, специф ики и роли отраслей хозяй ства  России.

1.2. Достижение обучающимися метапредметных результатов

М етапредметные результаты  вкл ю чаю т освоенные обучаю щ им ися межпредметные понятия и 
универсальны е учебны е действия (регулятивны е, познавательные, ком м уникативны е). 
Межпредметные понятия

Услови ем  формирования м еж предметных понятий, таки х, как система, ф акт, закономерность, 
феномен, анализ, синтез является овладение обучаю щ им ися основами читательской компетенции, 
приобретение навы ков работы  с информацией, участи е  в проектной деятельности. В  основной 
ш коле на всех предметах будет продолжена работа по форм ированию  и развитию  основ 
читательской компетенции. О бучаю щ иеся овладею т чтением  как средством осущ ествления своих 
дальнейш их планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования 
своего актуального и перспективного круга  чтения, в том  числе досугового, подготовки к 
трудовой и социальной деятельности. У  вы пускн и ков будет сформирована потребность в 
систем атическом  чтении как средстве познания мира и себя в этом  мире, гармонизации 
отнош ений человека и общ ества, создании образа «потребного будущ его».

П р и  изучении учебн ы х предметов обучаю щ иеся усо вер ш ен ствую т приобретенные на первом 
уровне навы ки работы  с информ ацией и пополнят их. О ни см о гут работать с текстам и, 
преобразовывать и интерпретировать содерж ащ ую ся в н и х информ ацию, в том  числе:

• систем атизировать, сопоставлять, анализировать, обобщ ать и интерпретировать 
информ ацию , содерж ащ ую ся в го то вы х инф орм ационны х объектах;

• выделять главную  и избы точную  информ ацию , вы полнять смысловое сверты вание 
выделенных ф актов, мыслей; представлять информ ацию  в сж атой словесной форме (в виде 
плана или тезисов) и в наглядно-сим волической форме (в виде таблиц, гр аф и чески х схем  и 
диаграмм, карт понятий —  концептуальны х диаграмм, опорны х конспектов);

• заполнять и дополнять таблицы , схемы, диаграммы, тексты .

В  ходе изучения всех учебн ы х предметов обучаю щ иеся приобретут оп ы т проектной 
деятельности как особой форм ы учебной работы, способствую щ ей  воспитанию  
сам остоятельности, инициативности, ответственности, повы ш ению  мотивации и 
эф ф екти вн ости  учебной деятельности; в ходе реализации исходного зам ысла на практическом  
уровне овладею т умением вы бирать адекватные стоящ ей задаче средства, приним ать решения, в 
том  числе и в си туац и ях неопределенности. О н и  п олучат возм ож ность развить способность к 
разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартны х решений, по и ску и 
осущ ествлению  наиболее приемлемого решения. Перечень клю чевы х м еж предметных понятий 
определяется в ходе разработки основной образовательной программы основного общ его
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образования образовательной организации в зависим ости от м атериально-технического 
оснащ ения, кадрового потенциала, используем ы х методов работы  и образовательны х технологий.

В  соответствии Ф Г О С  О О О  вы деляю тся тр и  гр уп п ы  универсальны х учебн ы х действий: 
регулятивны е, познавательные, ком м уникативны е.

Регулятивные УУД

1. Ум ение сам остоятельно определять цели обучения, ставить и форм улировать новые задачи 
в учебе и познавательной деятельности, развивать м отивы  и интересы своей познавательной 
деятельности. О б учаю щ и й ся сможет:

• анализировать сущ ествую щ и е и планировать будущ ие образовательные результаты ;

• идентифицировать собственны е проблемы и определять главную  проблему;

• вы двигать версии решения проблемы, форм улировать гипотезы , предвосхищ ать конечны й 
результат;

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и сущ ествую щ и х 
возможностей;

• форм улировать учебны е задачи как ш аги  достиж ения поставленной цели деятельности;

• обосновы вать целевые ориентиры  и приоритеты  ссы лкам и на ценности, указы вая и 
обосновывая л о ги ческую  последовательность ш агов

2. Ум ение сам остоятельно планировать п ути  достиж ения целей, в том  числе альтернативные, 
осознанно вы бирать наиболее эф ф ективны е способы  решения учеб н ы х и познавательны х 
задач. О б учаю щ и й ся сможет:

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 
составлять алгоритм  и х  выполнения;

• обосновы вать и осущ ествлять выбор наиболее эф ф е кти вн ы х способов решения уче б н ы х и 
познавательны х задач;

• определять/находить, в том  числе из предлож енны х вариантов, условия для выполнения 
учебной и познавательной задачи;

• вы страивать жизненные планы  на краткосрочное будущ ее (заявлять целевые ориентиры, 
ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указы вая и обосновывая логическую  
последовательность ш агов);

• вы бирать из предлож енных вариантов и сам остоятельно искать средства/ресурсы для 
решения задачи/достижения цели;

• составлять план решения проблемы (вы полнения проекта, проведения исследования);

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 
находить средства для и х  устранения;
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• описы вать свой опы т, оформляя его для передачи д ругим  людям в виде техн ологи и  
решения практи чески х задач определенного класса;

• планировать и корректировать свою индивидуальную  образовательную  траекторию .

3. Ум ение соотносить свои действия с планируемы ми результатами, осущ ествлять контроль 
своей деятельности в процессе достиж ения результата, определять способы  действий в 
рам ках предлож енных услови й и требований, корректировать свои действия в соответствии 
с изменяю щ ейся ситуацией. О б учаю щ и й ся сможет:

• определять совм естно с педагогом и сверстникам и критерии планируем ы х результатов и 
критерии оценки своей учебной деятельности;

• систем атизировать (в том  числе вы бирать приоритетны е) критерии планируем ы х 
результатов и оценки своей деятельности;

• отбирать инструм енты  для оценивания своей деятельности, осущ ествлять сам оконтроль 
своей деятельности в рам ках предлож енных условий и требований;

• оценивать свою  деятельность, аргум ентируя причины  достиж ения или о тсутств и я  
планируем ого результата;

• находить достаточны е средства для вы полнения учебн ы х действий в изменяю щ ейся 
ситуации и/или при о тсутств и и  планируем ого результата;

• работая по своему плану, вносить коррективы  в те кущ ую  деятельность на основе анализа 
изменений ситуации для получения запланированны х хар актери сти к продукта/результата;

• устанавливать связь между полученны м и характеристикам и продукта и характеристикам и 
процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение хар актери сти к 
процесса для получения ул уч ш е н н ы х хар актери сти к продукта;

• сверять свои действия с целью и, при необходим ости, исправлять ош ибки самостоятельно.

4. Ум ение оценивать правильность вы полнения учебной задачи, собственны е возм ож ности ее 
решения. О б учаю щ и й ся сможет:

• определять критерии правильности (корректности) вы полнения учебной задачи;

• анализировать и обосновы вать применение соо тветствую щ его  инструм ентария для 
вы полнения учебной задачи;

• свободно пользоваться выработанным и критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 
им ею щ ихся средств, различая результат и способы  действий;

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или сам остоятельно определенным 
критериям  в соответствии с целью деятельности;

• обосновы вать достиж им ость цели выбранным способом на основе оценки своих 
внутренних ресурсов и д о ступ н ы х внеш них ресурсов;
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• ф иксировать и анализировать динам ику собственны х образовательны х результатов.

5. Владение основами сам оконтроля, самооценки, принятия решений и осущ ествления 
осознанного выбора в учебной и познавательной. О б учаю щ и й ся сможет:

• наблю дать и анализировать собственную  учебн ую  и познавательную  деятельность и 
деятельность д р уги х  об учаю щ и хся в процессе взаимопроверки;

• соотносить реальные и планируемые результаты  индивидуальной образовательной 
деятельности и делать выводы;

• приним ать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;

• сам остоятельно определять причины  своего усп е ха  или неуспеха и находить способы  
вы хода из ситуации неуспеха;

• ретроспективно определять, какие действия по реш ению учебной задачи или параметры 
э ти х  действий привели к получению  им ею щ егося продукта учебной деятельности;

• демонстрировать приемы регуляции психоф изиологических/ эм оциональны х состояний для 
достиж ения эф ф екта  успокоения (устранения эмоциональной напряж енности), эф ф екта 
восстановления (ослабления проявлений утом ления), эф ф екта  активизации (повы ш ения 
психоф изиологической реактивности).

Познавательные УУД

6. Ум ение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, сам остоятельно вы бирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственны е связи, стр о и ть логическое рассуждение, 
ум озаклю чение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. О б учаю щ и й ся 
сможет:

• подбирать слова, соподчиненны е клю чевом у слову, определяющие его признаки и 
свойства;

• вы страивать л о ги ческую  цепочку, состо ящ ую  из клю чевого слова и соподчиненны х ему 
слов;

• выделять общ ий признак д вух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 
сходство;

• объединять предметы и явления в гр уп п ы  по определенным признакам, сравнивать, 
классиф ицировать и обобщ ать ф акты  и явления;

• выделять явление из общ его ряда д р уги х  явлений;

• определять обстоятельства, которые предш ествовали возникновению  связи между 
явлениями, из э ти х  обстоятельств выделять определяющие, способны е бы ть причиной 
данного явления, вы являть причины  и следствия явлений;
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• строить рассуждение о т общ их закономерностей к частны м  явлениям и от ч а стн ы х явлений 
к общ им закономерностям;

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом  общие 
признаки;

• излагать полученную  информ ацию , интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;

• сам остоятельно указы вать на информ ацию , н уж д аю щ ую ся в проверке, предлагать и 
прим енять способ проверки достоверности информации;

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником ;

• объяснять явления, процессы, связи и отнош ения, выявляемые в ходе познавательной и 
исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 
представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной то чки  зрения);

• вы являть и назы вать причины  собы тия, явления, в том  числе возможные / наиболее 
вероятные причины , возможные последствия заданной причины , сам остоятельно 
осущ ествляя причинно-следственны й анализ;

• делать вывод на основе крити ческого  анализа разны х то чек зрения, подтверждать вывод 
собственной аргум ентацией или сам остоятельно полученны м и данными.

7. Ум ение создавать, прим енять и преобразовывать знаки и символы, модели и схем ы  для 
решения учебн ы х и познавательны х задач. О бучаю щ и й ся сможет:

• обозначать символом и знаком  предмет и/или явление;

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 
логические связи с пом ощ ью  знаков в схеме;

• создавать абстрактны й или реальный образ предмета и/или явления;

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;

• создавать вербальные, вещ ественные и информ ационные модели с выделением 
сущ ествен н ы х хар актери сти к объекта для определения способа решения задачи в 
соответствии с ситуацией;

• преобразовывать модели с целью выявления общ их законов, определяю щ их данную 
предм етную область;

• переводить слож ную  по составу (м н ого аспектн ую ) информ ацию  из граф ического или 
форм ализованного сим вольного) представления в текстовое, и наоборот;

• строить схем у, алгоритм  действия, исправлять или восстанавливать неизвестны й ранее 
алгоритм  на основе им ею щ егося знания об объекте, к котором у прим еняется алгоритм;

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
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• анализировать/рефлексировать о п ы т разработки и реализации учебного проекта, 
исследования (теоретического, эм пирического) на основе предложенной проблемной 
ситуации, поставленной цели и/или заданны х критериев оценки продукта/результата.

8. См ы словое чтение. О бучаю щ и й ся сможет:

• находить в тексте  требуем ую  информ ацию  (в соответствии с целями своей деятельности);

• ориентироваться в содержании текста, поним ать целостны й см ы сл текста, структури ровать 
текст;

• устанавливать взаимосвязь описанны х в тексте собы тий, явлений, процессов;

• резюм ировать главную  идею текста;

• преобразовывать текст, «переводя» его в д р угую  модальность, интерпретировать те к ст 
(худож ественны й и нехудож ественны й -  учебны й, научно-популярны й, информ ационный, 
те к ст  non-fiction);

• крити чески  оценивать содержание и форм у текста.

9. Формирование и развитие экологи ческого  м ыш ления, умение прим енять его в 
познавательной, ком м уникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
О б учаю щ и й ся сможет:

• определять свое отнош ение к природной среде;

• анализировать влияние эко логи чески х факторов на среду обитания ж и вы х организмов;

• проводить причинны й и вероятностны й анализ эко логи чески х ситуаций;

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 
др уго го  фактора;

• распространять экологические знания и участвовать в практи чески х делах по защ ите 
окруж аю щ ей среды;

• выраж ать свое отнош ение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектны е работы.

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного  использования словарей и д р уги х 
поисковы х систем. О б учаю щ и й ся сможет:

• определять необходимые клю чевы е поисковы е слова и запросы;

• осущ ествлять взаимодействие с электронны м и поисковы м и системами, словарями;

• форм ировать м нож ественную  вы борку из пои сковы х источников для объективизации 
результатов поиска;

• соотносить полученны е результаты  поиска со своей деятельностью .

Коммуникативные УУД
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11. Ум ение организовы вать учебное сотрудничество и совм естную  деятельность с учителем  и 
сверстникам и; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
кон ф ли кты  на основе согласования позиций и уче та  интересов; форм улировать, 
аргум ентировать и отстаивать свое мнение. О бучаю щ и й ся сможет:

• определять возможные роли в совм естной деятельности;

• играть определенную роль в совм естной деятельности;

• приним ать позицию  собеседника, понимая позицию  другого, различать в его речи: мнение 
(то ч к у  зрения), доказательство (аргум енты ), ф акты ; гипотезы , аксиомы, теории;

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной ком м уникации;

• строить позитивны е отнош ения в процессе учебной и познавательной деятельности;

• корректно и аргум ентированно отстаивать свою то ч к у  зрения, в ди скусси и  ум еть вы двигать 
контраргум енты , перефразировать свою  м ы сль (владение механизмом эквивалентны х 
замен);

• крити чески  относиться к собственном у мнению, с достоинством  признавать ош ибочность 
своего мнения (если оно таково) и корректировать его;

• предлагать альтернативное решение в конф ликтной ситуации;

• выделять общ ую  то ч к у  зрения в дискуссии;

• договариваться о правилах и вопросах для обсуж дения в соответствии с поставленной 
перед гр уп п ой  задачей;

• организовы вать учебное взаимодействие в гр уппе (определять общие цели, распределять 
роли, договариваться д р уг с другом  и т. д.);

• устр ан ять  в рам ках диалога разрывы в ком м уникации, обусловленные 
непониманием/неприятием со стороны  собеседника задачи, форм ы или содержания 
диалога.

12. Ум ение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей ком м уникации 
для выражения своих чувств , мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 
деятельности; владение устн о й  и письменной речью, м онологической контекстной речью. 
О б учаю щ и й ся сможет:

• определять задачу ком м уникации и в соответстви и  с ней отбирать речевые средства;

• отбирать и использовать речевые средства в процессе ком м уникации с другим и людьми 
(диалог в паре, в малой группе и т. д.);

• представлять в устн о й  или письменной форме развернуты й план собственной деятельности;
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• соблю дать нормы публичной речи, реглам ент в монологе и д и скусси и  в соответствии с 
ком м уникативной задачей;

• вы сказы вать и обосновы вать мнение (суж дение) и запраш ивать мнение партнера в рамках 
диалога;

• приним ать решение в ходе диалога и согласовы вать его с собеседником;

• создавать письменны е «клиш ированны е» и оригинальны е те ксты  с использованием 
необходим ы х речевы х средств; использовать вербальные средства (средства логической 
связи) для выделения см ы словы х блоков своего вы ступления;

• использовать невербальные средства или наглядны е материалы, 
подготовленные/отобранные под руководством  учителя;

• делать оценочны й вывод о достиж ении цели ком м уникации непосредственно после 
завершения ком м уникативного контакта и обосновывать его.

13. Формирование и развитие ком петентности в области использования информ ационно
ком м уникационны х техн ологи й  (далее -  И К Т ) .  О б учаю щ и й ся сможет:

• целенаправленно искать и использовать информ ационные ресурсы , необходимые для 
решения уче б н ы х и практи чески х задач с пом ощ ью  средств И К Т ;

• выбирать, строить и использовать адекватную  информ ационную  модель для передачи 
своих мыслей средствам и естественны х и форм альны х язы ков в соответствии с условиям и 
ком м уникации;

• выделять информ ационны й аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 
решения задачи;

• использовать ком пью терны е техн ологи и  (вклю чая выбор адекватны х задаче 
инструм ентальны х програм м но-аппаратны х средств и сервисов) для решения 
инф орм ационны х и ком м уникационны х учебн ы х задач, в том  числе: вычисление, 
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;

• использовать информ ацию  с учетом  эти чески х и правовы х норм;

• создавать информ ационные ресурсы  разного ти п а  и для разны х аудиторий, соблю дать 
информ ационную  ги ги ен у и правила информ ационной безопасности.

В 9 классе обучающийся научится:

•  классиф ицировать объекты  изучения (географ ические объекты),

• проводить анализ и обобщение тем атического материала, представленного в текстовой и 
граф ической форме,

• излагать собственное мнение, сформированное на основе целеполагания индивидуальной 
деятельности и анализа источников информации;
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• ум еть работать с различны м и источникам и информации, проводить анализ и обобщение 
тем атического материала, представленного в текстовой  и граф ической форме,

• работать по индивидуально сформированному алгоритм у,

• проводить сравнение по выработанным  критериям,

• проводить взаимопроверку и самоанализ результатов деятельности,

• работать в группе и индивидуально.

1.3. Достижение обучающимися предметных результатов

Выпускник научится:

• вы бирать и сто чн и ки  географ ической информ ации (картограф ические, статистические, 
текстовы е, видео- и фотоизображения, ком пью терны е базы данны х), адекватные решаемым 
задачам;

• ориентироваться в и сто чн и ках географ ической информ ации (картографические, 
статистические, текстовы е, видео- и фотоизображения, ком пью терны е базы данны х): 
находить и извлекать необходим ую  информ ацию ; определять и сравнивать качественны е и 
количественны е показатели, характеризую щ ие географ ические объекты, процессы  и 
явления, и х  положение в пространстве по географ ическим  картам разного содержания и 
д ругим  источникам ; вы являть недостаю щ ую , взаим одополняю щ ую  и/или противоречивую  
географ ическую  информ ацию , представленную  в одном или нескольких источниках;

• представлять в различны х форм ах (в виде карты , таблицы , графика, географ ического 
описания) географ ическую  информ ацию , необходим ую  для решения уче б н ы х и практи ко
ориентированны х задач;

• использовать различные и сточни ки  географ ической информ ации (картограф ические, 
статистические, текстовы е, видео- и фотоизображения, ком пью терны е базы д анны х) для 
решения различны х учеб н ы х и практико-ориентированны х задач: выявление 
географ и чески х зависим остей и законом ерностей на основе результатов наблюдений, на 
основе анализа, обобщ ения и интерпретации географ ической информ ации объяснение 
географ и чески х явлений и процессов (и х  свойств, услови й  протекания и географ ических 
различий); расчет количественны х показателей, хар актери зую щ и х географ ические 
объекты, явления и процессы; составление п ростейш их географ и чески х прогнозов; 
принятие решений, основанны х на сопоставлении, сравнении и/или оценке географ ической 
информации;

• проводить с пом ощ ью  приборов измерения тем пературы , влаж ности воздуха, 
атм осферного давления, силы  и направления ветра, абсолю тной и относительной вы соты , 
направления и скорости течения водны х потоков;
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• различать изученны е географ ические объекты, процессы  и явления, сравнивать 
географ ические объекты, процессы  и явления на основе и звестны х хар актерны х свойств и 
проводить и х простейш ую  классиф икацию ;

• использовать знания о географ ических законах и законом ерностях, о взаим освязях между 
изученны м и географ ическим и объектами, процессам и и явлениями для объяснения их 
свойств, услови й протекания и различий;

• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и ком понентов природы в 
разны х географ и чески х усло ви ях с то ч ки  зрения концепции усто й чи во го  развития;

• различать (распознавать, приводить прим еры) изученны е дем ографические процессы  и 
явления, характеризую щ ие динам ику численности населения Земли и отдельны х регионов 
и стран;

• использовать знания о населении и взаим освязях между изученны м и дем ографическим и 
процессами и явлениями для решения различны х учебн ы х и практико ориентированны х 
задач;

• описы вать по карте положение и взаиморасположение географ ических объектов;

• различать географ ические процессы  и явления, определяющие особенности природы и 
населения материков и океанов, отдельны х регионов и стран;

• устанавливать черты  сходства и различия особенностей природы и населения, 
материальной и духовной кул ьтур ы  регионов и отдельны х стран; адаптации человека к 
разным природным условиям ;

• объяснять особенности ком понентов природы отдельны х территорий;

• приводить примеры взаимодействия природы и общ ества в пределах отдельны х 
территорий;

• различать принципы  выделения и устанавливать соотнош ения между государственной 
территорией и исклю чительной эконом ической зоной России;

• оценивать воздействие географ ического полож ения Ро сси и  и ее отдельны х частей  на 
особенности природы, ж изнь и хозяй ственную  деятельность населения;

• использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения 
практико-ориентированны х задач по определению различий в поясном времени территорий 
в контексте реальной жизни;

• различать географ ические процессы  и явления, определяющие особенности природы 
Ро сси и  и ее отдельны х регионов;

• оценивать особенности взаимодействия природы и общ ества в пределах отдельны х 
территорий России;

• объяснять особенности компонентов природы отдельны х частей страны;
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• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсам и отдельны х 
территорий России;

• использовать знания об особенностях компонентов природы Ро сси и  и ее отдельны х 
территорий, об особенностях взаимодействия природы и общ ества в пределах отдельны х 
территорий Ро сси и  для решения практико-ориентированны х задач в контексте реальной 
жизни;

• различать (распознавать, приводить примеры) дем ографические процессы  и явления, 
характеризую щ ие динам ику численности  населения Росси и  и отдельны х регионов; 
ф акторы , определяющие динам ику населения России, половозрастную  стр уктур у, 
особенности размещения населения по территории страны , географ ические различия в 
уровне занятости, качестве и уровне ж изни населения;

• использовать знания о естественном  и м еханическом  движении населения, половозрастной 
структуре, тр уд овы х ресурсах, городском  и сельском  населении, этническом  и религиозном 
составе населения Ро сси и  для решения практико-ориентированны х задач в контексте 
реальной жизни;

• находить и распознавать ответы  на вопросы , возникаю щ ие в си туац и ях повседневного 
характера, узнавать в н и х проявление те х  или и н ы х дем ограф ических и социальны х 
процессов или закономерностей;

• различать (распознавать) показатели, характеризую щ ие отраслевую ; ф ункциональную  и 
территориальную  стр у к ту р у  хозяй ства  России;

• использовать знания о ф акторах размещения хозяй ства  и особенностях размещения 
отраслей эконом ики Ро сси и  для объяснения особенностей отраслевой, ф ункциональной и 
территориальной стр уктур ы  хозяй ства  Ро сси и  на основе анализа факторов, влияю щ их на 
размещение отраслей и отдельны х предприятий по территории страны;

• объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяй ства отдельны х регионов 
России;

• сравнивать особенности природы, населения и хозяй ства  отдельны х регионов России;

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолж ительности жизни, 
качества населения Ро сси и  с мировыми показателями и показателям и д р уги х стран;

• ум еть ориентироваться при помощ и компаса, определять стороны  горизонта, использовать 
компас для определения азимута;

• описы вать погоду своей м естности;

• объяснять расовые отличия разны х народов мира

• давать хар актер и сти ку рельефа своей м естности;
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• ум еть выделять в запи сках путеш ественников географ ические особенности территории 
приводить примеры соврем енных видов связи, прим енять современные виды связи для 
решения уче б н ы х и пр акти чески х задач по географии;

• оценивать место и роль Ро сси и  в мировом хозяйстве.

Выпускник получит возможность научиться:

• создавать простейш ие географ ические карты  различного содержания;

• моделировать географ ические объекты  и явления;

• работать с запискам и, отчетам и, дневникам и путеш ественников как источникам и 
географ ической информации;

• подготавливать сообщ ения (презентации) о вы даю щ ихся путеш ественниках, о соврем енных 
исследованиях Земли;

• ориентироваться на м естности: в мегаполисе и в природе;

• использовать знания о географ ических явлениях в повседневной ж изни для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологи ческого  поведения в б ы ту и окруж аю щ ей среде;

• приводить примеры, показы ваю щ ие роль географ ической науки в реш ении социально
эконом ических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 
использования географ ических знаний в различны х областях деятельности;

• восприним ать и крити чески  оценивать информ ацию  географ ического содержания в 
научно-популярной литературе и средствах массовой информации;

• составлять описание природного комплекса; вы двигать гипотезы  о связях и 
законом ерностях собы тий, процессов, объектов, происходящ их в географ ической оболочке;

• сопоставлять сущ ествую щ и е в науке то ч ки  зрения о причинах происходящ их глобальны х 
изменений климата;

• оценивать полож ительные и негативны е последствия глобальны х изменений клим ата для 
отдельны х регионов и стран;

• объяснять законом ерности размещения населения и хозяй ства отдельны х территорий в 
связи с природными и социально-эконом ическим и факторами;

• оценивать возможные в будущ ем  изменения географ ического полож ения России, 
обусловленные мировыми геодем ографическими, геополитическим и и геоэконом ическим и 
изменениями, а такж е развитием глобальной ком м уникационной системы ;

• давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать 
границы  с то чки  зрения и х  доступности;

• делать прогнозы  трансф орм ации географ ических систем  и комплексов в результате 
изменения и х  компонентов;
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• наносить на контурны е карты  основные форм ы рельефа;

• давать хар актер и сти ку клим ата своей области (края, республики);

• показы вать на карте артезианские бассейны  и области распространения многолетней 
мерзлоты;

• вы двигать и обосновы вать на основе ста ти сти че ски х  данны х гипотезы  об изменении 
численности  населения России, его половозрастной стр уктур ы , развитии человеческого 
капитала;

• оценивать ситуацию  на рынке труда и ее динамику;

• объяснять различия в обеспеченности трудовы м и ресурсам и отдельны х регионов Росси и

• вы двигать и обосновы вать на основе анализа ком плекса источников информ ации гипотезы  
об изменении отраслевой и территориальной стр уктур ы  хозяй ства страны;

• обосновы вать возможные п ути  решения проблем развития хозяй ства  России;

• вы бирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны  в мировой экономике;

• объяснять возм ож ности Ро сси и  в решении соврем енных глобальны х проблем человечества;

• оценивать социально-эконом ическое положение и перспективы  развития России.

В  9 классе обучаю щ ийся научится:

• ориентироваться в и сто чн и ках географ ической информации, выделять хозяйственны е и 
природные ком поненты  территории;

• анализировать различные тем атические схем ы  России, устанавливать черты  сходства и 
различия между отраслевой и ф ункциональной структурам и  хозяй ства Ро сси и  и хозяй ств 
эконом ически развиты х и развиваю щ ихся стран мира, выделять ти п ы  территориальной 
стр уктур ы  хозяй ства  Ро сси и  на основе анализа тем ати чески х (эконом ических) карт;

• устанавливать на основе анализа карт и те кста  учебника черты  географ ического положения 
России, составлять его характеристику;

• ум еть сравнивать различные стати сти чески е данные по темам; вы являть по картам и 
сравнивать природно-ресурсны й капитал кр уп н ы х районов России;

• анализировать по картам распределение производственного капитала по территории стран;

• ум еть наносить на кон тур н ую  кар ту  основные районы добычи полезны х ископаем ых, 
электростанций, крупн ей ш и х пром ы ш ленны х центров сопоставлять карту размещения 
предприятий пром ы ш ленности с картой плотности  населения, форм улировать выводы, 
составлять хар актери сти ки  районов по картам и стати сти чески м  материалам;

• устанавливать главны й ф актор размещения предприятий;

18



• вы являть сущ ественны е черты  отличия сельского хозяй ства  от д р уги х  отраслей экономики;

• ум еть сравнивать виды транспорта по ряду показателей (скорость, себестоим ость, 
грузооборот, пассаж ирооборот, зависим ость от погод ны х условий, степень воздействия на 
окруж аю щ ую  среду) на основе анализа ста ти сти че ски х данны х, вы являть преим ущ ества и 
недостатки каждого вида транспорта

1.5. Описание системы контроля предметных умений

1.5.1 .* О собенности систем ы  оценивания предм етны х ум ений
Ф орм ы  и пособия для оценивания предм етны х умений:

• Сам остоятельная работа по закреплению  материала (Тетрад ь- тренажер);
• П р акти ческая работа (тетрадь- практикум );

• Вы полнение заданий в ко н тур н ы х картах (контурны е карты );

• Проверочны е работы  (тетрадь- экзаменатор)

• У с тн ы е  зачеты  на знание карты
Систем а оценки результатов осущ ествляется на основе примерной О О П  Н О О , О О П  О О О  

(разделы 1.3.1., 1.3.2, 1.3.3), О О П  Н О О , О О П  О О О  М А О У  С О Ш  104 и содерж ит следую щ ие 
элементы:

- форм ы контроля: вводный, тем атический, пром еж уточны й (контрольная работа за 1 
полугодие), итоговы й (годовая контрольная работа);

- особенности оценки л и чн о стн ы х, метапредм етны х, предм етны х результатов 
(диагностика: тесты , контурны е карты , практические работы, создание схем, заполнение таблиц, 
творческие проекты );

- описание реализации требований уровневого подхода к оценке достиж ений предм етных 
(низкий, пониженный, базовый, повы ш енны й, вы сокий уровень), м етапредм етны х результатов( 
базовый и повы ш енны й);

- особенности оценки индивидуальны х и гр уп п о вы х проектов (сам остоятельного 
приобретения знаний, предм етны х, ком м уникативны х и р егуляти вн ы х действий).

Д ля описания достиж ений об учаю щ и хся целесообразно устан о ви ть следую щ ие пять 
уровней.

Базовый уровень достижений —  уровень, которы й дем онстрирует освоение учебн ы х 
действий с опорной систем ой знаний в рам ках диапазона (кр уга) выделенных задач. Овладение 
базовым уровнем является достаточны м  для продолжения обучения на следую щ ей ступени  
образования, но не по профильном у направлению. Д остиж ению  базового уровня соо тветствует 
отм етка «удовлетворительно» (или отм етка «3», отм етка «зачтено»). Вы полн ен а работа на 50-60% .

Превы ш ение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной систем ы  знаний на 
уровне осознанного произвольного овладения учебны м и действиями, а такж е о кругозоре, ш ироте 
(или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следую щ ие два уровня,превышающие 
базовый:

• повышенный уровень достиж ения планируем ы х результатов, оценка «хорош о» (отм етка 
«4»); вы полнена работа на 61-80% .

• высокий уровень достиж ения планируем ы х результатов, оценка «отлично» (отм етка «5»), 
выполнена работа на 81-100% .
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П о вы ш ен н ы й  и вы сокий уровни достиж ения отли чаю тся по полноте освоения 
планируем ы х результатов, уровню  овладения учебны м и действиям и и сформ ированностью  
интересов к данной предметной области.

Д ля описания подготовки обучаю щ ихся, уровень достиж ений которы х ниже базового, 
целесообразно выделить такж е два уровня:

• пониженный уровень достиж ений, оценка «неудовлетворительно» (отм етка «2»); 
выполнена работа на 30-49% .

• низкий уровень достиж ений, оценка «плохо» (отм етка «1»), работа выполнена ниже чем
30% ..

Критерии оценки проектной работы:

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 
проявляю щ аяся в ум ении поставить проблему и выбрать адекватные способы  её решения, вклю чая 
поиск и обработку информ ации, форм улировку выводов и/или обоснование и 
реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, макета, 
объекта, творческого решения и т. п. Д анны й критерий в целом вклю чает оценку 
сформ ированности познавательны х учебн ы х действий.

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляю щ аяся в ум ении 
раскры ть содержание работы, грам отно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 
проблемой/темой использовать имеющ иеся знания и способы  действий.

3. Сформированность регулятивных действий, проявляю щ аяся в ум ении сам остоятельно 
планировать и управлять своей познавательной деятельностью  во времени, использовать 
ресурсны е возм ож ности для достиж ения целей, осущ ествлять выбор ко н стр укти вн ы х стратегий в 
тр уд н ы х ситуациях.

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляю щ аяся в ум ении ясно 
излож ить и оформ ить вы полненную  работу, представить её результаты , аргум ентировано ответить 
на вопросы.

Результаты  вы полненного проекта м о гут бы ть описаны  на основе интегрального 
(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода.

П р и  интегральном описании результатов вы полнения проекта вывод об уровне 
сформ ированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 
совокупности  основны х элементов проекта (прод укта и пояснительной записки, отзыва, 
презентации) по каждом у из четы рёх названны х вы ш е критериев.

П р и  этом  в соответствии с принятой систем ой оценки целесообразно выделять два уровня 
сформ ированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие 
выделенных уровней со сто и т в степени сам остоятельности обучаю щ егося в ходе выполнения 
проекта, поэтом у выявление и ф иксация в ходе защ и ты  того , что  обучаю щ ийся способен 
вы полнять сам остоятельно, а что  —  только с помощ ью  руководителя проекта, являю тся основной 
задачей оценочной деятельности.

П р и  этом  обязательными составляю щ им и систем ы  накопленной оценки являю тся 
материалы:

• стартовой диагностики;
• тем ати ческих и и то го вы х проверочны х работ по всем учебны м  темам;
• тво рчески х работ, вклю чая учебны е исследования и учебны е проекты.
зачеты  на знание карты
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1.5.2. И нф орм ация о планируем ы х форм ах контроля: контрольны е работы, комплексны е 
контрольны е работы  (в сочетании с д иагностикой У У Д ) ,  тесты , зачеты  и способы  их проведения

Виды контроля Форма контроля Количество
С тартовая контрольная работа 1

П ром еж уточная
аттестация

Зачет за I  полугодие (Контрольная 
работа)

1

Зачет за год (И то говая  проверочная 
работа)

1

Те кущ и й
контроль

Тем атические проверочные работы:

• Общ ая хар актеристика хозяй ства
• П ром ы ш ленность

• Сельское хозяй ство  и А П К  
С ф ера у с л у г

• Евр оп ей ски й  Север 
Евр опей ски й  Северо- Запад

• Ц ентральная Россия. 
Евр опей ски й  Ю г

• Поволж ье. Ур ал. Западная 
Сибирь. В о сто чн ая  Сибирь. 
Д альний В о сто к

6

Р И К О , М И К О , В П Р  или 
адм инистративны е контрольны е работы  
или пробные Г И А

1

Творческие работы:
1. «П риродно- хозяйственны е 
зоны»

1

П р о екты  на уроке:
1. «М оя семья»

1

П р акти чески е работы:
• Вы явление и сравнение 

природно- ресурсного 
потенциала различны х районов 
Росси и

• Х ар актер и сти ка  угольн ого  
бассейна Росси и

• Сравнение географ ического 
положения Западной и 
В о сто чн о й  Сибири

• А н ал и з и сравнение показателей 
внеш ней торговли Ро сси и  с 
показателям и д р уги х стран мира

4

К о н тур н ы е карты  по темам: 5
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1. О бщ ая характеристика 
хозяйства», «П ром ы ш ленность»;
2. «Сельское хозяй ство  и А П К » , 
«Сф ера усл уг»
3. Евр опей ски й  Север, Евр опейский 
Северо- Запад, Ц ентральная Россия, 
Евр опей ски й  Ю г;
4. Поволж ье, Ур ал, Западная 
Сибирь, В о сто чн ая  Сибирь;
5. П ром ы ш ленность Чел. О бласти, 
Сельское хоз-во и А П К  Чел. 
Области, А д м и н и страти вн о
территориальное устр ой ство

И то го 21

ТЕМА И ФОРМА ЗАЧЕТА ДАТА КИМ
Входная стартовая проверочная работа 10.09-15.09 К И М , разработанны й 

учителем
Практическая работа «Вы явление и 

сравнение природно- ресурсного потенциала 
различны х районов России»

17.09- 22.09 Ольховая Н.В.
Географ ия. Россия: 
природа, население, 
хозяйство. Тетрадь- 
практикум . 9 класс

Проверочная работа по теме «О бщ ая 
хар актеристика хозяйства»

24.09- 29.09 Барабанов В.В.
Географ ия. Россия: 
природа, население, 
хозяйство. Тетрадь- 
экзаменатор. 9 класс

Практическая работа «Хар актер и сти ка  
угольн о го  бассейна России»

08.10- 13.10 Ольховая Н.В.
Географ ия. Россия: 
природа, население, 
хозяйство. Тетрадь- 
практикум . 9 класс

Проверочная работа по теме 
«П ром ы ш ленность»

29.10- 03.11 Барабанов В.В.
Географ ия. Россия: 
природа, население, 
хозяйство. Тетрадь- 
экзаменатор. 9 класс

Контурные карты:
1. «О бщ ая хар актеристика хозяйства»
2. «П ром ы ш ленность»

01.09-03.11 Контурные карты
« Россия: природа, 
население, 
хозяйство», 9 класс, 
авт. С о ст. О. К отляр ,

Проверочная работа по теме «Сельское 
хозяй ство  и А П К . Сф ера у сл уг»

17.12- 22.12 Барабанов В.В.
Географ ия. Россия: 
природа, население, 
хозяйство. Тетрадь- 
экзаменатор. 9 класс

Контурные карты: 03.11- 22.12 Контурные карты
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1. «Сельское хозяй ство  и А П К »
2. «Сф ера у сл уг»

« Россия: природа, 
население, 
хозяйство», 9 класс, 
авт. С о ст. О. К о тл яр

Контурные карты  «Челябинская область»- 
Н Р Э О

1. П ром ы ш ленность Чел. О бласти
2. Сельское хоз-во и А П К  Чел. О бласти
3. А дм и ни страти вно- территориальное 

устр ой ство

29.09- 22.12 Челябинская
область. К он тур н ы е 
карты  по географии: 
учеб. Пособие/сост. 
М .С .Г и т и с  - 
Челябинск: А Б Р И С , 
2017

Зачет за 1 полугодие. Контр ольная работа С огласн о
расписания
зачетов

К И М  №2,
разработанны й
учителем

Проверочная работа «Европейский Север. 
Евр опей ски й  Северо- Запад»

28.01-02.02 Барабанов В.В.
Географ ия. Россия: 
природа, население, 
хозяйство. Тетрадь- 
экзаменатор. 9 класс

Проверочная работа « Ц ентральная 
Россия. Евр опей ски й  Ю г»

11.02-16.02 Барабанов В.В.
Географ ия. Россия: 
природа, население, 
хозяйство. Тетрадь- 
экзаменатор. 9 класс

Контурные карты:
1. Евр опей ски й  Север
2. Евр опей ски й  Северо- Запад
3. Ц ентральная Россия
4. Евр опей ски й  Ю г

22.12- 16.02 Контурные карты  
«Россия: природа, 
население, 
хозяйство», 9 класс, 
авт. С о ст. О. К о тл яр

Практическая работа «Сравнение 
географ ического положения Западной и 
В о сто чн о й  Сибири»

01.04-06.04 Ольховая Н.В.
Географ ия. Россия: 
природа, население, 
хозяйство. Тетрадь- 
практикум . 9 класс

Проверочная работа « Поволж ье. Ур ал. 
Сибирь. Д альний В о сто к»

06.05- 11.05 Барабанов В.В.
Географ ия. Россия: 
природа, население, 
хозяйство. Тетрадь- 
экзаменатор. 9 класс

К онтурные карты:
1. Поволж ье
2. У р ал
3. Западная С ибирь
4. В о сто чн ая  С ибирь
5. Д альний В о сто к

16.02- 11.05 Контурные карты  
«Россия: природа, 
население, 
хозяйство», 9 класс, 
авт. С о ст. О. К о тл яр

Практическая работа «А нализ и сравнение 
показателей внеш ней торговли Ро сси и  с 
показателям и д р уги х стран мира»

06.05-11.05 Ольховая Н.В.
Географ ия. Россия: 
природа, население, 
хозяйство. Тетрадь- 
практикум . 9 класс

Итоговая проверочная работа 13.05-18.05 Барабанов В.В.
Географ ия. Россия:
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природа, население, 
хозяйство. Тетрадь- 
экзаменатор. 9 класс

П ракти чески е работы

О льховая Н.В. Г е о гр а ф и я . Р о с с и я : п р и р о д а , н а се л е н и е , х о з я й с т в о . Т е тр а д ь  - 
п р а к ти к у м . 9 к л а с с : п о со б и е  д ля у ч а щ и х с я  о б щ е о б р а з о в а т. У ч р е ж д е н и й ,
Н .В .О л ь х о в с к а я ,  И .В .  П р о т а с о в а , Л .Е .С а в е л ь е в ;  Р о с . А к а д . Н а у к , Р о с . А к а д . 
О б р а зо в а н и я , изд - во « П р о с в е щ е н и е » . - М .:П р о с в е щ е н и е , 2 0 1 7

№
практ.

работы

№
урока

Название практической работы Страниц
а

1. 6 «Вы явление и сравнение природно- ресурсного потенциала 
различны х районов России»

8

2. 11 «Х ар актер и сти ка  угольн о го  бассейна России» 14

3. 53 «Сравнение географ ического положения Западной и 
В о сто чн о й  Сибири»

36

4. 64 «А нализ и сравнение показателей внеш ней торговли Ро сси и  с 
показателям и д р уги х стран мира»

44

Проверочные работы

Барабанов В.В. Гео гр аф и я России: природа, население, хозяйство. Тетрадь- экзаменатор. 9 
класс: пособие для у ча щ и хся  общеобразоват. учреждений/ В .В .Барабанов; Рос. Акад. Н аук , Рос. 
Акад. Образования, изд-во «Просвещ ение».- М .: Просвещ ение, 2017

№ №
урока

Название работы Страниц
а

1 8 О бщ ая хар актеристика хозяй ства 6-11

2. 18 П ром ы ш ленность 12-19

3. 29 Сельское хозяй ство  и А П К . Сф ера у с л у г 20-25

4. 37 Евр опей ски й  Север Евр опей ски й  Северо- Запад 30-37

5. 45 Ц ентральная Россия. Евр оп ей ски й  Ю г 38-47
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6. 63 Поволжье 48-73

Урал

Западная Сибирь

Восточная Сибирь

Дальний Восток

7. 66 Итоговая проверочная работа 78-91

1.5.3. Информация о дидактическом материале, на основе которого проверяются предметные
умения

В основу линии УМК «Сферы» положена идея организации учебно-воспитательного процесса 
в информационно-образовательной среде как системе взаимосвязанных компонентов учебно
методического комплекса на бумажных и электронных носителях. Данный комплекс по 
географии основывается на требованиях Федерального государственного общеобразовательного 
стандарта среднего общего образования и направлен на достижение учащимися личностных, 
метапредметных и предметных результатов при изучении курса «География». Комплекс входит в 
линию учебно-методических комплексов «Сферы», разрабатываемую издательством 
«Просвещение». Главная идея разрабатываемого УМК — создание единой многокомпонентной 
информационно-образовательной среды при изучении географии на основе взаимодействия 
функционально различных составных частей комплекса. УМК «Сферы» по географии включает в 
качестве обязательных компонентов: 1) учебник; 2) тетрадь-тренажёр; 3) тетрадь-практикум; 4) 
тетрадь-экзаменатор; 5) поурочное тематическое планирование; 6) поурочные методические 
рекомендации; 7) иллюстрированный учебный атлас; 8) контурные карты (с заданиями); 9) 
рабочую программу.

УЧЕБНИК, являясь основным звеном УМК и обеспечивая реализацию образовательного 
стандарта, выполняет в системе УМК особую роль навигатора, что предполагает включение 
остальных компонентов комплекса как в строгом соответствии с логикой построения материала в 
учебнике, так и по индивидуальной траектории, определённой учителем или самим учеником. 
Отличительными особенностями учебника являются:

• фиксированный формат;

• лаконичность и жёсткая структурированность текстового материала;

• обширный и разнообразный иллюстрационный материал;

• направленность на деятельностный подход в образовательном процессе.

Фиксированный формат предполагает жёсткую структуру учебника, обеспечивающую его 
навигационную роль в системе УМК. При создании данного учебника был реализован 
разворотный принцип его построения, который в сочетании с унифицированным построением
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основны х разделов и каждого разворота сущ ественно облегчает работу с учебником  как для 
учителя, та к  и для ученика в узнаваемой информ ационной среде. Так, каждая глава откры вается 
рубрикой «Самое... самое», которая содерж ит информ ацию  об уни кальны х проектах и явлениях в 
сфере данной темы. Заканчивается глава рубрикам и «Подведём итоги», конкретизирую щ ей её 
основные положения, «В опросы  для обсуждения», содержащей проблемные вопросы, которые 
м о гут бы ть использованы  учителем  для проведения ди скусси й  или стать  основой для подготовки 
учащ им ися своих проектов. И нформ ационное пространство каждого урока организовано в рамках 
одного (или д вух содержательно зам кн уты х) разворота кн и ги  и такж е вклю чает фиксированны й 
набор стр уктур н ы х элементов, которы й представлен в виде совокупн ости  фрагм ентов основного 
те кста  и внетекстовы х компонентов. Так, каждый параграф вклю чает рубрики:

1. « В ы  узнаете» —  определяющая главны е содержательные цели урока; «Вспом ните» —  
предназначенная для обеспечения связей как внутри тем ы  (по параграфам ), та к  и с другим и 
темами, составляю щ им и курс в целом, или для обеспечения связи с другим и курсами; а такж е 
форм улировка главной идеи параграфа.

2. В вод н ы й  текст, даю щ ий краткую  информ ацию  о том, чем у посвящ ён параграф.

3. О сновной текст, в котором, помимо собственно текста, отраж аю щ его содержание 
образовательного стандарта, обязательно п р и сутств ую т дополнительные рубрики:

а) «М ои географ ические исследования» —  обучаю щ ий инструм ент для выполнения 
географ и чески х задач, наблю дений и эксперим ентов с алгоритм ом  и х выполнения;

б) «Имена в географии» —  краткие биографические сведения об учён ы х-гео гр аф ах и 
исследователях;

в) « В  геоф окусе» —  материал, конкретизирую щ ий основной текст;

г )  «Географ ический блокнот» —  интересные ф акты  и комментарии;

Заверш ается каждый урок вопросами и заданиями репродуктивного характера, направленными 
на закрепление материала урока. К аж д ы й  из э ти х  стр у ктур н ы х  элементов имеет своё дизайнерское 
решение и определённое место в поле разворота, ж ёстко привязанное к тем  фрагментам основного 
текста, к которы м  он относится содержательно, —  это является важны м условием  в построении 
разворота учебника. Т о  же можно сказать и об иллю стративном  материале, что  особенно 
сущ ественно, поскольку в нём заложен больш ой объём информ ации, не требую щ ий 
дополнительного или повторного словесного описания в основном тексте. Ском понованны е таким  
образом элементы разворота представляю т собой основу информ ационно-образовательной среды 
урока, состоящ ую  из инф орм ационны х модулей, которые м о гут вклю чаться в работу на уроке как 
сам остоятельны е дидактические единицы, что  позволяет прим енять разнообразные приёмы 
организации учебной деятельности, реализуя ли чн остн ую  ориентированность и дифференциацию 
обучения, и ком пактно представить больш ой объём учебной информ ации в учебнике. 
Систем ообразую щ им  фактором, объединяю щ им все элем енты в единое информ ационное поле, 
является основной текст, а конкретнее —  логика его изложения. Э то  определяет отличительную  
особенность те кста  —  лаконичность и ж ёсткую  структури рованность, что  в полной мере 
соо тветствует п сихологическим  особенностям  ш кольников и позволяет оптим изировать 
визуализацию  взаимосвязи инф орм ационны х модулей каждого урока. Работа в зам кнутом  (но не
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закры том !) информ ационном поле разворота способствует форм ированию  ком плексного 
представления о теме изучаем ого урока.

ТЕТРАДЬ-ТРЕНАЖЕР развивает сам остоятельную  деятельность ученика. В  отличие от 
традиционны х рабочих тетрадей в тренажёре материал структури рован  не по урокам 
(параграфам), а по темам курса. В то р ая  новация более принципиальная. В н у тр и  тем ати ческих 
разделов задания распределены не по содержанию, а по видам деятельности и направлены на 
формирование основны х как предм етных, та к  и м етапредм етны х ум ений и навыков:

• выполнение те сто вы х заданий;

• работа с текстом ;

• работа с картой;

• работа с иллю стративны м  материалом;

• решение географ и чески х задач. Э т и  виды работы  с информ ацией разного типа, по сути , являю тся 
основой для формирования базовых компетенций на основе географ ического материала. Задания 
дифференцированы по уровню  слож ности, и, вы полняя их, учащ иеся набираю т баллы, что  
является важной м отивационной составляю щ ей в процессе обучения. Н али чие в тетрад и
тренажёре систем ы  ссы лок на учебн и к обеспечивает удобство поиска необходимой для 
вы полнения определённых заданий информации, содержащ ейся в информ ационно
образовательной среде У М К  в целом, позволяя учащ им ся сам остоятельно освоить материал при 
вы полнении задания или повторить пройденное. Вы ставление отм еток в этой  тетради не является 
обязательным (хо тя  и остаётся важны м п сихологическим  стим улом  для активной работы  с 
тетрадью -тренаж ёром !). Результати вность работы  ученика выраж ается в количестве набранны х им 
баллов по каждому виду работ в рам ках каждой темы. У ч и те л ю  при этом  видно, какой из видов 
работ лучш е удаётся учащ ем уся, а на какой вид работы  нуж но обратить больше внимания, чтобы  
у л уч ш и ть  результат. У ч е н и к  в свою  очередь такж е может проследить динам ику своей 
успеш ности.

ТЕТРАДЬ-ЭКЗАМЕНАТОР используется для организации тем атического и итогового 
контроля и, являясь одной из форм отчётной докум ентации, хр ани тся  в классе. В  ней приведено по 
два варианта проверочны х работ в тестовой и традиционной форме по каждой теме и такие же 
варианты  проверочной работы  по итогам  года. П о  содержанию, форме заданий и форме 
оформления результатов проверочные работы  построены  на основе принципов проверки знаний в 
рам ках Ед и н о го  государственного экзамена. С  помощ ью тетради-экзам енатора учи тель сможет 
оперативно провести контроль, выбрав ти п ы  и варианты  проверочны х работ. Тем атические 
проверочные работы  содержат такой  объём материала, что  время и х  проведения должно 
составлять в среднем не более 20 м инут, итоговая работа рассчитана на 40 минут. Кром е того, 
данная тетрадь содерж ит перечень тем  для рефератов и тво р чески х работ с кратким  перечнем 
рекомендуемой литературы  и ссы лок в Интернете.

ТЕТРАДЬ-ПРАКТИКУМ и рубрика учебника «М ои географ ические исследования» 
ориентирую т на применение теорети ческих знаний на практике. Значение тетради -практикум а 
для организации учебного процесса определяю т два главн ы х фактора. В о  первы х, для выполнения 
каждой практической работы  в тетради-практикум е задан алгоритм, которы й требует, в свою
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очередь, жёсткой связки с другими компонентами УМК. Это достигается благодаря системе 
ссылок, которые позволяют в ходе работы обратиться к теоретическому текстовому или 
иллюстративному материалу учебника, электронного приложения или заданию в тетради
тренажёре в строгом соответствии с алгоритмом выполнения работы, обеспечивая, таким образом, 
взаимодействие с другими компонентами информационно-образовательной среды УМК. Во- 
вторых, в традиционной практике подготовка форм для оформления результатов работы (форм 
таблиц, мест для рисунков и т.д.) требовала немалых временных затрат учителя и ученика. Данная 
тетрадь содержит все необходимые формы.

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ УЧЕБНЫ Й АТЛАС — уникальное пособие с подобранными 
тематическими картами, а также иллюстрациями, раскрывающими основные вопросы содержания 
курса. Информационный материал на полях позволяет расширить содержание, предлагает 
необходимую статистическую информацию.

КОНТУРНЫЕ КАРТЫ С ЗАДАНИЯМИ формируют практические навыки работы с 
картографическими источниками, учат систематизировать информацию, развивают 
географическое мышление.

ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА УЧЕБНИКА, созданная АО «Издательство «Просвещение», 
представляет собой электронное издание, которое соответствует по структуре и содержанию 
печатному учебнику, а также содержит мультимедийные элементы, расширяющие и дополняющие 
содержание учебника. Электронная форма учебника (ЭФУ) представлена в общедоступных 
форматах, не имеющих лицензионных ограничений для участников образовательного процесса. 
ЭФУ воспроизводится в том числе при подключении устройства к интерактивной доске любого 
производителя. Для начала работы с ЭФУ на планшет или стационарный компьютер необходимо 
установить приложение «Учебник цифрового века». Скачать приложение можно из магазинов 
мобильных приложений или с сайта издательства. Электронная форма учебника включает в себя 
не только изложение учебного материала (текст и зрительный ряд), но и тестовые задания 
(тренажёр, контроль) к каждой теме учебника, обширную базу мультимедиа-контента. ЭФУ имеет 
удобную навигацию, инструменты изменения размера шрифта, создания заметок и закладок. 
Данная форма учебника может быть использована как на уроке в классе (при изучении новой темы 
или в процессе повторения материала, при выполнении как самостоятельной, так и парной или 
групповой работы), так и во время самостоятельной работы дома, при подготовке к уроку, для 
проведения внеурочных мероприятий. Кроме перечисленных компонентов УМК, в процессе 
подготовки к проведению уроков учителя могут воспользоваться

САЙТОМ ИНТЕРНЕТ-ПОДДЕРЖКИ ПРОЕКТА «Сферы» (http://spheres.ru). Он является средой 
коммуникации, сотрудничества и взаимопомощи участников образовательного процесса и 
предназначен для использования учащимися, учителями, методистами, родителями в качестве 
информационного источника. На сайте приводится информация о новых разработках в рамках 
проекта, публикуются дополнения и обновления комплексов, обеспечен доступ к коллекциям 
медиаобъектов, существует возможность организации контроля и решения тестовых заданий для 
самопроверки учащихся. На нём размещаются оригинальные методические разработки учителей, 
дополнительные материалы в помощь пользователям, в том числе задания для учеников, 
поурочные планы для учителей. Таким образом, весь учебный материал курса, различный по 
сложности и объёму содержащейся в нём информации, выстроен в единых методологических 
рамках, отражающих новую концепцию создания учебной литературы.
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Э то  отличает данный У М К  и его ядро —  учебни к от ранее издаваемых и позволяет реализовать 
в данном комплексе качественно новы й уровень создания ш кольного учебника как основной 
единицы информ ационно-образовательной среды. Основное назначение данного пособия —  
оказать учи телю  м етодическую  помощ ь в подготовке к уроку, в организации его проведения, в 
распределении учебного материала по часам. Разработанны е авторами планы  уроков являю тся 
примерными и м о гут дополняться и изменяться учителем  в зависим ости от конкретной ситуации. 
У ч и те л ь  может разрабатывать собственную  модель урока, используя те ресурсы , которые счи тает 
приемлемыми и рациональны ми для достиж ения планируем ы х результатов обучения в 
соответствии с личны м  опытом, уровнем обученности  и познавательной акти вности  ш кольников.

Дидактический материал

№
п/п

Название Форма
работы

Форма
контроля

1. Ходова, О льховая Н .В .: Географ ия. 9 класс. 
Россия. Природа, население, хозяйство. 
Тетрадь-тренаж ер. Учебн ое пособие для 
у ча щ и хся  общеобразоват. Учреж дений/ Рос. 
Акад. Н аук , Рос. Акад. Образования, изд-во 
«Просвещ ение». - М .: Просвещ ение, 2017

Сам остоятельная 
работа по 

закреплению 
материала

Те кущ и й  
контроль 

предм етны х и 
метапредм етны х 

результатов

2. Ольховая Н.В . Географ ия. Россия: природа, 
население, хозяйство. Тетрадь- практикум . 9 
класс: пособие для у ча щ и хся  общеобразоват. 
Учреж дений/ Н .В .О л ьхо вая , И .В . Протасова, 
Л .Е.Савельева; Рос. А кад . Н аук , Рос. Акад. 
Образования, изд-во «Просвещ ение».- М .: 
Просвещ ение, 2017

П р акти чески е
работы

Кон тр оль 
предм етны х и 

метапредм етны х 
результатов

3. Барабанов В.В. Географ ия. Россия: природа, 
население, хозяйство. Тетрадь- экзаменатор. 9 
класс: пособие для у ча щ и хся  общеобразоват. 
учреждений/ В .В . Барабанов; Рос. Акад.
Н аук , Рос. Акад. Образования, изд-во 
«Просвещ ение». - М .: Просвещ ение, 2017

П роверочны е
работы

Тем ати ческий 
контроль 

предм етны х и 
метапредм етны х 

результатов.

И то го вы й
контроль

4. Контурные карты  «Россия: природа, 
население, хозяйство», 9 класс, авт. С о ст. О. 
К отляр , «Просвещ ение».- М .: Просвещ ение, 
2017

Работа в 
контурной карте

Кон тр оль 
предм етны х и 

метапредм етны х 
результатов
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1.6. П роекты , исследовательские работы, рефераты

А грокли м ати чески е ресурсы  моего город.
А тм осф ерны е осадки земли.
Бедность населения города.
Безработица в моем крае.
Веселая география.
В од а и ее роль в природе.
Гейзеры .
Геологическое строение территории наш его поселка.
Гер б  родного края.
Деревни
О своение российского севера.
Возрож дение Золотого  кольца России.
Теплоэнергетика Ро сси и  проблемы и перспективы.
Е вр оп а - главны й район международного туризма.
К аче ство  ж изни в Челябинской области.
К р уго во р о ты  вещ еств в природе: загрязнение или очи стка географ ической оболочки. 
Н ациональны е парки Ю ж н о го  Урала.
Бы товы е отходы.
Биосфера
Природе -  реальные дела.
Ш ко л ьн ы й  двор -  территория экологии.
Э ко п асп о р т ш колы , кабинета.
Золоты е страницы  родного города.
Д орога в ш колу.
М узей истории ш колы  -  граж данская ценность м естного сообщ ества.
П а р к  имени меня.
М ы  разные, но мы вместе.
П утевод и тель по школе.
М удрость в ф отограф иях.
Д ворик детства.
К р асо та  и доброта своими руками.
А тл а с  «Удивительны е растения мира»
А тл а с  ж ивотного мира Земли 
Б ук л е т «М ир без тайн»
Б ук л е т «С тр ан а улы бок»
Д невник наблю дений за погодой в 20 году.
К оллекц ия фотоматериалов к различны м  разделам географии.
Серия акварельны х пейзажей «Родной Урал».
Ф л а г планеты  Земля.
В и кто р и н а  « М оя малая Родина».
В и кто р и н а  «Знаеш ь ли ты  свой край?»
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

2.1. Содержание учебного материала, изучаемого в данном учебном году
(в том числе с учетом НРЭО) 

География России

Общая характеристика хозяйства. Г еографическое районирование. Эконом ическая и 
социальная географ ия в ж изни современного общества. П о н яти е  хозяйства. Отраслевая стр уктур а  
хозяйства. С ф ер ы  хозяйства. Э та п ы  развития хозяйства. Э та п ы  развития эконом ики России. 
Географ ическое районирование. А дм и ни страти вно- территориальное устр ой ство  Ро сси й ско й  
Федерации.

Главн ы е отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство. О траслевой состав 
сельского хозяйства. Растениеводство. Ж ивотноводство. О траслевой состав ж ивотноводства. 
Гео гр аф и я ж ивотноводства. А гроп ром ы ш ленны й комплекс. С о став  А П К . П ищ евая и легкая 
пром ы ш ленность. Л есной комплекс. С о став  комплекса. О сновны е м еста лесозаготовок. 
Ц еллю лозно-бум аж ная пром ы ш ленность. То пливно-энергетический комплекс. То п л и вн о
энергетический комплекс. У го л ь н а я  пром ыш ленность. Н еф тян ая и газовая пром ыш ленность. 
Электроэнергетика. Т и п ы  электростанций. О собенности размещения электростанция. Единая 
энергосистем а страны. П ер сп екти вы  развития. М еталлурги чески й  комплекс. Черная и цветная 
м еталлургия. О собенности размещения. Проблем ы  и перспективы  развития отрасли. 
М аш иностроительны й комплекс. Специализация. Кооперирование. С вязи  с другим и отраслями. 
О собенности размещения. В П К . Отраслевы е особенности военно-пром ы ш ленного комплекса. 
Х и м и ческая  пром ы ш ленность. С о ста в  отрасли. О собенности размещения. П ер сп екти вы  развития. 
Транспорт. В и д ы  транспорта. Значение для хозяйства. Транспортная сеть. Проблем ы  
тр анспортного  комплекса. Информ ационная инф раструктура. И нф орм ация и общ ество в 
современном мире. Т и п ы  телеком м уникационны х сетей. Сф ера обслуж ивания. Рекреационное 
хозяйство. Территориальное (географ ическое) разделение труда

Хозяйство своей местности. О собенности Э Г П ,  природно-ресурсны й потенциал, население и 
хар актеристика хозяй ства  своего региона. О собенности  территориальной стр уктур ы  хозяйства, 
специализация района. Гео гр аф и я важ нейш их отраслей хозяй ства своей м естности.

Районы России.

Европейская часть  России.

Центральная Россия: особенности формирования территории, Э Г П ,  природно-ресурсны й 
потенциал, особенности населения, географ ический ф актор в расселении, народные промыслы. 
Э та п ы  развития хозяй ства Ц ентрального района. Х о зя й ств о  Ц ентрального района. Специализация 
хозяйства. Гео гр аф и я важ нейш их отраслей хозяйства. Города Ц ентрального района. Древние 
города, пром ыш ленные и научны е центры. Ф ункциональное значение городов. М осква -  столица 
Ро сси й ско й  Федерации. Ц ентрально-Чернозем ны й район: особенности Э Г П ,  природно-ресурсны й 
потенциал, население и хар актеристика хозяйства. О собенности территориальной стр уктур ы  
хозяйства, специализация района. Гео гр аф и я важ нейш их отраслей хозяйства.
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Волго-Вятский район: особенности Э Г П ,  природно-ресурсны й потенциал, население и 
хар актеристика хозяйства. О собенности территориальной стр уктур ы  хозяй ства, специализация 
района. Гео гр аф и я важ нейш их отраслей хозяйства.

Северо-Западный район: особенности Э Г П ,  природно-ресурсны й потенциал, население, 
древние города района и хар актеристика хозяйства. О собенности территориальной стр уктур ы  
хозяйства, специализация района. Гео гр аф и я важ нейш их отраслей хозяйства. Кали ни нградская 
область: особенности Э Г П ,  природно-ресурсны й потенциал, население и характеристика 
хозяйства. Рекреационное хозяй ство  района. О собенности территориальной стр у ктур ы  хозяйства, 
специализация. Гео гр аф и я важ нейш их отраслей хозяйства.

Моря Атлантического океана, ом ывающ ие Россию : транспортное значение, ресурсы.

Европейский Север: история освоения, особенности Э Г П ,  природно-ресурсны й потенциал, 
население и хар актеристика хозяйства. О собенности территориальной стр уктур ы  хозяйства, 
специализация района. Гео гр аф и я важ нейш их отраслей хозяйства.

Поволжье: особенности Э Г П ,  природно-ресурсны й потенциал, население и характеристика 
хозяйства. О собенности территориальной стр уктур ы  хозяйства, специализация района. Географ и я 
важ нейш их отраслей хозяйства.

Крым: особенности Э Г П ,  природно-ресурсны й потенциал, население и характеристика 
хозяйства. Рекреационное хозяйство. О собенности территориальной стр уктур ы  хозяйства, 
специализация. Гео гр аф и я важ нейш их отраслей хозяйства.

Северный Кавказ: особенности Э Г П ,  природно-ресурсны й потенциал, население и 
хар актеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. О собенности территориальной стр уктур ы  
хозяйства, специализация. Гео гр аф и я важ нейш их отраслей хозяйства.

Южные моря России: транспортное значение, ресурсы.

Уральский район: особенности Э Г П ,  природно-ресурсны й потенциал, этап ы  освоения, 
население и хар актеристика хозяйства. О собенности территориальной стр уктур ы  хозяйства, 
специализация района. Гео гр аф и я важ нейш их отраслей хозяйства.

Азиатская часть России.

Западная Сибирь: особенности Э Г П ,  природно-ресурсны й потенциал, этап ы  и проблемы 
освоения, население и хар актеристика хозяйства. О собенности  территориальной стр уктур ы  
хозяйства, специализация района. Гео гр аф и я важ нейш их отраслей хозяйства.

Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы .

Восточная Сибирь: особенности Э Г П ,  природно-ресурсны й потенциал, этапы  и проблемы 
освоения, население и хар актеристика хозяйства. О собенности территориальной стр уктур ы  
хозяйства, специализация района. Гео гр аф и я важ нейш их отраслей хозяйства.

Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы .
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Дальний Восток: формирование территории, этапы  и проблемы освоения, особенности Э Г П ,  
природно-ресурсны й потенциал, население и характеристика хозяйства. О собенности 
территориальной стр уктур ы  хозяйства, специализация района. Роль территории Д альнего В о сто ка  
в социально-эконом ическом  развитии Р Ф . Гео гр аф и я важ нейш их отраслей хозяйства.

Россия в мире

Ро сси я в современном мире (м есто Ро сси и  в мире по уровню  эконом ического развития, 
участи е  в эконом ических и поли ти чески х организациях). Ро сси я в мировом хозяй стве (главны е 
внеш неэконом ические партнеры  страны , стр уктур а  и географ ия экспор та и им порта товаров и 
у сл у г). Ро сси я в мировой политике. Россия и страны  С Н Г .

2.2.*Обоснование дополнений, изменений
П р и  изучении предмета «Географ ия» необходимо учи ты вать  национальные, региональны е и 

этн окультурн ы е особенности Ч елябинской области и общ еобразовательной организации. 
Техн оло ги я  учета  та к и х  особенностей в содержании предмета определяется реализуемой 
образовательной организацией образовательной программой.

2.3.* Характеристика полноты учебного материала в соответствии с требованиями ГИА,ЕГЭ

П еречень элементов содержания, проверяемых на основном государственном  экзамене по
Г Е О Г Р А Ф И И

В  первом и втором столбцах таблицы  указаны  коды содерж ательны х блоков, на которые разбит 
учебны й курс. В  первом столбце обозначены коды разделов (кр уп н ы х содерж ательны х блоков).
В о  втором столбце указан код элемента содержания (тем ы), для которого создаю тся проверочные 
задания.

Элементы содержания, проверяемые в ходе экзамена

5 Гео гр аф и я Росси и

5.4. Х о зя й ств о  Росси и

5.4.1. О собенности отраслевой и территориальной стр уктур ы  хозяй ства  России

5.4.2. П ри родно-ресурсны й потенциал и важнейш ие территориальны е сочетания 
природны х ресурсов

5.4.3. Гео гр аф и я отраслей пром ы ш ленности

5.4.4. Гео гр аф и я сельского хозяй ства

5.4.5. Гео гр аф и я важ нейш их видов транспорта

5.5. Природно-хозяйственное районирование России. Географ ически е особенности 
отдельны х районов и регионов: Север и Северо-Запад, Ц ентральная Россия, 
Поволж ье, Ю г  Евр опей ской  части  страны , Ур ал, С и би р ь и Д альний В о сто к.
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Географ ическое положение регионов, и х  природный, человеческий и 
хозяй ственны й потенциал

5.6. Ро сси я в современном мире

2.4. Компонент, направленный на профессиональное самоопределение обучающихся

№
Раздел, учебный 

модуль,урок
Профессия

Основные виды 
учебной 

деятельности

Хозяйство России

Общая характеристика хозяйства

Промышленность

1
Газовая

пром ы ш ленность
П роф есси и , связанные с газовой 
пром ы ш ленностью

беседа

2
Н еф тяная

пром ы ш ленность
П роф есси и , связанные с неф тяной 
пром ы ш ленностью

беседа

3
У го л ьн ая

пром ы ш ленность
П роф есси и , связанные с угольной  
пром ы ш ленностью

беседа

4
Э лектроэнергетика П роф есси и , связанные с 

электроэнергетикой
беседа

5
М аш иностроение П роф есси и , связанные с 

маш иностроением
беседа

6
Чёрная м еталлургия П роф есси и , связанные с черной 

металлургией
беседа

7
Ц ветная м еталлургия П роф есси и , связанные с цветной 

металлургией
беседа

8
Х и м и ческая

пром ы ш ленность
П роф есси и , связанные с хим ической 
пром ы ш ленностью

беседа

9
Лесная

пром ы ш ленность
П роф есси и , связанные с лесной 
пром ы ш ленностью

беседа

Сельское хозяйство и
агропромышленный
комплекс
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1
Сельское хозяйство. 

Растениеводство
П роф ессии , связанные с 
растениеводством

беседа

2
Ж ивотноводство П роф ессии , связанные с 

ж ивотноводством
беседа

3

П ищ евая и лёгкая 
пром ыш ленность. 
А гропром ы ш ленны й 
комплекс

П роф ессии , связанные с А П К беседа

Сфера услуг

1
Транспорт.

Ж елезнодорож ный
транспорт.

П роф ессии , связанные с ж.д 
транспортом

беседа

2
Автом обильны й и 

воздуш ны й транспорт.
П роф ессии , связанные с 
автомобильным и воздуш ны м  
транспортом

беседа

3
М орской и 

внутренний водный 
тр анспорт

П роф ессии , связанные с морским и 
водным транспортом

беседа

4 Связь. П р о ф есси и  связи беседа

5
Н а у к а  и образование П роф ессии , связанные с наукой и 

образованием
беседа

6
Ж илищ ное хозяй ство П роф ессии , связанные с ж илищ ны м  

хозяй ством
беседа

2.5. Содержание материала по реализации НРЭО

№
Раздел, учебный 

модуль, урок НРЭО
Основные виды 

учебной 
деятельности

Хозяйство России

Общая характеристика хозяйства

1 Особенности хозяйства Особенности хозяйства Чел. области

35



2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

8

~ 9

России.

Географическое 
положение как фактор 
развития хозяйства.

Географическое положение как 
фактор развития хозяйства Чел. области

Называть фактор 
развития хозяйства 
Чел. области

Человеческий капитал и 
качество населения.

Человеческий капитал и качество 
населения Чел. области

Анализировать стат. 
данные

Трудовые ресурсы и 
экономически активное 
население России.

Трудовые ресурсы и экономически 
активное население Чел. области

Анализировать стат. 
данные

Природно-ресурсный
капитал.

Природно-ресурсный капитал Чел. 
области

Анализировать стат. 
данные

Производственный
капитал.

Производственный капитал Чел. 
области

Анализировать стат. 
данные

Промышленность

Газовая
пром ы ш ленность

П редприятия Чел. области, 
связанные с газовой 
пром ы ш ленностью

Н азы вать и 
показы вать на карте 
предприятия

Н еф тяная
пром ы ш ленность

П ред приятия Чел. О бласти, 
связанные с нефтяной 
пром ы ш ленностью

Называть и показывать 
на карте предприятия

У го л ьн ая
пром ы ш ленность

П ред приятия Чел. области, 
связанные с угольной 
пром ы ш ленностью

Называть и показывать 
на карте предприятия

Э лектроэнергетика П ред приятия Чел. области, 
связанные с электроэнергетикой

Называть и показывать 
на карте предприятия

М аш иностроение П ред приятия Чел. области, 
связанные с маш иностроением

Называть и показывать 
на карте предприятия

Чёрная м еталлургия П ред приятия Чел. области, 
связанные с черной металлургией

Называть и показывать 
на карте предприятия

Ц ветная м еталлургия П ред приятия Чел. области, 
связанные с цветной металлургией

Называть и показывать 
на карте предприятия

Х и м и ческая
пром ы ш ленность

П ред приятия Чел. области, 
связанные с хим ической 
пром ы ш ленностью

Называть и показывать 
на карте предприятия

Лесная П ред приятия Чел. области, Называть и показывать

36



пром ы ш ленность связанные с лесной 
пром ы ш ленностью

на карте предприятия

Сельское хозяйство и
агропромышленный
комплекс

1
Сельское хозяйство. 

Растениеводство
П ред приятия Чел. О бласти, 
связанные с растениеводством

Называть и показывать 
на карте предприятия

2
Ж и вотноводство П ред приятия Чел. О бласти, 

связанные с ж ивотноводством

Называть и показывать 
на карте предприятия

3

П и щ евая и лёгкая 
пром ыш ленность. 
А гропром ы ш ленны й 
комплекс

П редприятия Чел. области, 
связанные с А П К

Называть и показывать 
на карте предприятия

Сфера услуг

1
Транспорт.

Ж елезнодорож ный
транспорт.

Ж .д  тр ан спор т Ч елябинской области Называть и показывать 
на карте предприятия

2
А втом обильны й и 

воздуш ны й транспорт.
А втом обильны й и воздуш ны й 
тр ан спор т в Ч елябинской области

Называть и показывать 
на карте предприятия

3 Связь. С вязь  в Челябинской области Называть и показывать 
на карте предприятия

4
Н а у к а  и образование Н а у к а  и образование Ч елябинской 

области

Составлять структуру 
отрасли

5
Ж илищ ное хозяй ство Ж илищ ное хозяй ство  в Ч елябинской 

области

Составлять структуру 
отрасли
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III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ П ЛАНИРОВАНИЕ 

География России: природа, население, хозяйство. 9 класс (70 ч)

1 полугодие

Содержание учебного предмета Основные виды учебной деятельности обучающихся

Введение. Хозяйство как важнейший компонент территории. 
Знакомство с содержанием разделов географии 9 класса, со структурой 
учебника и с особенностями используемых компонентов УМК.

Хозяйство России (28 ч)

Общая характеристика хозяйства (6 ч)

Особенности хозяйства России. Устройство хозяйства России. 
Секторы хозяйства. Межотраслевые комплексы. Факторы и условия 
размещения пред приятий. Территориальная структура

Анализировать схемы отраслевой и функциональной структуры хозяйства России, определять их 
различия.

Устанавливать черты сходства и отличия отраслевой и функциональной структуры хозяйства 
России от хозяйств экономически развитых и развивающихся стран мира.

Выделять типы территориальной структуры хозяйства России на основе анализа тематических 
(экономических) карт;

Географическое положение как фактор развития хозяйства.
Влияние северного положения на хозяйство страны. Особенности её 
транспортного, геополитического, геоэкономического, соседского 
положения

Устанавливать на основе анализа карт и текста учебника черты географического положения, 
оказывающие положительное и отрицательное воздействие на развитие хозяйства России.

Составлять характеристику географического положения России

Человеческий капитал и качество населения. Человеческий 
капитал. Оценка качества населения. Географические различия в 
качестве населения и перспективы развития человеческого капитала

Сравнивать по статистическим данным долю человеческого капитала в хозяйстве России и других 
стран мира.

Анализировать по картам (статистическим материалам) территориальные различия индекса
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человеческого развития по субъектам Российской Федерации

Трудовые ресурсы и экономически активное население России.
Трудовые ресурсы. Экономически активное население. Безработица. 
Сферы занятости населения. Территориальные различия в уровне 
занятости населения

Анализировать схему состава трудовых ресурсов и экономически активного населения. Выявлять 
соотношение этих понятий.

Сравнивать по статистическим данным величину трудоспособного и экономически активного 
населения в России и других странах мира

Природно-ресурсный капитал. Понятие «природно-ресурсный 
капитал». Минеральные ресурсы. Территориальные различия в 
размещении природных ресурсов. Перспективы использования 
природно-ресурсного капитала

Выявлять достоинства и недостатки природно- ресурсного капитала России. Определять по картам 
особенности географического положения основных ресурсных баз и набор представленных в них 
полезных ископаемых.

Выявлять по картам и сравнивать природно- ресурсный капитал крупных районов России

Производственный капитал . Состав производственного капитала, 
его распределение по видам экономической деятельности и территории 
страны. Перспективы изменения географии производственного 
капитала.

Определять по статистическим данным долю видов экономической деятельности в производственном 
капитале России и степень его износа. Анализировать по картам распределение производственного 
капитала по территории страны

Промышленность (11 ч)

Обобщение по теме «Общая характеристика хозяйства». 
Топливно- энергетический комплекс. Состав, структура и значение 
ТЭК в хозяйстве.

Выполнить варианты контрольной работы, предлагаемой в Тетради экзаменаторе, с. 6-11 (или 
обсудить проблемы, обозначенные в рубрике «Вопросы для обсуждения», Учебник, с. 86).

Анализировать схему «Состав топливно- энергетического комплекса» с объяснением функций его 
отдельных звеньев и взаимосвязи между ними

Газовая промышленность. Запасы, добыча, использование, 
транспортировка природного газа. Газовая промышленность и охрана 
окружающей среды. Перспективы развития газовой промышленности.

Устанавливать экономические следствия концентрации запасов газа на востоке страны, а основных 
потребителей на западе.

Высказывать мнение о воздействии газовой промышленности и других отраслей ТЭК на состояние 
окружающей среды и мерах по её охране.

Наносить на контурную карту основные районы добычи газа и магистральные газопроводы.

Сопоставлять карту размещения газовой промышленности с картой плотности населения, 
формулировать выводы.
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Составлять характеристику одного из газодобывающих районов по картам и статистическим 
материалам

Нефтяная промышленность. Запасы, добыча нефти. Система 
нефтепроводов. География нефтепереработки. Влияние нефтяной 
промышленности на окружающую среду. Перспективы раз% вития 
нефтяной промышленности.

Наносить на контурную карту основные районы добычи нефти и крупнейшие нефтепроводы. 
Сопоставлять карту размещения предприятий нефтяной промышленности с картой плотности 
населения, формулировать выводы. Составлять характеристику одного из нефтяных бассейнов по 
картам и статистическим материалам

Угольная промышленность. Запасы и добыча угля. 
Использование угля и его значение в хозяйстве России. Способы 
добычи и стоимость угля. Воздействие угольной промышленности на 
окружающую среду. Перспективы развития угольной промышленности

Проводить сопоставительный анализ величины добычи угля в основных угольных бассейнах на основе 
статистических материалов и карт.

Составлять характеристику одного из угольных бассейнов по картам и статистическим материалам

Электроэнергетика. Объёмы производства электроэнергии. Типы 
электростанций, их особенности и доля в производстве электроэнергии. 
Нетрадиционные источники энергии. Энергетические системы. 
Влияние отрасли на окружающую среду. Перспективы развития 
электроэнергетики

Составлять (анализировать) таблицу «Различия типов электростанций по особенностям эксплуатации, 
строительства, воздействию на окружающую среду, стоимости электроэнергии».

Выявлять причинно- следственные связи в размещении гидроэнергетических ресурсов и географии 
ГЭС.

Высказывать мнение о существовании или отсутствии зависимости величины потребления энергии от 
уровня социально- экономического развития страны. Аргументировать необходимость экономии 
электроэнергии.

Наносить на контурную карту крупнейшие электростанции разного типа

Машиностроение. Объёмы и особенности производства. Факторы 
размещения. География отраслей машиностроения. Влияние 
машиностроения на окружающую среду. Перспективы развития 
отрасли.

Аргументировать конкретными примерами решающее воздействие машиностроения на общий уровень 
развития страны.

Выявлять по картам главные районы размещения отраслей трудоёмкого и металлоёмкого 
машиностроения; районы, производящие наибольшую часть машиностроительной продукции; районы 
с наиболее высокой долей машиностроения в промышленности.

Наносить на контурную карту крупнейшие центры машиностроения России

Чёрная металлургия. Объёмы и особенности производства. 
Факторы размещения. География металлургии чёрных металлов. 
Влияние чёрной металлургии на окружающую среду. Перспективы

Сопоставлять по картам географию месторождений железных руд и каменного угля с размещением 
крупнейших центров чёрной металлургии. Формулировать главные факторы размещения предприятий 
чёрной металлургии.
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развития отрасли. Приводить примеры (с использованием карты атласа) различных вариантов размещения предприятий 
чёрной металлургии. Наносить на контурную карту главные металлургические районы.

Высказывать мнение о причинах сохранения за сталью роли главного конструкционного материала

Цветная металлургия. Объёмы и особенности производства. 
Факторы размещения. География металлургии цветных металлов. 
Влияние цветной металлургии на окружающую среду. Перспективы 
развития отрасли.

Находить информацию (в Интернете и других источниках) об использовании цветных металлов в 
хозяйстве и причинах возрастания потребности в них.

Сопоставлять по картам географию месторождений цветных металлов с размещением крупнейших 
центров цветной металлургии.

Выявлять главную закономерность в размещении предприятий цветной металлургии тяжёлых 
металлов.

Сопоставлять карты атласа «Цветная металлургия» и «Электроэнергетика», устанавливать главный 
фак тор размещения выплавки алюминия и крупнейших центров алюминиевого производства

Химическая промышленность. Объёмы и особенности 
производства. Факторы размещения. География химической 
промышленности. Влияние химической промышленности на 
окружающую среду. Перспективы развития отрасли

Анализировать схему «Состав химической промышленности России» и выявлять роль важнейших 
отраслей химической промышленности в хозяйстве. Приводить примеры (из контекста реальной 
жизни) изделий химической промышленности и соотносить их с той или иной отраслью.

Определять по карте атласа основные районы химической промышленности, развивающиеся на 
собственном и ввозимом сырье.

Находить примеры негативного влияния на природу и здоровье человека химических производств и 
объяснять их

Лесная промышленность. Лесные ресурсы. Состав и продукция 
лесной промышленности. Факторы размещения. География лесной 
промышленности. Влияние лесной промышленности на окружающую 
среду. Перспективы развития отрасли.

Выявлять направления использования древесины в хозяйстве, её главных потребителей.

Определять по картам атласа географическое положение основных районов лесозаготовок и 
лесопромышленных комплексов с обоснованием принципов их размещения.

Выявлять роль потребительского и экологического факторов в размещении предприятий лесной 
промышленности.

Высказывать мнение о проблемах и задачах развития лесной промышленности

Обобщающий урок по теме «Промышленность» Предлагается несколько вариантов проведения обобщающего урока (по выбору учителя): — 
подготовленное обсуждение проблемы «Стоит ли при огромных запасах природных ресурсов России
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переходить от сырьевой к инновационной экономике?», предлагаемой в рубрике «Вопросы для 
обсуждения», Учебник, с. 86; — выполнение вариантов контрольной работы, предлагаемой в Тетради - 
экзаменаторе, с. 12-19

Сельское хозяйство и агропромышленный комплекс (4 ч)

Сельское хозяйство. Растениеводство. Отличия сельского 
хозяйства от других отраслей экономики. Сельскохозяйственные 
угодья. Состав сельского хозяйства. Влияние сельского хозяйства на 
окружающую среду. Зерновые и технические культуры. Назначение 
зерновых и технических культур, их требования к агроклиматическим 
ресурсам.

Проводить сравнительный анализ сельскохозяйственных угодий России и сельскохозяйственных 
угодий других стран (регионов), комментировать полученные результаты.

Выявлять существенные черты отличия сельского хозяйства от других отраслей экономики. 
Определять по картам и характеризовать агроклиматические ресурсы со значительными посевами тех 
или иных культур.

Определять по картам и эколого- климатическим показателям основные районы выращивания 
зерновых и технических культур

Животноводство. Отрасли животноводства, их значение и 
география. Перспективы развития животноводства.

Определять по картам и эколого-климатическим показателям главные районы развития разных 
отраслей животноводства

Пищевая и лёгкая промышленность. Агропромышленный 
комплекс. Особенности лёгкой и пищевой промышленности. Факторы 
размещения предприятий и география важнейших отраслей. Влияние 
лёгкой и пищевой промышленности на окружающую среду, 
перспективы развития. Агро- промышленный комплекс: состав, место и 
значение в хозяйстве.

Устанавливать долю пищевой и лёгкой промышленности в общем объёме промышленной продукции.

Высказывать мнение о причинах недостаточной обеспеченности населения отечественной продукцией 
лёгкой и пищевой промышленности и их неконкурентоспособности.

Выявлять на основе анализа карт основные районы и центры развития пищевой и лёгкой 
промышленности. Приводить примеры предприятий своего края и указывать факторы их размещения.

Анализировать схему «Состав агропромышленного комплекса России», устанавливать звенья и 
взаимосвязи агропромышленного комплекса

Обобщающий урок по теме «Сельское хозяйство и 
агропромышленный комплекс»

Выполнение вариантов контрольной работы, предлагаемой в Тетради- экзаменаторе, с. 20-25

Сфера услуг (7 ч)

Транспорт. Железнодорожный транспорт Виды и работа 
транспорта. Транспортные узлы и транспортная система. Типы 
транспортных узлов. Влияние на размещение населения и предприятий

Сравнивать виды транспорта по ряду показателей (скорость, себестоимость, грузооборот, 
пассажирооборот, зависимость от погодных условий, степень воздействия на окружающую среду) на 
основе анализа статистических данных. Выявлять преимущества и недостатки каждого вида
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разных отраслей хозяйства. Показатели развития и особенности 
железнодорожного транспорта. География российских железных дорог. 
Влияние на окружающую среду. Перспективы развития.

транспорта.

Анализировать достоинства и недостатки железнодорожного транспорта.

Устанавливать по картам причины ведущей роли железнодорожного транспорта в России. Определять 
по статистическим данным долю железнодорожного транспорта в транспортной работе страны

Автомобильный и воздушный транспорт. Показатели развития и 
особенности автомобильного транспорта. География российских 
автомобильных дорог. Влияние автомобильного транспорта на 
окружающую среду. Перспективы развития. Показатели развития и 
особенности воздушного транспорта. География воздушного 
транспорта. Влияние на окружающую среду. Перспективы развития.

Анализировать достоинства и недостатки автомобильного транспорта. Определять по статистическим 
данным долю автомобильного транспорта в транспортной работе страны.

Определять по материалам учебника (схема) достоинства и недостатки воздушного транспорта.

Определять по статистическим данным долю воздушного транспорта в транспортной работе страны

Морской и внутренний водный транспорт. Показатели развития и 
особенности морского транспорта. География морского транспорта, 
распределение флота и портов между бассейнами. Влияние на 
окружающую среду. Перспективы развития. Показатели развития и 
особенности речного транспорта. География речного транспорта, 
распределение флота и портов между бассейнами, протяжённость 
судоходных речных путей. Влияние речного транспорта на 
окружающую среду. Перспективы развития.

Анализировать достоинства и недостатки морского и внутреннего водного транспорта.

Устанавливать по картам роль отдельных морских и речных бассейнов в работе морского и речного 
транспорта.

Определять по статистическим данным долю морского и речного транспорта в транспортной работе 
страны. Наносить на контурную карту крупнейшие порты разных морских и речных бассейнов

Связь. Виды связи и их роль в жизни людей и хозяйстве. Развитие 
связи в стране. География связи. Перспективы развития.

Определять по схеме виды связи, достоинства и недостатки каждого из них. Сравнивать по 
статистическим данным уровень развития отдельных видов связи в России и других странах. 
Анализировать территориальные различия в уровне телефонизации районов России

Наука и образование. Наука и образование и их роль в 
современном обществе. Развитие науки и образования в стране. 
География науки и образования. Основные районы, центры, города 
науки. Перспективы развития науки и образования.

Определять по статистическим данным долю России и других стран на мировом рынке наукоёмкой 
продукции, долю затрат стран на научные исследования. Анализировать по картам географию городов 
науки. Устанавливать по картам и статистическим данным районы России, лидирующие в науке и 
образовании

Жилищное хозяйство. Показатели развития жилищного хозяйства. 
География жилищного хозяйства. Влияние на окружающую среду. 
Перспективы развития.

Определять территориальные различия в обеспеченности жильём районов России. Анализировать 
статистические данные по уровню обеспеченности жильём и его благоустроенности в России и других 
странах мира. Анализировать карты для определения географических различий в уровне жизни 
населения
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Обобщающий урок по теме «Сфера услуг» Выполнение вариантов контрольной работы, предлагаемой в Тетради- экзаменаторе, с. 26-29

Районы России (32ч)

Европейская и азиатская части России Особенности 
географического положения. Природа и природные ресурсы. 
Население. Хозяйство. Место и роль регионов в социально
экономическом развитии страны.

Выявлять на основе анализа карт особенности географического положения регионов, специфику 
территориальной структуры расселения и хозяйства, этнического и религиозного состава населения

Европейский Север (3 ч)

Географическое положение и особенности природы 
Европейского Севера Состав района. Физико и экономико
географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь 
населения. Характер поверхности территории Европейского Севера. 
Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Природ ные ресурсы.

Оценивать положительные и отрицательные стороны географического положения. Устанавливать 
характер воздействия географического положения на природу, жизнь людей и хозяйство.

Выявлять и анализировать условия для развития хозяйства. Проводить сопоставительный анализ 
различных географических карт для установления природных различий западной и восточной частей 
Европейского Севера. Устанавливать причинно-следственные связи на основе анализа карт: между 
особенностями строения земной коры и составом минеральных ресурсов, между особенностями 
строения земной коры и рельефом, между климатом и обеспеченностью водными ресурсами, между 
климатом и природной зональностью, между особенностями природной зональности и 
обеспеченностью биологическими ресурсами.

Составлять простой и сложный план воспроизведения материала. Составлять описания и 
характеристики особенностей природы на основе анализа карт, схем, диаграмм.

Находить информацию (в Интернете и других источниках) и подготавливать сообщения 
(презентации) о природе и природно-ресурсной базе района

Население Европейского Севера. Численность и динамика 
численности населения. Размещение населения, урбанизация и города. 
Народы и религии. Занятость и доходы населения.

Проводить сопоставительный анализ тематических физико- географических карт и карт населения, 
устанавливать причинно-следственные связи и закономерности размещения населения, городов и 
объектов хозяйственной деятельности.

Анализировать схемы и статистические материалы, отражающие качественные и количественные 
пара метры населения, формулировать выводы.

Составлять описания и характеристики населения на основе анализа разных источников информации, 
в том числе карт.
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Решать практические и познавательные задачи, используя различные показатели, характеризующие 
население

Хозяйство Европейского Севера. Факторы развития и 
особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: 
металлургия, топливная промышленность, лесная промышленность, 
химическая промышленность, машиностроение. Сельское хозяйство. 
Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления 
развития.

Проводить сопоставительный анализ различных по содержанию физико- географических и социально
экономических тематических карт, устанавливать причинно - следственные связи и закономерности 
развития хозяйства и размещения хозяйственных объектов.

Анализировать схемы и статистические материалы, отражающие качественные и количественные 
параметры хозяйства и его структуру, формулировать выводы.

Составлять таблицы, диаграммы, графики, описания, характеристики, отражающие особенности 
хозяйства, на основе анализа разных источников информации, в том числе карт. Определять район и 
его подрайоны по краткому описанию характерных черт природы, населения и хозяйства.

Определять черты сходства и различия в особенностях природы, населения, хозяйства отдельных 
территорий.

Анализировать взаимодействие природы и человека на примере отдельных территорий. Решать 
практические и познавательные задачи, работать с системой вопросов и заданий, контурными картами
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IV. КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ П ЛАНИРОВАНИЕ ГОД
Г Е О Г Р А Ф И Я .  Р О С С И Я :  П Р И Р О Д А , Н А С Е Л Е Н И Е ,  Х О З Я Й С Т В О . 9 К Л А С С  (70 ч)

I полугодие

№
ур
о
ка

Дата
проведения Тема учебного 

занятия

Планируемые результаты Контроль 
сформированности 

УУД (ключевых 
компетенций)

план фак
т

Предметные Метапредметные Личностные

Введение (1 ч)
1. 01.0

9
08.0
9

Введение У м е ть  ориентироваться в 
и сточни ках 
географ ической 
информации, выделять 
хозяйственны е и 
природные ком поненты  
территории

У м е ть  классиф ицировать 
объекты  изучения 
(географ ические объекты), 
проводить анализ и 
обобщение тем атического 
материала, представленного 
в текстовой  и граф ической 
форме, излагать собственное 
мнение, сформированное на 
основе целеполагания 
индивидуальной 
деятельности и анализа 
источников информ ации

П р и н я ть  правила 
поведения на уроке и 
основ техн и ки  
безопасности. Осознание 
разнообразия 
географ и чески х объектов 
на территории Росси и

Уче б н и к, с. 3 -6 ; 
А тл а с, контурны е 
карты ; Тетрадь- 
тренажёр, с. 3; 
Тетрадь-практикум ; 
Тетрадь-
экзаменатор, с. 4 -5 ; 
Электронное 
приложение к 
учебн и ку

Хозяйство России (28 ч)

Общая характеристика хозяйства (6 ч)

2. 01.0
9
08.0

О собенности
хозяй ства

У м е ть  анализировать 
схем ы  отраслевой и 
ф ункциональной

У м е ть  классиф ицировать 
объекты  изучения 
(географ ические объекты),

принять правила 
поведения на уроке, 
осознание особенностей

Уче б н и к, с. 8 -11 ; 
Тетрадь- тренажёр, 
с. 4 (№  1, 2), с. 9 (№
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9 Росси и стр уктур ы  хозяй ства 
России, определять их 
различия, устанавливать 
черты  сходства и различия 
между отраслевой и 
ф ункциональной 
структурам и  хозяй ства 
Росси и  и хозяй ств 
эконом ически развиты х и 
развиваю щ ихся стран 
мира, выделять ти п ы  
территориальной 
стр уктур ы  хозяй ства 
Росси и  на основе анализа 
тем ати ческих 
(эконом ических) карт

проводить анализ и 
обобщение тем атического 
материала, представленного 
в текстовой  и граф ической 
форме, излагать собственное 
мнение, сформированное на 
основе целеполагания 
индивидуальной 
деятельности и анализа 
источников информации, 
работать по заданному 
алгоритм у, проводить 
сравнение по выработанным 
критериям

хозяй ства России 2), с. 10 (№  1);
Тетрадь-практикум ,
практическая работа
«А нализ карт для
определения ти пов
территориальной
стр уктур ы
хозяйства»;
Электронное
приложение к
учебн и ку

3. 10.0
9
15.0
9

Географ и ческо 
е положение 
как фактор 
развития 
хозяй ства

У м е ть  устанавливать на 
основе анализа карт и 
те кста  учебника черты  
географ ического 
положения, оказываю щ ие 
положительное и 
отрицательное 
воздействие на развитие 
хозяй ства России, 
составлять 
хар актери сти ку 
географ ического

У м е ть  работать с 
различны м и источникам и 
информации, проводить 
анализ и обобщение 
тем атического материала, 
представленного в текстовой 
и граф ической форме, 
излагать собственное 
мнение, сформированное на 
основе целеполагания 
индивидуальной 
деятельности и анализа 
источников информации,

принять правила 
поведения на уроке, 
осознание особенностей 
географ ического 
положения Росси и  и его 
влияния на хозяй ство 
страны

Уче б н и к, с. 12-13; 
А тл а с, с. 2 -3 ; 
Тетрадь-тренаж ёр, с. 
5 (№  5), с. 7 (№  1); 
Электронное 
приложение к 
учебн и ку
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положения Росси и работать по индивидуально 
сформированному 
алгоритм у, проводить 
сравнение по выработанным 
критериям, проводить 
взаимопроверку и 
самоанализ результатов 
деятельности, работать в 
группе и индивидуально

4. 10.0
9
15.0
9

Человеческий 
капитал и 
качество 
населения

У м е ть  сравнивать по 
стати сти чески м  данным 
долю человеческого 
капитала в хозяй стве 
Росси и  и д р уги х  стран 
мира, анализировать по 
картам (стати сти чески м  
материалам) 
территориальные 
различия индекса 
человеческого развития по 
субъектам  Ро сси й ско й  
Федерации

У м е ть  классиф ицировать 
объекты  изучения, 
проводить анализ и 
обобщение тем атического 
материала, представленного 
в текстовой, 
картограф ической и 
граф ической форме, 
излагать собственное 
мнение, сформированное на 
основе целеполагания 
индивидуальной 
деятельности и анализа 
источников информации, 
работать по индивидуально 
сформированному 
алгоритм у, проводить 
сравнение по выработанным 
критериям, проводить 
взаимопроверку и 
самоанализ результатов

П р и н я ть  правила 
поведения на уроке, 
осознание особенностей 
человеческого капитала и 
качества населения Росси и

Уче б н и к, с. 14-15; 
Тетрадь-тренаж ёр, с. 
4 (№  4), с. 6 (№  1); 
Электронное 
приложение к 
учебн и ку

49



деятельности, работать в 
группе и индивидуально

5. 17.0
9
22.0
9

Трудовы е
ресурсы  и
эконом ически
активное
население
Росси и

У м е ть  анализировать 
схем у состава тр уд овы х 
ресурсов и эконом ически 
активного населения, 
вы являть соотнош ение 
э ти х  понятий, сравнивать 
по стати сти чески м  
данным величину 
трудоспособного и 
эконом ически активного 
населения в Ро сси и  и 
д р уги х  странах мира

У м е ть  классиф ицировать 
объекты  изучения 
(географ ические объекты), 
проводить анализ и 
обобщение тем атического 
материала, представленного 
в текстовой, 
картограф ической и 
граф ической форме, 
излагать собственное 
мнение, сформированное на 
основе целеполагания 
индивидуальной 
деятельности и анализа 
источников информации, 
работать по индивидуально 
сформированному 
алгоритм у, проводить 
сравнение по выработанным 
критериям, проводить 
взаимопроверку и 
самоанализ результатов 
деятельности, оценивать 
объекты  по стати сти чески м  
показателям, работать в 
группе и индивидуально

П р и н я ть  правила 
поведения на уроке, 
осознание особенностей 
тр уд овы х ресурсов и 
эконом ически активного 
населения Росси и

Уче б н и к, с. 16-17; 
Тетрадь-тренаж ёр, с. 
4 (№  3), с. 6 (№  2), с. 
11 (№  2); 
Электронное 
приложение к 
учебн и ку

6. 17.0 Природно- У м е ть  вы являть У м е ть  классиф ицировать П р и н ять  правила Практическая
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9
22.0
9

ресурсны й 
капитал. 
П р акти ческая  
работа № 1 
(оценочная)

достоинства и недостатки
природно-ресурсного
капитала
России, определять по 
картам особенности 
географ ического 
положения основны х 
ресурсны х 
баз и набор 
представленны х в них 
полезны х ископаем ы х, 
вы являть по картам и 
сравнивать 
природно-ресурсны й 
капитал кр уп н ы х районов 
России

объекты  изучения 
(географ ические объекты), 
проводить анализ и 
обобщение тем атического 
материала, представленного 
в текстовой, 
картограф ической и 
граф ической форме, 
излагать собственное 
мнение, сформированное 
на основе целеполагания 
индивидуальной 
деятельности и анализа 
источников информации, 
работать по индивидуально 
сформированному 
алгоритм у, проводить 
сравнение по
вы работанны м  критериям, 
проводить самопроверку и 
самоанализ результатов 
деятельности, 
работать в группе и 
индивидуально

поведения на уроке, 
осознание особенностей 
природно- ресурсного 
капитала России

работа «Вы явление 
и сравнение 
природно
ресурсного 
потенциала 
различны х районов 
России», Тетрадь- 
практикум  
Уче б н и к, с. 18-19; 
Тетрадь- тренажёр, 
с. 5 (№  6, 
8Электронное 
приложение к 
учебн и ку

7. 24.0
9
29.0
9

П роизводствен 
ны й капитал

У м е ть  определять по 
стати сти чески м  данным 
долю видов 
эконом ической 
деятельности в

У м е ть  классиф ицировать 
объекты  изучения 
(географ ические объекты), 
проводить анализ и 
обобщение тем атического

П р и н я ть  правила 
поведения на уроке, 
осознание особенностей и 
специфики 
производственного

Уче б н и к, с. 20 -2 1 ; 
Тетрадь- тренажёр, 
с. 5 (№ 7), с. 6 (№  9
10), с. 8 (№  2), с. 9 
(№  1); Электронное
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производственном 
капитале Ро сси и  и степень 
его износа, анализировать 
по картам распределение 
производственного 
капитала по территории 
стран

материала, представленного 
в текстовой, 
картограф ической и 
граф ической форме, 
излагать собственное 
мнение, сформированное на 
основе целеполагания 
индивидуальной 
деятельности и анализа 
источников информации, 
работать по индивидуально 
сформированному 
алгоритм у, проводить 
сравнение по вы работанны м  
критериям, проводить 
сам опроверку и самоанализ 
результатов деятельности; 
работать индивидуально

капитала России приложение к 
учебн и ку

Промышленность (11 ч)

8. 24.0
9
29.0
9

Обобщ ение по 
теме «О бщ ая 
хар актеристик 
а хозяйства». 
То п л и вн о
энергетически 
й комплекс.
Проверочная
работа

У м е ть  анализировать 
схем у «С о став  то пли вн о
энергетического 
комплекса»
с объяснением ф ункци й  
его отдельны х звеньев и 
взаимосвязи между ними, 
по теме раздела 
«О бщ ая характеристика 
хозяйства»

У м е ть  классиф ицировать 
объекты  изучения 
(географ ические объекты), 
проводить анализ и 
обобщение тем атического 
материала, представленного 
в текстовой, 
картограф ической и 
граф ической форме, 
излагать собственное

П р и н я ть  правила 
поведения на уроке, 
осознание специф ики и 
роли топли вно
энергетического 
ком плекса России, по теме 
раздела «О бщ ая 
хар актеристика хозяйства»

Проверочная 
работа «О бщ ая 
характеристика 
хозяйства»
Уче б н и к, с. 86, с. 22; 
Тетрадь-
экзаменатор, с. 6 -  
11;Электронное 
приложение к 
учебн и ку
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мнение, сформированное 
на основе целеполагания 
индивидуальной 
деятельности и анализа 
источников информации, 
работать по индивидуально 
сформированному 
алгоритм у, проводить 
сравнение по
вы работанны м  критериям, 
проводить взаимопроверку и 
самоанализ результатов 
деятельности, 
работать в парах и 
индивидуально, по теме 
раздела «О бщ ая 
хар актеристика хозяйства»

9. 01.10

06.10

Газовая
промышленность.

Уметь устанавливать 
экономические следствия 
концентрации запасов газа 
на востоке страны, а основных 
потребителей на западе, 
высказывать мнение о 
воздействии
газовой промышленности и 
других отраслей ТЭК на 
состояние окружающей среды 
и мерах по её охране, наносить 
на контурную карту основные 
районы добычи газа и 
магистральные

Уметь классифицировать объекты 
изучения (географические 
объекты),
проводить анализ и обобщение 
тематического материала, 
представленного в текстовой, 
картографической и графической 
форме, излагать собственное 
мнение, сформированное 
на основе целеполагания 
индивидуальной деятельности и 
анализа источников информации, 
работать по индивидуально 
сформированному алгоритму,

Принять правила поведения на 
уроке, осознание особенностей 
газовой промышленности 
России

Учебник, с. 23-25; 
Атлас, с. 28; Контурные 
карты, с. 6 -7  (№ 1 
частично); Тетрадь- 
тренажёр, с. 12 (№ 1-3), 
с. 15 (№ 2 частично), с. 
21 (№ 1 частично, № 2 
частично); Электронное 
приложение к учебнику

53



газопроводы, сопоставлять 
карту размещения газовой 
промышленности с картой 
плотности населения, 
формулировать выводы, 
составлять характеристику 
одного из
газодобывающих районов по 
картам и статистическим 
материала

проводить сравнение по 
выработанным критериям, 
проводить самопроверку и 
самоанализ результатов 
деятельности; 
работать индивидуально

10. 01.10

06.10

Нефтяная
промышленность

уметь наносить на контурную 
карту основные районы добычи 
нефти и
крупнейшие нефтепроводы, 
сопоставлять карту размещения 
предприятий нефтяной 
промышленности 
с картой плотности населения, 
формулировать выводы, 
составлять характеристику 
одного из нефтяных бассейнов 
по картам и статистическим 
материалам

уметь классифицировать объекты 
изучения (географические 
объекты),
проводить анализ и обобщение 
тематического материала, 
представленного в текстовой, 
картографической и графической 
форме, излагать собственное 
мнение, сформированное 
на основе целеполагания 
индивидуальной деятельности и 
анализа источников информации, 
работать по индивидуально 
сформированному алгоритму, 
проводить сравнение по 
выработанным критериям, 
проводить самопроверку и 
самоанализ результатов 
деятельности; 
работать в группах и 
индивидуально

принять правила поведения на 
уроке, осознание особенностей 
нефтяной
промышленности России

Учебник, с. 26-29; 
Атлас, с. 28; Контурные 
карты, с. 6 -7  (№ 1 
частично); Тетрадь- 
тренажёр, с. 12 (№ 4), с. 
15 (№ 2 частично), с. 17 
(№ 2 частично), с. 21 (№ 
1 частично, № 2 
частично), с. 22 (№ 3); 
Электронное 
приложение к учебнику

11. 08.10

13.10

Угольная 
промышленность. 
Практическая 

работа № 2

Уметь проводить 
сопоставительный анализ 
величины добычи угля в 
основных

Уметь классифицировать объекты 
изучения (географические 
объекты),
проводить анализ и обобщение

Принять правила поведения на 
уроке, осознание особенностей 
угольной
промышленности России.

Практическая работа
«Характеристика 
угольного бассейна 
России»
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(Оценочная) угольных бассейнах на основе
статистических материалов и
карт, составлять
характеристику
одного из угольных бассейнов
по картам и статистическим
материалам.

тематического материала, 
представленного в текстовой, 
картографической и графической 
форме, излагать собственное 
мнение, сформированное 
на основе целеполагания 
индивидуальной деятельности и 
анализа источников информации, 
работать по индивидуально 
сформированному алгоритму, 
проводить сравнение по 
выработанным критериям, 
проводить самопроверку и 
самоанализ результатов 
деятельности.

Учебник, с. 30-31;
Атлас, с. 28; Тетрадь- 
тренажёр, с. 12 (№ 5),с. 
14-15 (№ 1, 2 частично), 
с. 17 (№ 2 частично), с.
21 (№ 1 частично, № 
2частично); Тетрадь- 
практикум, практическая 
работа «Характеристика 
угольного бассейна 
России»; Электронное 
приложение к учебнику

12. 08.10

13.10

Электроэнергетик
а

Уметь составлять 
(анализировать) таблицу 
«Различия типов 
электростанций
по особенностям эксплуатации, 
строительства, воздействию на 
окружающую среду, стоимости 
электроэнергии», выявлять 
причинно-следственные связи в 
размещении 
гидроэнергетических 
ресурсов и географии ГЭС, 
высказывать мнение о 
существовании или отсутствии 
зависимости величины 
потребления энергии от уровня 
социально-экономического 
развития страны, 
аргументировать 
необходимость экономии 
электроэнергии, наносить на

Уметь классифицировать объекты 
изучения (географические 
объекты),
проводить анализ и обобщение 
тематического материала, 
представленного в текстовой, 
картографической и графической 
форме, излагать собственное 
мнение, сформированное 
на основе целеполагания 
индивидуальной деятельности и 
анализа источников информации, 
работать по индивидуально 
сформированному алгоритму, 
проводить сравнение по 
выработанным критериям, 
проводить самопроверку и 
самоанализ результатов 
деятельности.

Принять правила поведения на 
уроке, осознание особенностей 
электроэнергетики 
России.

Учебник, с. 32-35; 
Атлас, с. 29; Контурные 
карты, с. 6 -7  (№ 2); 
Тетрадь- тренажёр, с. 12 
(№ 6), с. 13 (№ 14), с. 16 
(№ 1), с. 20 (№ 1); 
Электронное 
приложение к учебнику
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контурную карту крупнейшие 
электростанции разного типа.

13. 15.10

20.10

Машиностроение Уметь аргументировать 
конкретными примерами 
решающее воздействие 
машиностроения на общий 
уровень развития страны, 
выявлять по картам главные 
районы
размещения отраслей 
трудоёмкого и металлоёмкого 
машиностроения; районы, 
производящие 
наибольшую часть 
машиностроительной 
продукции; районы с наиболее 
высокой
долей машиностроения в 
промышленности, наносить на 
контурную карту крупнейшие 
центры машиностроения 
России.

Уметь классифицировать объекты 
изучения (географические 
объекты),
проводить анализ и обобщение 
тематического материала, 
представленного в текстовой, 
картографической и графической 
форме, излагать собственное 
мнение, сформированное 
на основе целеполагания 
индивидуальной деятельности и 
анализа источников информации, 
работать по индивидуально 
сформированному алгоритму, 
проводить сравнение по 
выработанным критериям, 
проводить самопроверку и 
самоанализ результатов 
деятельности, 
работать в группе и 
индивидуально.

Принять правила поведения на 
уроке, осознание особенностей 
машиностроения 
России.

Учебник, с. 36-39;
Атлас, с. 34-35; 
Контурные карты, с. 6-7  
Тетрадь-тренажёр, с. 12 
(№ 7), с. 14 (№ 17), с. 18
19 (№ 5, 6); Тетрадь- 
практикум, практическая 
работа «Определение 
главных районов 
размещения предприятий 
трудоёмкого и 
металлоёмкого 
машиностроения»; 
Электронное 
приложение к учебник

14. 15.10

20.10

Чёрная
металлургия

уметь сопоставлять по картам 
географию месторождений 
железных руд и 
каменного угля с размещением 
крупнейших центров чёрной 
металлургии, формулировать 
главные факторы размещения 
предприятий чёрной 
металлургии, приводить 
примеры (с
использованием карты атласа)

уметь классифицировать объекты 
изучения (географические 
объекты),
проводить анализ и обобщение 
тематического материала, 
представленного в текстовой, 
картографической и графической 
форме, излагать собственное 
мнение, сформированное 
на основе целеполагания 
индивидуальной деятельности и

принять правила поведения на 
уроке, осознание особенностей 
чёрной металлургии 
России.

Учебник, с. 40-43; 
Атлас, с. 30; Контурные 
карты, с. 6 -7  (№ 3 
частично); Тетрадь- 
тренажёр, с. 12-13 (№ 8, 
9), с. 14 (№ 16), с. 17-18 
(№ 3, 4); Электронное 
приложение к учебнику
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различных вариантов 
размещения предприятий 
чёрной металлургии, 
наносить на контурную карту 
главные металлургические 
районы, высказывать 
мнение о причинах сохранения 
за сталью роли главного 
конструкционного материала.

анализа источников информации, 
работать по индивидуально 
сформированному алгоритму, 
проводить сравнение по 
выработанным критериям, 
проводить самопроверку и 
самоанализ результатов 
деятельности.

15. 22.10

27.10

Цветная
металлургия

уметь находить информацию (в 
интернете и других 
источниках) об использовании 
цветных металлов в хозяйстве и 
причинах возрастания 
потребности в них, 
сопоставлять по картам 
географию месторождений 
цветных металлов с 
размещением
крупнейших центров цветной 
металлургии, выявлять главную 
закономерность в размещении 
предприятий цветной 
металлургии тяжёлых 
металлов, сопоставлять карты 
атласа
«Цветная металлургия» и 
«Электроэнергетика», 
устанавливать главный фактор 
размещения 
выплавки алюминия и 
крупнейших центров 
алюминиевого производства

уметь классифицировать объекты 
изучения (географические 
объекты),
проводить анализ и обобщение 
тематического материала, 
представленного в текстовой, 
картографической и графической 
форме, излагать собственное 
мнение, сформированное 
на основе целеполагания 
индивидуальной деятельности и 
анализа источников информации, 
работать по индивидуально 
сформированному алгоритму, 
проводить сравнение по 
выработанным критериям, 
проводить самопроверку и 
самоанализ результатов 
деятельности; 
работать в группах и 
индивидуально по выработанному 
алгоритму.

принять правила поведения на 
уроке, осознание особенностей 
цветной металлургии 
России.

Учебник, с. 44-47; А лас, 
с. 31; Контурные карты, 
с. 6-7  (№ 3 частично); 
Тетрадь- тренажёр, с. 13 
(№ 10, 11), с. 20 (№ 2); 
Электронное 
приложение к учебник

16. 22.10 Химическая
промышленность

уметь анализировать схему 
«Состав химической

уметь классифицировать объекты 
изучения (географические

принять правила поведения на 
уроке, осознание особенностей

Учебник, с. 48-51; А лас, 
с. 32; Контурные карты,
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27.10 промышленности России» 
и выявлять роль важнейших 
отраслей химической 
промышленности в хозяйстве, 
приводить
примеры (из контекста 
реальной жизни) изделий 
химической промышленности и 
соотносить
их с той или иной отраслью, 
определять по карте атласа 
основные районы химической 
промышленности, 
развивающиеся на собственном 
и ввозимом сырьё, находить 
примеры негативного влияния 
на природу и здоровье человека 
химических производств и 
объяснять их.

объекты),
проводить анализ и обобщение 
тематического материала, 
представленного в текстовой, 
картографической и графической 
форме, излагать собственное 
мнение, сформированное 
на основе целеполагания 
индивидуальной деятельности и 
анализа источников информации, 
работать по индивидуально 
сформированному алгоритму, 
проводить сравнение по 
выработанным критериям, 
проводить самопроверку и 
самоанализ результатов 
деятельности.

химической
промышленности России.

с. 6-7  (№ 5); Тетрадь- 
тренажёр, с. 13 (№ 12), с. 
14 (№ 15), с. 16 (№ 4), с. 
19 (№ 7); Электронное 
приложение к учебнику

17. 29.10

03.11

Лесная
промышленность

уметь выявлять направления 
использования древесины в 
хозяйстве, её 
главных потребителей, 
определять по картам атласа 
географическое положение 
основных
районов лесозаготовок и 
лесопромышленных 
комплексов с обоснованием 
принципов их 
размещения, выявлять роль 
потребительского и 
экологического факторов в 
размещении 
предприятий лесной 
промышленности, высказывать

уметь классифицировать объекты 
изучения (географические 
объекты),
проводить анализ и обобщение 
тематического материала, 
представленного в текстовой, 
картографической и графической 
форме, излагать собственное 
мнение, сформированное 
на основе целеполагания 
индивидуальной деятельности и 
анализа источников информации, 
работать по индивидуально 
сформированному алгоритму, 
проводить сравнение по 
выработанным критериям, 
проводить самопроверку и

принять правила поведения на 
уроке, осознание особенностей 
лесной промышленности 
России.

Учебник, с. 52-55;
Атлас, с. 33; Тетрадь- 
тренажёр, с. 13 (№ 13), с. 
21 (№ 3), с. 22-23 (№ 4); 
Электронное 
приложение к учебнику

58



мнение о проблемах и задачах 
развития
лесной промышленности.

самоанализ результатов 
деятельности.

18. 29.10

03.11

Обобщающий 
урок по теме 
«Промышленност
ь».
Проверочная
работа

Проверочная работа
«Промышленность» 
Учебник, с. 22-55, 86; 
Атлас, с. 26-35; Тетрадь- 
тренажёр, с. 15 (№ 3); 
Тетрадь- экзаменатор, с. 
12-19; Электронное 
приложение к учебник

Сельское хозяйство и агропромышленный комплекс (4 ч)

19. 12.11

17.11

Сельское
хозяйство.
Растениеводство

уметь проводить 
сравнительный анализ 
сельскохозяйственных угодий 
России
и сельскохозяйственных угодий 
других стран (регионов), 
комментировать полученные 
результаты, выявлять 
существенные черты отличия 
сельского хозяйства от других 
отраслей экономики, 
определять по картам и 
характеризовать 
агроклиматические ресурсы 
со значительными посевами тех 
или иных культур, определять 
по картам и эколого
климатическим 
показателям основные районы 
выращивания зерновых и 
технических 
культур.

уметь классифицировать объекты 
изучения (географические 
объекты),
проводить анализ и обобщение 
тематического материала, 
представленного в текстовой, 
картографической и графической 
форме, излагать собственное 
мнение, сформированное 
на основе целеполагания 
индивидуальной деятельности и 
анализа источников информации, 
работать по индивидуально 
сформированному алгоритму, 
проводить сравнение по 
выработанным критериям, 
проводить самопроверку и 
самоанализ результатов 
деятельности.

принять правила поведения на 
уроке, осознание особенностей 
сельского
хозяйства в целом и 
растениеводства в России.

Учебник, с. 56-59; 
Атлас, с. 26-27, 38; 
Контурные карты, с. 10
11 (№ 1, 2); Тетрадь- 
тренажёр, с. 24 (№ 1-4), 
с. 25 (№ 10, 11), с. 26-27 
(№ 1-3), с. 30-31 (№ 1, 
2), с. 33-35 (№ 1-3); 
Тетрадь-практикум, 
практическая работа 
«Определение основных 
районов выращивания 
зерновых и технических 
культур»; Электронное 
приложение к учебнику
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20. 12.11

17.11

Животноводство уметь определять по картам и 
эколого-климатическим 
показателям главные 
районы развития разных 
отраслей животноводства.

уметь классифицировать объекты 
изучения (географические 
объекты),
проводить анализ и обобщение 
тематического материала, 
представленного в текстовой, 
картографической и графической 
форме, излагать собственное 
мнение, сформированное 
на основе целеполагания 
индивидуальной деятельности и 
анализа источников информации, 
работать по индивидуально 
сформированному алгоритму, 
проводить сравнение по 
выработанным критериям, 
проводить самопроверку и 
самоанализ результатов 
деятельности.

принять правила поведения на 
уроке, осознание особенностей 
животноводства 
России.

Учебник, с. 60-61;
Атлас, с. 26-27, 38-39; 
Контурные карты, с. 10
11 (№ 3); Тетрадь- 
тренажёр, с. 24 (№ 5-7), 
с. 28 (№ 1); Тетрадь- 
практикум, практическая 
работа «Определение 
главных районов 
животноводства»; 
Электронное 
приложение к учебнику

21. 19.11

24.11

Пищевая и лёгкая 
промышленность. 
Агропромышленн 
ый комплекс

уметь устанавливать долю 
пищевой и лёгкой 
промышленности в общем 
объёме промышленной 
продукции, высказывать 
мнение о причинах 
недостаточной обеспеченности 
населения отечественной 
продукцией лёгкой и пищевой 
промышленности 
и их неконкурентоспособности, 
выявлять на основе анализа 
карт основные районы и 
центры
развития пищевой и лёгкой 
промышленности, приводить 
примеры предприятий

: уметь классифицировать объекты 
изучения (географические 
объекты),
проводить анализ и обобщение 
тематического материала, 
представленного в текстовой, 
картографической и графической 
форме, излагать собственное 
мнение, сформированное 
на основе целеполагания 
индивидуальной деятельности и 
анализа источников информации, 
работать по индивидуально 
сформированному алгоритму, 
проводить сравнение по 
выработанным критериям, 
проводить самопроверку и

принять правила поведения на 
уроке, осознание особенностей 
пищевой,
лёгкой промышленности и АПК 
России.

Учебник, с. 62-63;
Атлас, с. 36-37; 
Контурные карты, с. 10
11 (№ 4, 5); Тетрадь- 
тренажёр, с. 25-26 (№ 8
9, 12, 13), с. 27 (№ 4), с. 
29 (№ 2, 3), с. 32 (№ 3); 
Электронное 
приложение к учебнику
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своего края и указывать 
факторы их размещения, 
анализировать схему «Состав 
агропромышленного 
комплекса России», 
устанавливать звенья и 
взаимосвязи 
агропромышленного 
комплекса.

самоанализ результатов 
деятельности.

22. 19.11

24.11

Обобщающий 
урок по теме 
«Сельское 
хозяйство и 
агропромышленн 
ый комплекс»

Учебник, с. 56-63; 
Атлас, с. 26-27, 36-39; 
Тетрадь- экзаменатор, с. 
20-25; Электронное 
приложение к учебнику

Сфера услуг (7 ч)

23. 26.11

01.12

Транспорт уметь сравнивать виды 
транспорта по ряду показателей 
(скорость, себестоимость, 
грузооборот, пассажирооборот, 
зависимость от погодных 
условий, степень 
воздействия на окружающую 
среду) на основе анализа 
статистических данных, 
выявлять
преимущества и недостатки 
каждого вида транспорта, 
анализировать достоинства и 
недостатки
железнодорожного транспорта, 
устанавливать по картам 
причины ведущей роли 
железнодорожного транспорта

уметь классифицировать объекты 
изучения (географические 
объекты),
проводить анализ и обобщение 
тематического материала, 
представленного в текстовой, 
картографической и графической 
форме, излагать собственное 
мнение, сформированное 
на основе целеполагания 
индивидуальной деятельности и 
анализа источников информации, 
работать по индивидуально 
сформированному алгоритму, 
проводить сравнение по 
выработанным критериям, 
проводить самопроверку и 
самоанализ результатов

принять правила поведения на 
уроке, осознание особенностей 
транспорта 
России

Учебник, с. 64-67; 
Атлас, с. 40; Контурные 
карты, с. 8-9 (№ 1, 4); 
Тетрадь- тренажёр, с. 36 
(№ 1-3), с. 38 (№ 1), с. 
40-41 (№ 1, 2, 3 
частично), с. 45 (№ 1); 
Электронное 
приложение к учебнику
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в России, определять по 
статистическим данным долю 
железнодорожного 
транспорта в транспортной 
работе страны

деятельности

24. 26.11

01.12

Автомобильный и
воздушный
транспорт

уметь анализировать 
достоинства и недостатки 
автомобильного транспорта, 
определять по статистическим 
данным долю автомобильного 
транспорта в транспортной 
работе страны, определять по 
материалам учебника (схема) 
достоинства и недостатки 
воздушного
транспорта, определять по 
статистическим данным долю 
воздушного транспорта 
в транспортной работе страны

уметь классифицировать объекты 
изучения (географические 
объекты),
проводить анализ и обобщение 
тематического материала, 
представленного в текстовой, 
картографической и графической 
форме, излагать собственное 
мнение, сформированное 
на основе целеполагания 
индивидуальной деятельности и 
анализа источников информации, 
работать по индивидуально 
сформированному алгоритму, 
проводить сравнение по 
выработанным критериям, 
проводить самопроверку и 
самоанализ результатов 
деятельности.

принять правила поведения на 
уроке, осознание особенностей 
транспорта 
России.

Учебник, с. 68-71; 
Атлас, с. 40; Контурные 
карты, с. 8-9 (№ 2, 5); 
Тетрадь-тренажёр, с. 41 
(№ 3 частично), с. 46 (№ 
3), с. 47 (№ 2); 
Электронное 
приложение к учебнику
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25. 03.12

08.12

Морской и 
внутренний 
водный транспорт

уметь анализировать 
достоинства и недостатки 
морского и внутреннего 
водного транспорта, 
устанавливать по картам роль 
отдельных морских и речных 
бассейнов в работе морского и 
речного транспорта, определять 
по статистическим 
данным долю морского и 
речного транспорта в 
транспортной работе страны, 
наносить
на контурную карту 
крупнейшие морские и речные 
порты разных морских и 
речных бассейнов.

уметь классифицировать объекты 
изучения (географические 
объекты),
проводить анализ и обобщение 
тематического материала, 
представленного в 
текстовой, картографической и 
графической форме, излагать 
собственное мнение, 
сформированное на основе 
целеполагания индивидуальной 
деятельности и анализа 
источников информации, работать 
по индивидуально 
сформированному алгоритму, 
проводить сравнение по 
выработанным критериям, 
проводить самопроверку и 
самоанализ
результатов деятельности.

принять правила поведения на 
уроке, осознание особенностей 
транспорта 
России.

Учебник, с. 72-77;
Атлас, с. 41; Контурные 
карты, с. 8-9 (№ 3), с. 
14-15 (№ 1); Тетрадь- 
тренажёр, с. 36-38 (№ 4
6, 10, 11, 12), с. 39 (№ 2), 
с. 42 (№ 4); Электронное 
приложение к учебнику

26. 03.12

08.12

Связь уметь определять по схеме 
виды связи, достоинства и 
недостатки каждого 
из них, по статистическим 
данным долю России и других 
стран на мировом рынке 
наукоёмкой
продукции, долю затрат стран 
на научные исследования, 
территориальные различия 
в обеспеченности жильём 
районов России; сравнивать по 
статистическим данным 
уровень развития отдельных 
видов связи в России и других 
странах; анализировать

уметь классифицировать объекты 
изучения (географические 
объекты),
проводить анализ и обобщение 
тематического материала, 
представленного в текстовой, 
картографической и графической 
форме, излагать собственное 
мнение, сформированное 
на основе целеполагания 
индивидуальной деятельности и 
анализа источников информации, 
работать по индивидуально 
сформированному алгоритму, 
проводить сравнение по 
выработанным критериям,

принять правила поведения на 
уроке, осознание особенностей 
социального 
комплекса страны

Учебник, с. 78-79; 
Атлас, с. 41; Тетрадь- 
тренажёр, с. 39 (№ 3); 
Электронное 
приложение к учебнику
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территориальные 
различия в уровне 
телефонизации районов России, 
по картам географию городов 
науки, статистические данные 
по уровню обеспеченности 
жильём и его 
благоустроенности 
в России и других странах 
мира, карты для определения 
географических различий 
в уровне жизни населения; 
устанавливать по картам и 
статистическим данным районы 
России, лидирующие в науке и 
образовании

проводить самопроверку и 
самоанализ результатов 
деятельности, 
работать в группе и 
индивидуально

27. 10.12

15.12

Наука и 
образование

уметь определять по схеме 
виды связи, достоинства и 
недостатки каждого 
из них, по статистическим 
данным долю России и других 
стран на мировом рынке 
наукоёмкой
продукции, долю затрат стран 
на научные исследования, 
территориальные различия 
в обеспеченности жильём 
районов России; сравнивать по 
статистическим данным 
уровень развития отдельных 
видов связи в России и других 
странах; анализировать 
территориальные 
различия в уровне 
телефонизации районов России, 
по картам географию городов

уметь классифицировать объекты 
изучения (географические 
объекты),
проводить анализ и обобщение 
тематического материала, 
представленного в текстовой, 
картографической и графической 
форме, излагать собственное 
мнение, сформированное 
на основе целеполагания 
индивидуальной деятельности и 
анализа источников информации, 
работать по индивидуально 
сформированному алгоритму, 
проводить сравнение по 
выработанным критериям, 
проводить самопроверку и 
самоанализ результатов 
деятельности, 
работать в группе и

принять правила поведения на 
уроке, осознание особенностей 
социального 
комплекса страны

Учебник, с. 80-83; 
Тетрадь- тренажёр, с. 36
37 (№ 7, 8), с. 38 (№ 13), 
с. 40 (№ 4), с. 43 (№ 5), с. 
48 (№ 3); Электронное 
приложение к учебнику
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науки, статистические данные 
по уровню обеспеченности 
жильём и его 
благоустроенности 
в России и других странах 
мира, карты для определения 
географических различий 
в уровне жизни населения; 
устанавливать по картам и 
статистическим данным районы 
России, лидирующие в науке и 
образовании

индивидуально

28. 10.12

15.12

Жилищное
хозяйство

уметь определять по схеме 
виды связи, достоинства и 
недостатки каждого 
из них, по статистическим 
данным долю России и других 
стран на мировом рынке 
наукоёмкой
продукции, долю затрат стран 
на научные исследования, 
территориальные различия 
в обеспеченности жильём 
районов России; сравнивать по 
статистическим данным 
уровень развития отдельных 
видов связи в России и других 
странах; анализировать 
территориальные 
различия в уровне 
телефонизации районов России, 
по картам географию городов 
науки, статистические данные 
по уровню обеспеченности 
жильём и его 
благоустроенности

уметь классифицировать объекты 
изучения (географические 
объекты),
проводить анализ и обобщение 
тематического материала, 
представленного в текстовой, 
картографической и графической 
форме, излагать собственное 
мнение, сформированное 
на основе целеполагания 
индивидуальной деятельности и 
анализа источников информации, 
работать по индивидуально 
сформированному алгоритму, 
проводить сравнение по 
выработанным критериям, 
проводить самопроверку и 
самоанализ результатов 
деятельности, 
работать в группе и 
индивидуально

принять правила поведения на 
уроке, осознание особенностей 
социального 
комплекса страны

Учебник, с. 84-85; 
Тетрадь-тренажёр, с. 37 
(№ 9), с. 45 (№ 2); 
Электронное 
приложение к учебнику
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в России и других странах 
мира, карты для определения 
географических различий 
в уровне жизни населения; 
устанавливать по картам и 
статистическим данным районы 
России, лидирующие в науке и 
образовании

29. 17.12

22.12

Обобщающий 
урок по теме 
«Сфера услуг» 
Проверочная 
работа по теме 
«Сельское 
хозяйство и 
АПК. Сфера 
услуг»

Проверочная работа по
теме «Сельское 
хозяйство и АПК. Сфера 
услуг»
Учебник, с. 64-85;
Атлас, с. 26-27, 40-41; 
Тетрадь- тренажёр, с. 47 
(№ 1); Тетрадь- 
экзаменатор, с. 26-29

Районы России (32ч)

30. 17.12

22.12

Европейская и 
азиатская части

уметь выявлять на основе 
анализа карт особенности 
географического положения 
регионов, специфику 
территориальной структуры 
расселения и хозяйства, 
этнического 
и религиозного состава 
населения

уметь классифицировать объекты 
изучения (географические 
объекты),
проводить анализ и обобщение 
тематического материала, 
представленного в текстовой, 
картографической и графической 
форме, излагать собственное 
мнение, сформированное 
на основе целеполагания 
индивидуальной деятельности и 
анализа источников информации, 
работать по индивидуально 
сформированному алгоритму, 
проводить сравнение по 
выработанным критериям,

принять правила поведения на 
уроке, осознание особенностей 
районирования 
территории России

Учебник, с. 88-91;
Атлас, с. 9-11, 14-15, 
20-23, 26-27; Тетрадь- 
практикум, практическая 
работа «Анализ разных 
видов районирования 
России»; Электронное 
приложение к учебнику
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проводить самопроверку и 
самоанализ результатов 
деятельности, 
работать в группе и 
индивидуально

Европейский Север(3 ч)

31. 24.12

29.12

Географическое
положение и
особенности
природы
Европейского
Севера

уметь оценивать 
положительные и 
отрицательные стороны 
географического 
положения, устанавливать 
характер воздействия 
географического положения на 
природу,
жизнь людей и хозяйство, 
выявлять и анализировать 
условия для развития 
хозяйства,
проводить сопоставительный 
анализ различных 
географических карт для 
установления
природных различий западной 
и восточной частей 
Европейского Севера, 
устанавливать
причинно-следственные связи 
на основе анализа карт: между 
особенностями строения 
земной коры и составом 
минеральных ресурсов, между 
особенностями строения 
земной
коры и рельефом, между

уметь классифицировать объекты 
изучения (географические 
объекты),
проводить анализ и обобщение 
тематического материала, 
представленного в текстовой, 
картографической и графической 
форме, излагать собственное 
мнение, сформированное 
на основе целеполагания 
индивидуальной деятельности и 
анализа источников информации, 
работать по индивидуально 
сформированному алгоритму, 
проводить сравнение по 
выработанным критериям, 
проводить самопроверку и 
самоанализ результатов 
деятельности.

принять правила поведения на 
уроке, осознание особенностей 
географического 
положения и природы 
Европейского Севера.

Учебник, с. 92-97;
Атлас, с. 12-21, 44-47; 
Контурные карты, с. 15 
(№ 4), с. 16-17 (№ 1 
частично, № 2); Тетрадь- 
тренажёр, с. 50 (№ 1-3), 
с. 51 (№ 1), с. 52 (№ 2), с. 
54 (№ 1); Электронное 
приложение к учебнику
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климатом и обеспеченностью 
водными ресурсами, между 
климатом
и природной зональностью, 
между особенностями 
природной зональности и 
обеспеченностью 
биологическими ресурсами, 
составлять простой и сложный 
план воспроизведения 
материала, составлять описания 
и характеристики особенностей 
природы на основе 
анализа карт, схем, диаграмм, 
находить информацию (в 
Интернете и других 
источниках) и 
подготавливать сообщения 
(презентации) о природе и 
природно-ресурсной базе 
района.

32. 24.12

29.12

Население
Европейского
Севера

уметь проводить 
сопоставительный анализ 
тематических физико - 
географических 
карт и карт населения, 
устанавливать причинно
следственные связи и 
закономерности 
размещения населения, городов 
и объектов хозяйственной 
деятельности, 
анализировать схемы и 
статистические материалы, 
отражающие качественные и 
количественные

уметь классифицировать объекты 
изучения (географические 
объекты),
проводить анализ и обобщение 
тематического материала, 
представленного в текстовой, 
картографической и графической 
форме, излагать собственное 
мнение, сформированное 
на основе целеполагания 
индивидуальной деятельности и 
анализа источников информации, 
работать по индивидуально 
сформированному алгоритму, 
проводить сравнение по

принять правила поведения на 
уроке, осознание особенностей 
населения
Европейского Севера.

Учебник, с. 98-99;
Атлас, с. 22-25, 44-47; 
Тетрадь-тренажёр, с. 50 
(№ 4, 5), с. 52 (№ 3), с. 53 
(№ 1); с. 56 (№ 1); 
Электронное 
приложение к учебнику
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параметры населения, 
формулировать выводы, 
составлять описания и 
характеристики 
населения на основе анализа 
разных источников 
информации, в том числе карт, 
решать практические и 
познавательные задачи, 
используя различные 
показатели, характеризующие 
население.

выработанным критериям, 
проводить самопроверку и 
самоанализ результатов 
деятельности, 
работать в группе и 
индивидуально.

33. 14.01

19.01

Хозяйство
Европейского
Севера

уметь проводить 
сопоставительный анализ 
различных по содержанию 
физико-географических 
и социально-экономических 
тематических карт, 
устанавливать причинно
следственные 
связи и закономерности 
развития хозяйства и 
размещения хозяйственных 
объектов, анализировать схемы 
и статистические материалы, 
отражающие качественные 
и количественные параметры 
хозяйства и его структуру, 
формулировать выводы, 
составлять таблицы, 
диаграммы, графики, описания, 
характеристики, отражающие 
особенности хозяйства, на 
основе анализа разных 
источников информации, в том 
числе

уметь классифицировать объекты 
изучения (географические 
объекты),
проводить анализ и обобщение 
тематического материала, 
представленного в текстовой, 
картографической и графической 
форме, излагать собственное 
мнение, сформированное 
на основе целеполагания 
индивидуальной деятельности и 
анализа источников информации, 
работать по индивидуально 
сформированному алгоритму, 
проводить сравнение по 
выработанным критериям, 
проводить самопроверку и 
самоанализ результатов 
деятельности, 
работать в группе и 
индивидуально.

принять правила поведения на 
уроке, осознание особенностей 
хозяйства
Европейского Севера.

Учебник, с. 100-103; 
Атлас, с. 44-47; 
Контурные карты, с. 15 
(№ 5 частично), с. 16-17 
(№ 3-5 частично); 
Тетрадь- тренажёр, с. 50
51 (№ 6-12), с. 53 (№ 2), 
с. 54 (№ 3), с. 55 (№ 2), с. 
57 (№ 2); Тетрадь- 
практикум, практическая 
работа «Выявление и 
анализ условий для 
развития хозяйства 
Европейского Се вера»; 
Электронное 
приложение к учебнику
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карт, определять район и его 
подрайоны по краткому 
описанию характерных черт 
природы,
населения и хозяйства, 
определять черты сходства и 
различия в особенностях 
природы,
населения, хозяйства 
отдельных территорий, 
анализировать взаимодействие 
природы
и человека на примере 
отдельных территорий, решать 
практические и познавательные 
задачи,
работать с системой вопросов и 
заданий, контурными картами.

34. 14.01

19.01

Обобщение по 
теме
«Европейский
Север».

уметь оценивать 
положительные и 
отрицательные стороны 
географического 
положения Европейского 
Северо-Запада. устанавливать 
характер воздействия 
географического 
положения на природу, жизнь 
людей и хозяйство, выявлять и 
анализировать 
условия для развития 
хозяйства, устанавливать 
причинно-следственные связи 
на основе
анализа карт: между 
особенностями строения 
земной коры и составом

уметь классифицировать объекты 
изучения (географические 
объекты),
проводить анализ и обобщение 
тематического материала, 
представленного в текстовой, 
картографической и графической 
форме, излагать собственное 
мнение, сформированное 
на основе целеполагания 
индивидуальной деятельности и 
анализа источников информации, 
работать по индивидуально 
сформированному алгоритму, 
проводить сравнение по 
выработанным критериям, 
проводить самопроверку и 
самоанализ результатов

принять правила поведения на 
уроке

Учебник, с. 104-105, 200; 
Атлас, с. 44-47; 
Контурные карты, с. 16
17 (№ 1 частично); 
Тетрадь- тренажёр, с. 58 
(№ 1), с. 64 (№ 1); 
Тетрадь- экзаменатор, с. 
30-33;Электронное 
приложение к учебнику
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минеральных ресурсов, 
между особенностями строения 
земной коры и рельефом, 
между климатом и 
обеспеченностью водными 
ресурсами, между климатом и 
природной зональностью, 
между
особенностями природной 
зональности и 
обеспеченностью 
биологическими ресурсами, 
составлять простой и сложный 
план воспроизведения 
материала, составлять описания 
и
характеристики особенностей 
природы на основе анализа 
карт, схем, диаграмм, находить 
информацию (в Интернете и 
других источниках) и 
подготавливать сообщения 
(презентации) 
о природе и природно
ресурсной базе района.

деятельности.

35. 21.01

26.01

Географическое 
положение 
Европейского 
Северо- Запада. 
Особенности 
природы 
Европейского 
Северо- Запада

уметь проводить 
сопоставительный анализ 
тематических физико
географических 
карт и карт населения, 
устанавливать причинно - 
следственные связи и 
закономерности 
размещения населения, городов 
и объектов хозяйственной 
деятельности,

уметь классифицировать объекты 
изучения (географические 
объекты), проводить 
анализ и обобщение 
тематического материала, 
представленного в текстовой, 
картографической 
и графической форме, излагать 
собственное мнение, 
сформированное на основе 
целеполагания

принять правила поведения на 
уроке, осознание особенностей 
географического 
положения и природы 
Европейского Северо-Запада.
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анализировать схемы и 
статистические материалы, 
отражающие качественные и 
количественные 
параметры населения, 
формулировать выводы, 
составлять описания и 
характеристики 
населения на основе анализа 
разных источников 
информации, в том числе карт, 
решать практические и 
познавательные задачи, 
используя различные 
показатели, характеризующие 
население.

индивидуальной деятельности и 
анализа источников информации, 
работать по индивидуально 
сформированному алгоритму, 
проводить сравнение по 
выработанным критериям, 
проводить самопроверку и 
самоанализ результатов 
деятельности.

36. 21.01

26.01

Население и 
хозяйство 
Европейского 
Северо- Запада

уметь проводить 
сопоставительный анализ 
различных по содержанию 
физико-географических 
и социально-экономических 
тематических карт, 
устанавливать причинно
следственные 
связи и закономерности 
развития хозяйства и 
размещения хозяйственных 
объектов, анализировать схемы 
и статистические материалы, 
отражающие 
качественные и 
количественные параметры 
хозяйства и его структуру, 
формулировать 
выводы, составлять таблицы, 
диаграммы, графики, описания,

уметь классифицировать объекты 
изучения (географические 
объекты),
проводить анализ и обобщение 
тематического материала, 
представленного в текстовой, 
картографической 
и графической форме, излагать 
собственное мнение, 
сформированное на основе 
целеполагания индивидуальной 
деятельности и анализа 
источников информации, работать 
по индивидуально 
сформированному алгоритму, 
проводить сравнение по 
выработанным 
критериям, проводить 
самопроверку и самоанализ 
результатов деятельности.

принять правила поведения на 
уроке, осознание особенностей 
населения Европейского 
Северо-Запада, осознание 
особенностей хозяйства 
Европейского Северо-Запада.
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характеристики, отражающие 
особенности хозяйства, на 
основе анализа разных 
источников информации, в том 
числе карт, определять район и 
его подрайоны по краткому 
описанию характерных черт 
природы, населения и 
хозяйства, анализировать 
взаимодействие природы и 
человека на 
примере отдельных 
территорий, решать 
практические и познавательные 
задачи, работать 
с системой вопросов и заданий, 
контурными картами.

73



ПРИЛОЖЕНИЯ

Прилож ение 1. Л итература 
Дополнительная литература для учителя

1. Давыдова Е.Н., Д обротина И .Н . О  достиж ении предм етны х и метапредм етны х 
результатов при работе с текстом  на уроке географ ии // Гео гр аф и я в школе. -  2012. -  № 2. -  
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подходах к планированию  урока географ ии в усло ви ях введения образовательны х 
стандартов нового поколения // Гео гр аф и я в школе. -  2012. -  № 3. С . -  29 -38 .

3. Липкина Е.К. Переходим  на Ф Г О С :  достиж ение образовательны х результатов на 
личностном , метапредметном и предметном уровн ях с У М К  по географ ии «Полярная 
звезда» // Гео гр аф и я в школе. -  2012. -  № 3. -  С . 52-53.

4. Саренко Г.И. М етапредметные результаты  -  основа ум ения учи ть ся  // Географ ия. 
Инф орм ационно-м етодический бюллетень. В ы п . 2. -  М .: В Е Н Т А Н А - Г Р А Ф ,  2011. -  С . 31
32.

5. Солодухина Н.Н . Соверш енствование процесса обучения географ ии на основе 
проектной деятельности // Гео гр аф и я в школе. -  2012. -  № 3. -  С . 45 -48 .

6. Чуб Е.Г. Си стем а приемов формирования клю чевы х ком петенций в курсе 
«Эконом ическая и социальная географ ия мира» // Географ ия. И нф орм ационно
методический бюллетень. В ы п . 2. -  М .: В Е Н Т А Н А - Г Р А Ф ,  2011. -  С . 56-58.

7. Ш ульгина О.В. Роль географ ии в системе знаний и в формировании 
м еж дисциплинарного мыш ления // Гео гр аф и я в школе. -  2012. -  № 2. -  С . 21 -23 .

Пособия для организации практических работ и создания оценочных материалов по
географии с учетом НРЭО

1. Салмина, М .С . Краеведение. Челябинская область. 8 кл.: рабочая тетрадь / М .С . 
Салм ина, науч. ред. В .М . Кузнецов. -  Челябинск: А Б Р И С , 2014. -  96 с. -  (П ознай свой край).

2. Главные праздники современной Ро сси и  и малой Родины : метод. рекомендации / 
предс. ред. коллегии В .М . Кузнецов. -  2-е изд., испр. и доп. -  Челябинск: К р ай  Р А , 2012. -  
(Граж данско-правовое и патриотическое воспитание).
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Дополнительная литература для учащихся для подготовки к олимпиадам

П р и  подготовке участн и ков олимпиады, следует использовать материалы, 
опубликованны е за последние 5 лет в газете «Географ ия» (прилож ение к «Первое 
сентября»), ж урналах «Географ и я в школе», «Географ ия и экология в школе. X X I  в.», 
«Географ ия для ш кольников», «О бщ ественны е науки» (начал издаваться с 2012 г.), д р уги х  
пособиях:

1. Безруков, А.М. Занимательная географ ия / А .М .Безруков, Г.П .П и во вар ова. -  М .: А С Т -  
П Р Е С С ,  2001.

2. География. О лим пиады  / авт.-сост. А .С . Н аум о в.- М .: Дрофа, 2011. -  316 с.

3. Задачи олимпиад по географ ии-95: Эксперим ентальное учебное пособие / под ред.
A .С . Наум ова. -  М .: М И Р О С , 1996.

4. Задачи по географ ии / П од  ред. А .С . Н аум ова М .: М ирос, 1993.

5. Куприянова, М .К . В о п р о сы  и задания по ф изической географ ии на основе 
литературны х сю ж етов. -  Екатеринбург: У -Ф а к то р и я , 2003.

6. Латыпова Р.М . О  ш кольны х олимпиадах и не то л ь к о ... // Географ ия. 2012. Январь. -  
С . 54-55.

7. Марченко, Н.А . Ш ко льн ы е олимпиады. Географ ия. 6 -  10 классы  / Н .А .М ар чен ко ,
B .А . Низовцев. -  4 -  е изд. -  М .: А й р и с-П р е сс, 2008. -  304 с. -  (Ш ко льны е олимпиады).

8. Минаева В.А. Олим пиады  ш кольны е по географ ии // Гео гр аф и я в школе. -  2012. -  №
2. -  С . 31-33 .

9. Николина В.В., Вин окур ова Н .Ф ., Кам ерилова Г .С .  Олим пиады  по географии. К н и га  
для учителя. -  М .: Просвещ ение, 1996.

10. Олимпиады по географии. 6 -1 0  классы. М етод. П особие / под ред.
О .А . Клим ановой, А .С . Н аум ова. 3-е изд. -  М .: Дрофа, 2004.
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Дополнительная литература, отражающая НРЭО

1. М.С. Гитис. Челябинская область. Заним ательная географ ия в вопросах и о тветах.- 
Челябинск: А Б Р И С , 2004;

2. Топонимическое краеведение. Челябинская область/ А .П .М о и се ев .- Челябинск: А Б Р И С , 
2009;

3. Литературное краеведение. Челябинская область. Учебн ое пособие/ П од  ред. проф. 
В .А .М а хн ю к е в и ч а - Челябинск: А бри с, 2006;

4. Историческое краеведение. Н .Б .В и н огр ад о в, М .С .Г и ти с , В .М .К узн е ц о в;

5. Моисеев А.П. и др. Ю ж н оуральская панорама собы тий и достижений/ К н и га  для чтения 
по краеведению: учеб. Пособие/ ,А . В . Д рагунов, А . П . М оисеев, М . С . Г и ти с , Челябинск: 
А Б Р И С , 2006;

6. Левит А.И. Ю ж н ы й  Ур ал: Географ ия, экология, природопользование/ Учебн ое пособие/
A . Л еви т- Челябинск, Ю ж .-У р . К Н . Изд-во, 2005;

7. Корецкая Т.Л. И сто р и я У р ал а  в рассказах для детей/ Т .Л .Ко р ец кая. -Ч е л я б и н ск  , 2010;

8. Листая страницы  прош лого (С о б ы ти я  и ф акты  Ч елябинска и Челябинской области (1-4 
части). Состави тель М .Ш . Г  айнуллин;

9. Легенды Ю ж н о го  У р ал а  (С о ст. И .А .К и р и л л о в а )- Ч елябинск, Аркаим , 2008;

10. Особо охраняемые территории Ч елябинской области/ под ред. М атвеева, Ч елябинск 
1993;

11. М.А.Андреева. Озера Зауралья, Челябинск, 1993;

12. Аркаим , буклет, Г .  Зданович, Ц ен тр  «Аркаим » г.Челябинска, 2002;

13. Строкова Н.П. Деревья и кустарники. Зеленый наряд ю ж ноуральского города/
Н .П .С тр о ко в а , С .Е .К о р о в и н - Челябинск: К р ай  Р А , 2011;

14. Строкова Н.П. Травы , травы  городские . .. Д икорастущ ие травянисты е растения городов 
Ч елябинской области./ Н .П .С тр о ко в а , С .Е .К о р о в и н - Челябинск, К р ай  Р А , 2011;

15. Лагунов А.В. Н асеком ы е Ч елябинской области: эколого- ф аун и сти чески й  обзор 
/А .В .Л а гун о в - Челябинск: К р ай  Р А , 2011;

16. Захаров В.Д. П ти ц ы  Челябинской области: эколого- ф аун и сти чески й  обзор/
B .Д .Захаров, В .А .Г а ш е к - Челябинск: К р ай  Р А , 2013;

17. В.И. Юрин. «И з опы та исследований спелеообъектов Ю ж н о го  Урала» - сборник статей, 
изд-во «Цицеро»;
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18. Челябинская область. К р атки й  географ ический справочник / авт.-сост. М .С .Г и ти с ,
С .Г .Захар о в, А .П .М ои сеев; Русско е  географ ическое общ ество, Челябинское 
региональное отделение. -  Челябинск: А Б Р И С , 2011. -  176 с. -  (П ознай свой край)

19. Дерягин В.В., Г и ти с  М .С . Краеведение. Ч елябинская область. 6 кл. -  Челябинск: 
« А Б Р И С » , 2011. -  144 с.

20. Краеведение. Ч елябинская область. 7 кл. / под ред. Г .С .Ш к р е б н я . -  Челябинск: А Б Р И С ,
2011. -  144 с.

21. Краеведение. Ч елябинская область. 8 кл. / под ред. В .М .Кузн ецо ва. -  Челябинск: 
А Б Р И С , 2011. -  128 с.

22. Краеведение. Ч елябинская область. 9 кл. / под ред. В .М .Кузн ецо ва. -  Челябинск: 
А Б Р И С , 2012. -  160 с.

23. Краеведение. М агн и тогор ск. 9 -11  кл. / под ред. М .А .А брам зона, М .Н .П отем ки н ой . -  
Челябинск: А Б Р И С , 2013. -  160 с.

24. Практикум по краеведению. 6 класс / А .С . М аркова, Т .М . Погорелова, Т .В .

25. Швецова; М инистерство  образования и науки Ч елябинской области; Г О У  Д П О  
Ч И П П К Р О . -  Челябинск: «Край Ра»; А бр и с, 2010. -  112 с. +  1 электрон. опт. диск.

26. Андреева М.А., М аркова А .С . Гео гр аф и я Ч елябинской области: 7 -9  кл. основной 
ш колы. -  Челябинск: Ю ж н о -У р а л . кн. изд-во, 2002.

27. Маркова, А.С. У р о к и  по изучению  географ ии Ч елябинской области. 9 класс.

28. Пособие для учителей / А .С . М аркова, Т .Н . М алы ш ева, Н .М . Ч и стякова. -  Челябинск: 
А бри с, 2009.

29. Челябинская область. А тл а с  / под ред. П роф . В .В . Л атю ш и на. — Изд. 5-е, перераб. и 
доп. -  Челябинск: А Б Р И С , 2014. - -  32 с.

30. Новыми являю тся следую щ ие издания:

31. География. Челябинская область. 5 -9  кл.: атлас / под ред. М .В . П аниной, В .М . 
Кузнецова. - Челябинск: «Край Ра», 2014. -  56 с.

32. География. Челябинская область. 5 -11  кл.: контурны е карты  / под ред. М . В . П аниной,
В . М . Кузнецова; В . В . Л атю ш и н , Е . Ф . П авленко, Г. И . П ур то ва, Н . П . Строкова, Т . И . 
Таранина. -  Челябинск: «Край Ра», 2015. -  12 с.

33. 20 лет Законодательном у Собранию  Ч елябинской области: набор плакатов для 
оформления предм етны х кабинетов истории, общ ествознания и географ ии в 
общ еобразовательных организациях. -  Челябинск: З С О , 2014.
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Уроки краеведения+ СD

С  2009 года издательством  « А Б Р И С »  начато издание новой серии пособий 

« У р о ки  краеведения +  C D » . Д ля преподавания краеведения в 8 классе реком ендую тся 

пособия:

1. «Недра Ч елябинской области» (Т .И . Таранина, А .А . Зейферт),

2. «Озера Ч елябинской области» (С .Г .  Захаров),

3. «М ир удивительны х растений. Челябинская область» (Н .П . С трокова, С .Е . К оро ви н)

4. «Пром ы словы е ж ивотны е Ч елябинской области» (А . С . М атвеев),

Баранов , С .М ., П ещ еры  Ч елябинской области / С .М . Баранов, Л .Д . Волков. -  Челябинск: 
А Б Р И С , 2012. -  160 с. -  (П ознай свой край. У р о к и  краеведения +  C D ).

Ламехов, Ю.Г., П ти ц ы  Челябинской области / Ю .Г .  Ламехов. -  Челябинск: А Б Р И С ,
2013. -  128 с. -  (П ознай свой край. У р о к и  краеведения +  C D )

Захаров, В.Д. П ти ц ы  Ч елябинской области: эко лого -ф аун и сти чески й  обзор / В .Д . 
Захаров, В .А . Га ш е к; И льм енский государственны й заповедник У р О  Р А Н . -Ч е л яб и н ск: 
«К рай  Ра», 2012. -  144 с. +  1 диск.

Калишев, В.Б . Реки  Ч елябинской области / В .Б .К ал и ш ев, М .А .Анд реева. -  Челябинск: 
А Б Р И С , 2013. -  128 с. -  (П ознай свой край. У р о к и  краеведения +  C D ).

Лагунов, А.В. Н асеком ы е Ч елябинской области: эко лого -ф аун и сти чески й  очерк / А .В . 
Л агунов; И льм енский государственны й заповедник У р О  Р А Н . -  Челябинск: «Край Ра»,
2011. -  144 с. +  1 диск.

Лешихин, М .И . Растения на страже здоровья. Лекарственны е растения Челябинской 
области: уч. П ос. / М .И .Л е ш и хи н . -  Челябинск: А Б Р И С , 2011. -  128 с. -  (П ознай свой край. 
У р о к и  краеведения +  C D ).

Лешихин, М .И . Зелёные сп утн и ки  человека. Д икорастущ ие съедобные и ядовитые 
растения Ч елябинской области: уч. П о с. / М .И .Л е ш и хи н . -  Челябинск: А Б Р И С , 2012. -  104 
с. -  (П ознай свой край. У р о к и  краеведения +  C D ).

Строкова, Н.П. Зеленый наряд ю ж ноуральского города. Деревья и кустарники: учеб. 
пос. / Н .П . Строкова, С .Е . Коровин. -  Челябинск: «Край Ра», 2010. -  128 с. +  1 диск.

Строкова, Н.П. Травы , травы  г о р о д с к и е . Д икорастущ ие травянисты е растения городов 
Ч елябинской области: учеб. пос. / Н .П . Строкова, С .Е . Коровин. -  Челябинск: «Край Ра»,
2012. -  144 с. +  1 диск.

Тюмасева, З.И . О  беспозвоночны х ж и вотн ы х Ю ж н о го  У р ал а  / З .И .Тю м асева, 
Е .В .Г у сь к о в а . -  Челябинск: А Б Р И С , 2013. -  128 с. -  (П ознай свой край. У р о к и  краеведения 
+  C D ).
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Приложение 2. Экскурсии

Традиционно организовываемые экскур си и  и поездки по Ч елябинской области
для уча щ и хся  5-9 классов 

Тематические экскурсии по городу:

• «Знаком ьтесь, Челябинск»

• « Т ы л - ф ронту»

• «К уп о л а  над городом»

• «П ар к Гагари на»

• «Кировка»

Музеи Челябинска

• Госуд ар ствен н ы й  исторический музей Ю ж н о го  У р ал а  (Ч елябинский 
государственны й краеведческий музей)

• Ч еляби нски й  государственны й музей изобразительны х и скусств  

Экскурсии по Челябинской области:

Ч елябински й государственны й и сто р и ко-культур н ы й  заповедник «Аркаим »;

Музеи Челябинской области

• Естестве н н о -н аучн ы й  музей И льм енского  государственного заповедника

• М и асски й  городской краеведческий музей

• Златоустовски й  городской краеведческий музей

• К асл и н ски й  историко-худ ож ественны й музей 

Пешие, водные походы, походы выходного дня:

• Н ациональны й парк «Зю раткуль»;

• К ы ш ты м , С уго м акская  пещера, г.С у го м а к

• М иасс, Ч аш ко вски й  хребет;

• М иасс, Г Л Ц  «Солнечная долина»;

• Н ациональны й парк «Таганай»;

• А р акульски е  Ш и ха н ы

• Водны е походы  по р. Ю рю зан ь, А й
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Прилож ение 3. Н аучн о - популярны е фильм ы  по изучению  родного края
«Все чудеса Урала»

1. А р акульски е  Ш и ха н ы . Ч а ш и  дождя

2. Верхнеуральск. И сто р и я  города

3. В  поисках забы того монасты ря

4. Город р усско го  булата (Зл ато уст)

5. Златоуст. А лександровская сопка

6. Златоуст. П ам ятн и к собы тиям  1903 г

7. К асли. А ж ур н ая  неж ность ч угун а

8. К ар агай ски й  бор

9. Коелга. П о эзи я мрамора

10. К р ай  ты ся ч и  обрывов

11. К у с а - бриллиантовая провинция

12. К ы ш ты м . С уго м акская  пещера

13. Н ациональны й парк Таганай

14. Н ациональны й парк Зю раткуль

15. Н ациональны й парк Зю раткуль-2

16. Озеро Т у р го я к  и остров В ер ы

17. П одарки лунной реки (А й )

18. П о то м ки  красного оленя

19. П уте ш естви е  к ж ивой и мертвой воде

20. П уте ш естви е  к и сто ку  реки М иасс

21. П уте ш естви е  к центру Земли (К о р ки н ски й  разрез)

22. П утеш естви е  на собачьих упряж ках (Зю раткуль)

23. Река Ч усо вая- страна кам енны х исполинов

24. С атки н ская  плотина «П ороги», Н иколаевская крепость

25. Село Серпиевка. Пещ ера Колокольная
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26. Следы  древнего океана (озера)

27. Тай н ы  И льм енского заповедника

28. Челябинск. Дом  Ш и х о в ы х - П о кр о в ски х

29. Ю р ю зан ь- по п ути  древних металлургов
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Пояснительная записка

П рограм м а по инф орм атике для 9 класса составлена в соо тветстви и  с требованиям и 
Ф едерального го суд арственн о го  образовательного стандарта основного общ его образования 
(Ф Г О С  О О О ), требованиям и к результатам  освоения основной образовательной програм м ы  
(личностны м , метапредм етны м , предм етны м ), основны м и подходам и к развитию  и 
форм ированию  уни версальны х учебн ы х действий (У У Д )  для основного общ его образования.

В  ней соблю дается преем ственность с федеральным государственны м  
образовательны м  стандартом  начального общ его образования; учи ты ваю тся  возрастны е и 
п си хологи чески е особенности ш кольников, об учаю щ и хся на ступ ен и  основного общ его 
образования, учи ты ваю тся  межпредметные связи.
О тличительны е особенности рассм атриваем ой рабочей програм м ы , описание изменений, 
дополнений, внесенны х в прим ерную  програм м у.

Рабочая програм м а р ассчи тан а на изучение инф орм атики и И К Т  по 1 часу  в неделю.
В  програм м е предлож ен авторский подход в ча сти  стр уктури рован и я учебн ого  

материала, определения последовательности его изучения, путей  форм ирования систем ы  
знаний, ум ений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащ и хся. 
П рограм м а является клю чевы м  ком понентом  учебно-м етодического ком плекта по 
инф орм атике для основной ш колы  (авторы  Л .Л . Босова, А .Ю . Босова; издательство 
« Б И Н О М . Л аборатория знаний»).

И зучение инф орм атики в 9 классе вн оси т значительны й вклад в достиж ение гл авн ы х целей 
основного общ его образования, способствуя:

■S форм ированию  целостного мировоззрения, со о тветствую щ его  соврем енном у уровню  
развития н ауки и общ ественной практи ки  за сче т развития представлений об 
информ ации как важнейш ем  стратеги ческом  ресурсе развития ли чн ости , государства, 
общ ества; поним ания роли инф орм ационны х процессов в соврем енном мире;

■S обеспечение услови й, сп о со б ствую щ и х развитию  алгоритм ического м ы ш ления как 
необходим ого услови я проф ессиональной деятельности в соврем енном 
информ ационном  общ естве, предполагаю щ его способ н ость обучаю щ егося разбивать 
слож ны е задачи на более просты е подзадачи; сравнивать новые задачи с задачам и, 
реш ённы м и ранее; определять ш аги  для достиж ения результата и т. д.;

■S форм ирование и развитие ком петенций обучаю щ и хся в области использования 
инф орм ационно-ком м уникационны х техн ологи й , в том  числе знаний, ум ений и 
навы ков работы  с информ ацией, програм м ирования, ком м уникации в соврем енны х 
циф ровы х средах в усл о ви ях обеспечения инф орм ационной безопасности ли чн о сти  
обучаю щ егося;

■S воспитание ответствен н ого  и избирательного отнош ения к инф орм ации с учётом  
правовы х и эти че ски х аспектов её распространения, стрем ления к продолж ению  
образования в области инф орм ационны х техн о л о ги й  и созиддательной деятельности с 
прим енением средств инф орм ационны х техн ологи й .

■S соверш енствованию  общ еучебны х и об щ екультурн ы х навы ков работы  с 
информ ацией в процессе систем атизации и обобщ ения им ею щ ихся и получения 
новы х знаний, ум ений и способов деятельности в области инф орм атики и И К Т ; 
развитию  навы ков сам остоятельной учебной деятельности ш кольников (учебного  
проектирования, моделирования, исследовательской деятельности и т.д .);

Основная задача курса — сф орм ировать го то вн о сть учащ и хся  к активной учебной 
д еятельности в информ ационной образовательной среде ш колы , к использованию  методов 
инф орм атики в д р уги х ш кольн ы х предм етах, п од готови ть учащ и хся  к итоговой  аттестаци и  
по предм ету за кур с основной ш колы  и к продолж ению  образования в старш ей ш коле.
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Формы организации обучения: урок с проведением индивидуальной, парной,
групповой  деятельности.

М етоды  обучения:
П о  и сто чн и ку знаний: словесны е, наглядны е, практические;
П о  уровню  познавательной активности: проблем ны й, части чн о -по и ско вы й , объяснительно
иллю стративны й;
П о  принципу расчленения или соединения знаний: аналитический, си н тети чески й ,
сравнительны й, обобщ аю щ ий, классиф икационны й.
Техн о л о ги и  обучения: индивидуально-ориентированная, разноуровневая, И К Т .
Результаты  обучения

И зучение инф орм атики в основной ш коле долж но обеспечить:

•S форм ирование инф орм ационной и алгоритм ической культур ы ; форм ирование
представления о ком пью тере как универсальном  устр о й стве  обработки информ ации; 
развитие основны х навы ков и ум ений использования ком пью терны х устр о й ств ;

•S форм ирование представления об основны х изучаем ы х поняти ях: информ ация, 
алгоритм , модель, и и х сво й ствах;

•S развитие алгоритм ического м ы ш ления, необходим ого для проф ессиональной 
д еятельности в соврем енном  общ естве; развитие ум ений со стави ть и запи сать

•S алгоритм  для конкретного исполнителя; форм ирование знаний об алгор и тм и чески х 
ко н стр укц и ях, л о ги чески х значениях и операциях; знаком ство с одним из язы ков 
програм м ирования и основны м и алгоритм ическим и стр уктур ам и  —  линейной, 
условной и циклической;

•S форм ирование ум ений форм ализации и структури рован и я информ ации, ум ения 
вы бирать способ представления данны х в со о тветстви и  с поставленной задачей —  
таблицу, схем у, граф ик, диаграм м у, с использованием  со о тветствую щ и х 
програм м ны х средств обработки данны х;

•S форм ирование навы ков и ум ений безопасного и целесообразного поведения при 
работе с ком пью терны м и програм м ам и и в И нтернете, ум ения соблю дать норм ы 
информ ационной эти ки  и права.

1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета на конец текущего учебного года.

И зучение инф орм атики в 9 классе направлено на достиж ение обучаю щ им ися л и чн остн ы х, 
м етапредм етны х и предм етны х результатов освоения учебн ого  предмета.

Личностные результаты

Л и чн остн ы е р езультаты  им ею т направленность на реш ение задач воспитания, развития и 
социализации об учаю щ и хся средствам и предмета.

•S Патриотическое воспитание: ценностное отнош ение к отечественном у культурн о м у, 
историческом у и научном у наследию ; поним ание значения инф орм атики как н ауки  в 
ж изни соврем енного общ ества; владение достоверной информ ацией о передовы х 
м ировы х и отечественны х достиж ени ях в области инф орм атики и инф орм ационны х 
техн ологи й ; заинтересованность в н аучн ы х знаниях о циф ровой трансф орм ации 
соврем енного общ ества.
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•S Духовно-нравственное воспитание: ориентация на м оральные ценности  и норм ы в 
си туац и ях нравственного выбора; го то вн о сть оценивать своё поведение и п о ступ ки , а 
такж е поведение и п о ступ ки  д р уги х лю дей с позиции н равственны х и правовы х норм с 
учётом  осознания последствий п о ступ ков; активное неприятие асоциальны х по ступков, 
в том  числе в сети  И нтернет.

•S Гражданское воспитание: представление о социальны х норм ах и правилах
м еж личностны х отнош ений в коллективе, в том  числе в социальны х сообщ ествах; 
соблю дение правил безопасности, в том  числе навы ков безопасного поведения в 
интернет-среде; го то вн о сть к разнообразной совм естной деятельности при вы полнении 
учебн ы х, познавательны х задач, создании учеб н ы х проектов; стрем ление к 
взаим опоним анию  и взаим опом ощ и в процессе это й  учебной деятельности; го то вн о сть 
оценивать своё поведение и п о ступ ки  сво и х товарищ ей с позиции нравственны х и 
правовы х норм с учётом  осознания последствий по ступков.

S  Ценности научного познания: сф орм ированность м ировоззренческих представлений 
об информ ации, инф орм ационны х процессах и инф орм ационны х техн о л о ги ях, 
со о тветствую щ и х соврем енном у уровню  развития науки и общ ественной п р акти ки  и 
составляю щ и х базовую  основу для поним ания сущ н о сти  научной картины  мира; 
интерес к обучению  и познанию ; лю бознательность; го то вн о сть и способность к 
сам ообразованию , осознанном у вы бору направленности и уровня обучения в 
дальнейш ем; овладение основны м и навы кам и исследовательской деятельности, 
устан о вка на осм ы сление опы та, наблю дений, п о ступ ков и стрем ление
соверш енствовать п ути  достиж ения индивидуального и коллективного благополучия; 
сф орм ированность информ ационной культур ы , в том  числе навы ков сам остоятельной 
работы  с учебны м и текстам и , справочной литературой, разнообразны м и средствам и 
инф орм ационны х техн ологи й , а такж е ум ения сам остоятельно определять цели своего 
обучения, стави ть и ф орм улировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 
д еятельности, развивать м отивы  и интересы  своей познавательной деятельности;

S  Формирование культуры здоровья: осознание ценности ж изни; ответственное 
отнош ение к своем у здоровью ; устан о вка на здоровы й образ ж изни, в том  числе и за 
счё т освоения и соблю дения требований безопасной эксплуатац и и  средств
инф орм ационны х и ком м уникационны х техн ологи й  (И К Т ).

•S Трудовое воспитание: интерес к практическом у изучению  проф ессий и труд а в сф ерах 
проф ессиональной деятельности, связанны х с инф орм атикой, програм м ированием  и 
информ ационны м и технологиям и, основанны м и на д остиж ени ях н ауки инф орм атики и 
н аучн о -техн и ческо го  прогресса; осознанны й выбор и построение индивидуальной 
траектории образования и ж изненны х планов с учётом  л и чн ы х и общ ественны х 
интересов и потребностей.

•S Экологическое воспитание: осознание глобального характера эко л о ги чески х
проблем и путей  и х реш ения, в том  числе с учётом  возм ож ностей И К Т . А д аптац и я
обучаю щ егося к изм еняю щ им ся условиям  социальной среды: освоение обучаю щ им ися 
социального опы та, основны х социальны х ролей, со о тветствую щ и х ведущ ей 
д еятельности возраста, норм и правил общ ественного поведения, форм  социальной 
ж изни в гр уп п а х и сообщ ествах, в том  числе сущ ествую щ и х в виртуальном  
пространстве.
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Метапредметные результаты
освоения образовательной програм м ы  по инф орм атике отраж аю т овладение 
универсальны м и учебны м и действиям и —  познавательны м и, ком м уникативны м и, 
регулятивны м и.

Универсальные познавательные действия

■У Базовые логические действия: ум ение определять понятия, создавать обобщ ения, 
устан авли вать аналогии, классиф ицировать, сам остоятельно вы бирать основания и 
критерии для классиф икации, устан авли вать причинноследственны е связи, строи ть 
логические рассуж дения, делать ум озаклю чения (индуктивны е, дедуктивны е и по 
аналогии) и выводы; ум ение создавать, прим енять и преобразовы вать знаки и сим волы , 
модели и схем ы  для реш ения учеб н ы х и познавательны х задач; сам остоятельно 
вы бирать способ реш ения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов реш ения, 
вы бирать наиболее подходящ ий с учётом  сам остоятельно вы деленны х критериев).

У Базовые исследовательские действия: ф орм улировать вопросы , ф иксирую щ ие 
разры в между реальны м  и ж елательны м  состоянием  си туац и и , объекта, и 
сам остоятельно устан авли вать иском ое и данное; оценивать на прим еним ость и 
д остоверность информ ацию , полученную  в ходе исследования; прогнозировать 
возможное дальнейш ее развитие процессов, собы тий и и х последствия в аналоги чны х 
или схо д н ы х си туац и ях, а такж е вы д ви гать предполож ения об и х развитии в новы х 
усл о ви ях и ко н текстах.

У Работа с информацией: вы являть деф ицит информ ации, данны х, необходим ы х для 
реш ения поставленной задачи; прим енять различны е методы , и нструм енты  и запросы  
при поиске и отборе информ ации или данны х из и сточн и ков с учёто м  предлож енной 
учебной задачи и заданны х критериев; вы бирать, анализировать, систем атизировать и 
интерпретировать информ ацию  различны х видов и форм  представления; 
сам остоятельно вы бирать оптим альную  форм у представления инф орм ации и 
иллю стрировать решаемые задачи неслож ны м и схем ам и, диаграммами, иной граф икой 
и и х ком бинациям и; оценивать надёж ность информ ации по критериям , предлож енным  
учителем  или сформ улированны м  сам остоятельно; эф ф екти вно запом инать и 
систем атизировать информ ацию .

Универсальные коммуникативные действия

У Общение: сопо ставлять свои суж дения с суж дениям и д р уги х участн и ко в диалога, 
обнаруж ивать различие и схо д ство  позиций; публично представлять результаты  
вы полненного опы та (эксперим ента, исследования, проекта); сам остоятельно вы бирать 
ф орм ат вы ступлен и я с учётом  задач презентации и особенностей аудитории и в 
соо тветстви и  с ним составлять устн ы е и письм енны е те к сты  с использованием  
и ллю стр ати вн ы х материалов.

У Совместная деятельность (сотрудничество): поним ать и использовать преим ущ ества 
ком андной и индивидуальной работы  при реш ении конкретной проблемы, в том  числе 
при создании инф орм ационного продукта; приним ать цель совм естной 
инф орм ационной деятельности по сбору, обработке, передаче, форм ализации 
информ ации; коллективно стр о и ть действия по её достиж ению : распределять роли, 
д оговариваться, обсуж дать процесс и результат совм естной работы ; вы полнять свою  
часть  работы  с информ ацией или информ ационны м  продуктом , д ости гая качественного 
результата по своем у направлению  и координируя свои д ействия с другим и членам и
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команды; оценивать качество своего вклада в общ ий инф орм ационны й про д укт по 
критериям , сам остоятельно сформ улированны м  участн и кам и  взаим одействия; 
сравнивать р езультаты  с исходной задачей и вклад каж дого члена ком анды  в 
достиж ение результатов, разделять сф еру о тветствен н ости  и проявлять го то вн о сть к 
предоставлению  отчёта перед группой .
Универсальные регулятивные действия

•S Самоорганизация: вы являть в ж изненны х и учеб н ы х си туац и ях проблемы,
требую щ ие реш ения; ориентироваться в различны х подходах к принятию  реш ений 
(индивидуальное принятие реш ений, принятие реш ений в гр уп п е); сам остоятельно 
составлять алгоритм  реш ения задачи (или его часть), вы бирать способ реш ения 
учебной задачи с учётом  им ею щ ихся ресурсов и соб ствен н ы х возм ож ностей, 
аргум ентировать предлагаемые варианты  реш ений; составлять план действий (план 
реализации нам еченного алгоритм а реш ения), корректировать предлож енны й алгоритм  
с учётом  получения новы х знаний об изучаем ом  объекте; делать выбор в усло ви ях 
противоречивой инф орм ации и брать ответствен н ость за решение.

•S Самоконтроль (рефлексия): владеть способам и сам оконтроля, сам ом отивации и 
рефлексии; давать адекватную  оценку си туац и и  и предлагать план её изменения; 
учи ты вать  ко н те кст и предвидеть тр уд н ости , которы е м о гут возн и кн уть при реш ении 
учебной задачи, адаптировать реш ение к м еняю щ им ся обстоятельствам ; объяснять 
причины  достиж ения (недостиж ения) результатов инф орм ационной деятельности, 
давать оценку приобретённом у о п ы ту, ум еть находи ть позитивное в произош едш ей 
си туац и и ; вноси ть коррективы  в деятельность на основе новы х об стоятельств, 
изм енивш ихся си туац и й , устан о влен н ы х ош ибок, возникш их тр уд ностей ; оценивать 
соответстви е результата цели и условиям .

•S Эмоциональный интеллект: стави ть себя на м есто д р уго го  человека, поним ать 
м отивы  и намерения д ругого.

S  Принятие себя и других: осознавать невозм ож ность контролировать всё во кр уг даже в 
усл о ви ях о ткр ы то го  д оступа к лю бы м 5 объёмам информ ации.

Предметные результаты
освоения обязательного предм етного содерж ания, установленного  данной рабочей 
програм м ой, отраж аю т сф орм ированность у  об учаю щ и хся ум ений:
—  разбивать задачи на подзадачи; составлять, вы полнять вручн ую  и на ком пью тере 
неслож ны е алгоритм ы  с использованием  ветвлений, циклов и вспом огательны х 
алгоритм ов для управления исполнителям и, таким и как Робот, Черепаш ка, Чертёж ни к;
—  составлять и отлаж ивать програм м ы , реализую щ ие ти повы е алгоритм ы  обработки 
чи сло вы х последовательностей или одном ерны х чи сло вы х м ассивов (п о и ск 
м аксим ум ов, м иним ум ов, сум м ы  или коли чества элем ентов с заданны м и свойствам и) 
на одном из язы ков програм м ирования (Pyth on, C + + , П аскаль, Java , C # , Ш ко льн ы й  
А л го р и тм и чески й  Я зы к);р аскр ы вать  см ы сл понятий «модель», «моделирование», 
определять виды  моделей; оценивать адекватность модели моделируемому объекту и 
целям м оделирования;
—  использовать граф ы  и деревья для моделирования систем  сетевой и иерархической 

стр уктур ы ; находи ть кратчайш и й п уть  в графе;
—  вы бирать способ представления данны х в со о тветстви и  с поставленной задачей 

(табли цы , схем ы , граф ики, диаграм м ы ) с использованием  со о тветствую щ и х 
програм м ны х средств обработки данны х;
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—  использовать электронны е таблицы  для обработки, анализа и визуализации 
чи сло вы х данны х, в том  числе с выделением диапазона таблицы  и упорядочиванием  
(сортировкой) его элем ентов; —  создавать и прим енять в электронны х таблицах 
ф орм улы  для расчётов с использованием  встроенны х ариф м етических ф ункци й  
(сум м ирование и подсчёт значений, отвечаю щ их заданном у услови ю , среднее 
ариф м етическое, пои ск м аксим ального и м иним ального значения), абсолю тной, 
относительной, см еш анной адресации;
—  использовать электронны е таблицы  для чи сленного  моделирования в пр о сты х 
задачах из разны х предм етны х областей;
—  использовать соврем енные и нтернет-сервисы  (в том  числе ком м уникационны е 
сервисы , облачны е храни лищ а данны х, онлайн-програм м ы  (тексто вы е и граф ические 
редакторы , среды разработки)) в учебной и повседневной деятельности;
—  приводить прим еры использования геоинф орм ационны х сервисов, сервисов 

го суд ар ственн ы х у сл у г, образовательны х сервисов сети  И н тер н ет в учебной и 
повседневной деятельности;
—  использовать различны е средства защ иты  о т вредоносного програм м ного 
обеспечения, защ ищ ать персональную  информ ацию  о т несанкционированного д оступа 
и его последствий (разглаш ения, подмены, утр аты  д анны х) с учётом  основны х 
те хн о л о ги че ски х и соц и альн опси хологи чески х аспектов использования сети  И н тер н ет 
(сетевая аноним ность, циф ровой след, аутен ти чн о сть субъектов и ресурсов, опасность 
вредоносного кода);
—  распознавать п о п ы тки  и предупреж дать вовлечение себя и окруж аю щ их в 
деструктивны е и крим инальны е форм ы  сетевой акти вн ости  (в том  числе кибербуллинг, 
ф и ш и н г).

Описание системы диагностики УУД.

В  течении года по плану б уд ут проведены  тр и  д и агн ости ки  У У Д  на основе ком плексной 
контрольной работы  и тестов. (В хо д ящ ая д и агностика, П ром еж уточная диагностика, 
И то го вая  д и агности ка).

Ц ель данны х д и агн ости к является получение объективной инф орм ации о состоянии и 
динам ике уровня сф орм ированности р егул яти вн ы х уни версальны х учеб н ы х действий у  
об учаю щ и хся в усл о ви ях реализации ф едеральны х го суд ар ственн ы х стандартов нового 
поколения, а именно целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 
то го , что  уж е известно и усвоено учащ им ися, и то го  что  еще неизвестно; планирование -  
определение последовательности пром еж уточны х целей с учетом  конечного результата: 
составление плана и последовательности действий.

2 Описание системы контроля предметных умений.

2.1 Особенности системы оценивания предметных умений.
С и стем а оценивания со о тветствуе т систем ы  оценивания М А О У  « С О Ш  № 104 г. 
Челябинска».

6-ти бальная отметка Отметка Баллы 5-ти бальная отметка
6 6+ 15 5

6 14 5
6- 13 5

5 5+ 12 5
5 11 5
5- 10 5

4 4+ 9 4
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4 8 4
4- 7 4

3 3+ 6 3
3 5 3
3- 4 3

2 2+ 3 2
2 2 2
2- 1 2

1 0 1

Плюс к каждой отметке (2+ , 3+, 4+ , 5 + ) сп о со б ствует реализации л и чн о 
ориентированного подхода к учен и ку, учи ты ваю тся  индивидуальны е возм ож ности и 
способности  и его продвиж ение в конкретной области это  авансирование труда.

Минус к отметке -  указы вает на нед остаточны й уровень знаний, ум ений и то , 
что  учен и к не зам отивирован на необходим ы й ли чн остн ы й  рост.

С  целью  отраж ения специ ф и ки оценивания по отдельны м  предметам на 
кафедрах разрабаты ваю тся дополнения к предлагаемым рекомендациям.

2.2 Информация о планируемых формах контроля: контрольные работы,
комплексные контрольные работы (в сочетании с диагностикой УУД), тесты, 
зачеты и способы их проведения.

В  9 классе и спользуется несколько различны х форм  контроля.
Вид контроля Формы контроля

Устно Письменно
П о ур о чн ы й  без отм еток У с тн ы й  опрос. 

Сообщ ение по теме
П р акти ческая работа

П ериодический (тем ати чески й ) с 
отм еткой

Защ и та тво р чески х работ 
(проектов)

К он тр ольн ая работа 
П р акти ческая работа 
К он тр ольн ы й  те ст 
Сам остоятельная 
работа

К он тр ольн ая работа на опросном  листе содерж ит услови я заданий и предусм атривает 
м еста для и х вы полнения. В  зависим ости о т врем енны х ресурсов и подготовленности 
учеников учи тел ь м ож ет ум еньш ить чи сло обязательны х заданий, переведя часть  из н и х в 
разряд дополнительны х, вы полнение котор ы х поощ ряется еще одной оценкой.

П р акти чески е  контрольны е работы  для уча щ и хся  9 класса распределены  по трем  
уровням  слож ности. В аж н о правильно сориентировать учеников, что бы  они вы бирали 
вариант, адекватны й их возм ож ностям .
Тем ати ческие и итоговы е контрольны е работы :

Раздел 1. М оделирование и 
форм ализация

Зачетная работа № 1по теме «К ласси ф и каци я 
инф орм ационны х моделей. Гр аф ы »
Зачетная работа № 2 по теме « С У Б Д »

Раздел 2. А лгори тм и заци я и 
програм м ирование

Зачетная работа № 3 по теме «Одном ерные 
м ассивы »
Зачетная работа № 4 по теме «Вспом огательны е 
алгоритм ы . А л го р и тм ы  управления»

Раздел 3. О бработка числовой 
информ ации в электрон н ы х таблицах

Зачетная работа № 5 по теме «В строенны е и 
логические ф ункции »
Зачетная работа № 6 по теме «П остроение 
диаграмм»

Раздел 4. Ком м уникационны е техн ологи и Зачетная работа № 7 по теме «Всем ирная
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паутина»
Зачетная работа № 8 по теме «Создание сайта»

2.3 Информация о дидактическом материале, на основе которого проверяются 
предметные умения.

1. Босова Л .Л . И нф орм атика. 9 класс. Сам остоятельны е и контрольны е работы . Ф Г О С  -  С П б ,

Б И Н О М , 2017

2. И н ф орм ати ка:Н овы й  полны й справочник для под готовки  к Е Г Э /О .Б . Богом олова. -  

М о ск в а :А С Т :А стр е л ь , 2016. -  412, [4] с.

4. Босова Л . Л ., Босова А . Ю . И нф орм атика и И К Т : практикум . -  М .: Б И Н О М . Л аборатория 

знаний. 2012.

5. Босова Л . Л ., Босова А . Ю . Преподавание базового кур са инф орм атики в средней ш коле: 

М етодическое пособие -  М .: Б И Н О М . Л аборатория знаний. 2012.

6. Ч асти ко в  А .П . И сто р и я ком пью тера. -  М .: И нф орм ати ка и образование.1996.

8. Андреева Е ., Ф алина И . С и стем ы  счислени я и ком пью терная арифм етика. -  М .: 

Л аборатория Б азовы х Знаний, 1999.

9 .«Единое окно д оступа к образовательны м  ресурсам »- http://w indow s.edu/ru

10. «Ф едеральны й центр инф орм ационны х образовательны х ресурсов» - http://eor.edu.ru

11. «Россий ская электронная ш кола»- https://resh.edu.ru/

12. С а й т издательства « Б И Н О М »  - https://lbz.ru/m etodist/authors/inform atika/

13. О бразовательны й портал для под готовки  к экзам енам  - https://inf-oge.sdam gia.ru/

14. С а й т федерального и н сти тута  пед аго ги чески х измерений Ф И П И  - http://fipi.ru/ 10.

15. Ф едеральны й перечень учебн и ко в- https://fpu.edu.ru/

3. Содержание учебного материала, изучаемого в данном учебном году

С тр у к тур а  содерж ания курса инф орм атики для 9 класса определена следую щ им и 
тем атическим и блокам и (разделами):

№ Н азвание тем ы К о л и чество
часов

1. М оделирование и форм ализация 8

2. А лгори тм и заци я и програм м ирование 10

3. О б работка числовой информ ации в электронны х 
таблицах

7

4. Ком м уникационны е техн ологи и 9
5. Резерв 1

Итого: 35

8
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Учебно-тематический план

Тема Общее Теория Практика

1 М оделирование и форм ализация 8 43 4

2
А лгори тм и заци я и 
програм м ирование 10 4 6

3

О бработка числовой 
информ ации в электронны х 
таблицах

7 4 3

4 Ком м уникационны е техн ологи и 9 4 5
5 Резерв 1 0 1

Всего 70 18 19

4.Содержания материала по реализации НРЭО (номер урока, тема НРЭО, 
источник информации)

Реализация национальны х, региональны х и этн о кул ьтур н ы х особенностей при обучении 
инф орм атике в 
9  классе
№ Раздел, учебный 

модуль
Тематика Н РЭ О Основные виды учебной 

деятельности
Источник

информации
1 Моделирование 

и формализация
Урок №1
Цели изучения курса 
информатики и И К Т.

Обучающие слуш аю т 
информацию, смотрят 
презентации, 
записывают важное

http://pravmin 74. 
ru/
http://chelindustrv
.ru/info.php?rr=5

2 Моделирование 
и формализация

Урок №8
Решение логических задач о 
городе и области

Обучающие слуш аю т 
информацию, решают 
задачи индивидуально и 
в парах

http://archive 74.r 
u/

3 Моделирование 
и формализация

Урок №10
Составление графа на тему 
«Построение маршрутов к 
достопримечательностям 
родного города»

Обучающие слуш аю т 
информацию, решают 
задачи индивидуально и 
в парах

http://chelindustry
.ru/info.php?rr=5
http://www.chelm
useum.ru/

9
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7.Календарно-тематическое планирование
№ Дата

проведения
Тема учебного занятия Планируемые результаты Количеств 

о часов
У У Д

план факт Предметные Метапредметные УУД Личностные УУ Д

М оделирование и формализация (8 часов)
1 Цели изучения курса 

информатики и ИКТ. Техника 
безопасности и организация 
рабочего места.

Знать:
• о требованиях к организации 

рабочего места и правилах 
поведения в кабинете 
информатики;

• о современной научной 
картине мира, об информации 
как одном из основных 
понятий современной науки, 
об информационных 
процессах и их роли в 
современном мире.

Уметь:
• организовывать свое рабочее 

место.

Познавательные
• Уметь объяснять взаимосвязь 

первоначальных понятий 
информатики и объектов реальной 
действительности (соотносить их 
между собой, включать в свой 
активный словарь ключевые 
понятия информатики).

Регулятивные
• уметь планировать 

последовательность действий для 
достижения какой-либо цели 
(личной, коллективной, учебной, и
др.);

Коммуникативные
• умение оценивать свою работу и 

деятельность одноклассников
• понимать другие позиции (взгляды, 

интересы)
•

• способность и готовность 
к принятию ценностей здорового 
образа жизни за счет знания 
основных гигиенических, 
эргономических и технических 
условий безопасной эксплуатации 
средств ИКТ
• наличия представлений 
об информации как важнейшем 
стратегическом ресурсе развития 
личности, государства, общества; 
ответственное отношение к 
информации с учетом правовых и 
этических аспектов ее 
распространения;
• способность увязать 
учебное содержание с 
собственным жизненным опытом, 
понять значимость подготовки в 
области информатики и ИКТ в 
условиях развития 
информационного общества
• самопознание через 
тестирование в режиме on-line.

1

3 Классификация информационных 
моделей
Знаковые модели 
Словесные модели 
Математические модели

1

4 Графы Построение графов 
Использование графов при 
решении задач

Вх
од

ящ
ая

ди
аг

но
ст

и
ка5 Табличные информационные 

модели Базы данных
6 Система управления базами 

данных
Интерфейс СУБД

7 Создание базы данных

8 Обобщение и систематизация 
основных понятий темы 
«.Моделирование и 
формализация». Зачетная работа

10



Алгоритмизация и программирование (10)
9 Этапы решения задач на 

компьютере
Знать

• понятие алгоритма, свойства, 
виды алгоритмов;

• исполнитель алгоритма
• массив
• элемент массива

Уметь
• вычислять сумму элементов 

массива
• поиск в массиве

Познавательные
• Уметь анализировать, сравнивать, 

делать выводы
Регулятивные

• уметь контролировать свою 
деятельность, осуществлять 
самопроверку

Коммуникативные
• уметь, обосновывать ответ

• актуализация сведений 
из личного жизненного опыта.

• формирование 
навыков самоорганизации, 
навыков самооценки 
результатов учебной 
деятельности на основе 
критерия её успешности

• формирование умения 
применять полученные знания 
в новой ситуации

• понимание важности 
для современного человека 
владения навыками работы на 
компьютере;

• формирование умения 
осуществлять рефлексию к 
совершенным собственным 
действиям

1

10 Одномерные массивы целых 
чисел

1

11 Вычисление суммы элементов 
массива

1

12 Последовательный поиск в 
массиве

1 1

13 Сортировка массива Знать
• понятия алгоритм, 

вспомогательный алгоритм, 
процедуры, функции

• алгоритмическую конструкцию 
следование, ветвление, цикл

• по выбранному методу 
решения задачи, какие 
алгоритмические 
конструкции могут войти в 
алгоритм;

Уметь:

• анализировать изменение 
значений величин при 
пошаговом выполнении 
алгоритма;

• сравнивать различные 
алгоритмы решения одной 
задачи.

• исполнять готовые 
алгоритмы для конкретных 
исходных данных;

• преобразовывать запись 
алгоритма с одной формы в 
другую;

• строить цепочки команд, 
дающих нужный результат 
при конкретных исходных 
данных для исполнителя

Познавательные
• Уметь выделять, называть, читать, 

описывать основные объекты 
изучаемой темы

Регулятивные
• умение активно слушать 

Коммуникативные
• умение, обосновывать ответ

1

14 Разработка алгоритмов 
методом последовательного 
уточнения

Познавательные
• уметь делать несложные выводы 

на основе анализа предлагаемой 
информации

• уметь самостоятельно ставить 
цель, формулировать учебную 
задачу на основе того, что уже 
известно и усвоено учащимся и 
того, что еще неизвестно;

Регулятивные

• Умение формулировать собственные 
учебные цели

• уметь контролировать свою 
деятельность, осуществлять 
самопроверку

• учиться с направляющей помощью 
определять цель урока

Коммуникативные
• точно и полно строить 

высказывание
• уметь договариваться, эффективно 

и бесконфликтно 
взаимодействовать

1

15 Вспомогательные алгоритмы 1
16 Процедуры и Функции 1
17 Алгоритмы управления 

Обратная связь
1

18 Обобщение и систематизация 
основных понятий темы 
«Алгоритмизация и 
управление». Зачетная работа

1

11



арифметических действий;
• строить цепочки команд, 

дающих нужный результат 
при конкретных исходных 
данных для исполнителя, 
преобразующего строки 
символов;

• разрабатывать алгоритм 
методом последовательного 
уточнения

• работать с функциями, 
процедурами

Обработка числовой информации в электронных таблицах (7)

19 Электронные таблицы 
Интерфейс электронных 
таблиц

Знать:

• что такое электронная таблица
• встроенная функция, 

логическая функция
• основные режимы работы 

электронных таблиц

Уметь:
• организовывать вычисления в 

электронных таблицах
• создавать диаграммы на основе 

электронных таблиц

Познавательные
• уметь самостоятельно ставить цель, 

формулировать учебную задачу на 
основе того, что уже известно и 
усвоено учащимся и того, что еще 
неизвестно;

• Уметь анализировать, делать выводы, 
сравнивать, классифицировать

Регулятивные
• учиться с направляющей помощью 

определять цель урока
Коммуникативные

• уметь договариваться, эффективно и 
бесконфликтно взаимодействовать

• уметь взаимодействовать друг с 
другом для достижения общей цели

• получения знаний и 
навыков, выходящих за рамки 
преподаваемой темы: подготовка 
презентаций в группах по 
различным темам с 
использованием форумов 
поддержки.

• самопознание через 
тестирование в режиме on-line

• понимание важности 
для современного человека 
владения навыками работы на 
компьютере;

• формирование умения 
организовать свое рабочее время, 
распределить силы;

• формирование умения 
осуществлять рефлексию к 
совершенным собственным 
действиям

1

20 Организация вычислений в 
электронных таблицах

1

21 Относительные, 
абсолютные и смешанные 
ссылки

1

22 Встроенные и логические 
функции

2

23 Сортировка и поиск 
данных

2

24 Построение диаграмм 1
25 Обобщение и 

систематизация основных 
понятий темы «Обработка 
числовой информации». 
Зачетная работа.

2

Коммуникационные технологии (9часов)
26 Локальные и глобальные 

компьютерные сети 
Всемирная компьютерная 
сеть

Знать:
• что такое локальные и 

глобальные компьютерные 
сети

• Понятие Всемирная

Познавательные
• уметь делать несложные 

выводы на основе анализа 
предлагаемой информации

• уметь самостоятельно ставить

• получения знаний и 
навыков, выходящих за 
рамки преподаваемой темы: 
подготовка презентаций в 
группах по различным

1

27 Доменная система имен 
Протоколы передачи

1

12



данных паутина, доменная система
• Информационные ресурсы

Уметь:
• Создавать электронную 

почту
• Создание сайта
• Размещение сайта в сети 

Интернет

цель, формулировать учебную 
задачу на основе того, что уже 
известно и усвоено учащимся и 
того, что еще неизвестно;

Регулятивные

• умение формулировать 
собственные учебные цели

• уметь контролировать свою 
деятельность, осуществлять 
самопроверку

• учиться с направляющей 
помощью определять цель 
урока

Коммуникативные
• точно и полно строить 

высказывание
• уметь договариваться, 

эффективно и бесконфликтно 
взаимодействовать

темам с использованием 
форумов поддержки.
• самопознание через 
тестирование в режиме on
line
• понимание 
важности для современного 
человека владения 
навыками работы на 
компьютере;
• формирование 
умения организовать свое 
рабочее время, 
распределить силы;
• • 

формирование
умения осуществлять 
рефлексию к совершенным 
собственным действиям

28 Информационные ресурсы 
и сервисы Интернет

1

29 Электронная почта 1

30
Создание web-сайта 1

31 Содержание и структура 
сайта

1

32 Оформление сайта 2

33 Размещение сайта в 
Интернет

1

34 Обобщение и 
систематизация основных 
понятий темы 
«Коммуникационные 
технологии». Зачетная 
работа

1

35 Обобщение и 
систематизация основных 
знаний 
Зачет за год

2

13
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Пояснительная записка

П рограм м а по инф орм атике для 9 класса составлена в соо тветстви и  с требованиям и 
Ф едерального го суд арственн о го  образовательного стандарта основного общ его образования 
(Ф Г О С  О О О ), требованиям и к результатам  освоения основной образовательной програм м ы  
(личностны м , метапредм етны м , предм етны м ), основны м и подходам и к развитию  и 
форм ированию  уни версальны х учебн ы х действий (У У Д )  для основного общ его образования.

В  ней соблю дается преем ственность с федеральным государственны м  
образовательны м  стандартом  начального общ его образования; учи ты ваю тся  возрастны е и 
п си хологи чески е особенности ш кольников, об учаю щ и хся на ступ ен и  основного общ его 
образования, учи ты ваю тся  межпредметные связи.
О тличительны е особенности рассм атриваем ой рабочей програм м ы , описание изменений, 
дополнений, внесенны х в прим ерную  програм м у.

Рабочая програм м а р ассчи тан а на изучение инф орм атики и И К Т  по 2 часа в неделю.
В  програм м е предлож ен авторский подход в ча сти  стр уктури рован и я учебн ого  

материала, определения последовательности его изучения, путей  форм ирования систем ы  
знаний, ум ений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащ и хся. 
П рограм м а является клю чевы м  ком понентом  учебно-м етодического ком плекта по 
инф орм атике для основной ш колы  (авторы  Л .Л . Босова, А .Ю . Босова; издательство 
« Б И Н О М . Л аборатория знаний»).

И зучение инф орм атики в 9 классе вн оси т значительны й вклад в достиж ение гл авн ы х целей 
основного общ его образования, способствуя:

■S форм ированию  целостного мировоззрения, со о тветствую щ его  соврем енном у уровню  
развития н ауки и общ ественной практи ки  за сче т развития представлений об 
информ ации как важнейш ем  стратеги ческом  ресурсе развития ли чн ости , государства, 
общ ества; поним ания роли инф орм ационны х процессов в соврем енном мире;

■S обеспечение услови й, сп о со б ствую щ и х развитию  алгоритм ического м ы ш ления как 
необходим ого услови я проф ессиональной деятельности в соврем енном 
информ ационном  общ естве, предполагаю щ его способ н ость обучаю щ егося разбивать 
слож ны е задачи на более просты е подзадачи; сравнивать новые задачи с задачам и, 
реш ённы м и ранее; определять ш аги  для достиж ения результата и т. д.;

■S форм ирование и развитие ком петенций обучаю щ и хся в области использования 
инф орм ационно-ком м уникационны х техн ологи й , в том  числе знаний, ум ений и 
навы ков работы  с информ ацией, програм м ирования, ком м уникации в соврем енны х 
циф ровы х средах в усл о ви ях обеспечения инф орм ационной безопасности ли чн о сти  
обучаю щ егося;

■S воспитание ответствен н ого  и избирательного отнош ения к инф орм ации с учётом  
правовы х и эти че ски х аспектов её распространения, стрем ления к продолж ению  
образования в области инф орм ационны х техн о л о ги й  и созиддательной деятельности с 
прим енением средств инф орм ационны х техн ологи й .

■S соверш енствованию  общ еучебны х и об щ екультурн ы х навы ков работы  с 
информ ацией в процессе систем атизации и обобщ ения им ею щ ихся и получения 
новы х знаний, ум ений и способов деятельности в области инф орм атики и И К Т ; 
развитию  навы ков сам остоятельной учебной деятельности ш кольников (учебного  
проектирования, моделирования, исследовательской деятельности и т.д .);

Основная задача курса — сф орм ировать го то вн о сть учащ и хся  к активной учебной 
д еятельности в информ ационной образовательной среде ш колы , к использованию  методов 
инф орм атики в д р уги х ш кольн ы х предм етах, п од готови ть учащ и хся  к итоговой  аттестаци и  
по предм ету за кур с основной ш колы  и к продолж ению  образования в старш ей ш коле.
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Формы организации обучения: урок с проведением индивидуальной, парной,
групповой  деятельности.

М етоды  обучения:
П о  и сто чн и ку знаний: словесны е, наглядны е, практические;
П о  уровню  познавательной активности: проблем ны й, части чн о -по и ско вы й , объяснительно
иллю стративны й;
П о  принципу расчленения или соединения знаний: аналитический, си н тети чески й ,
сравнительны й, обобщ аю щ ий, классиф икационны й.
Техн о л о ги и  обучения: индивидуально-ориентированная, разноуровневая, И К Т .
Результаты  обучения

И зучение инф орм атики в основной ш коле долж но обеспечить:

•S форм ирование инф орм ационной и алгоритм ической культур ы ; форм ирование
представления о ком пью тере как универсальном  устр о й стве  обработки информ ации; 
развитие основны х навы ков и ум ений использования ком пью терны х устр о й ств ;

•S форм ирование представления об основны х изучаем ы х поняти ях: информ ация, 
алгоритм , модель, и и х сво й ствах;

•S развитие алгоритм ического м ы ш ления, необходим ого для проф ессиональной 
д еятельности в соврем енном  общ естве; развитие ум ений со стави ть и запи сать

•S алгоритм  для конкретного исполнителя; форм ирование знаний об алгор и тм и чески х 
ко н стр укц и ях, л о ги чески х значениях и операциях; знаком ство с одним из язы ков 
програм м ирования и основны м и алгоритм ическим и стр уктур ам и  —  линейной, 
условной и циклической;

•S форм ирование ум ений форм ализации и структури рован и я информ ации, ум ения 
вы бирать способ представления данны х в со о тветстви и  с поставленной задачей —  
таблицу, схем у, граф ик, диаграм м у, с использованием  со о тветствую щ и х 
програм м ны х средств обработки данны х;

•S форм ирование навы ков и ум ений безопасного и целесообразного поведения при 
работе с ком пью терны м и програм м ам и и в И нтернете, ум ения соблю дать норм ы 
информ ационной эти ки  и права.

1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета на конец текущего учебного года.

И зучение инф орм атики в 9 классе направлено на достиж ение обучаю щ им ися л и чн остн ы х, 
м етапредм етны х и предм етны х результатов освоения учебн ого  предмета.

Личностные результаты

Л и чн остн ы е р езультаты  им ею т направленность на реш ение задач воспитания, развития и 
социализации об учаю щ и хся средствам и предмета.

•S Патриотическое воспитание: ценностное отнош ение к отечественном у культурн о м у, 
историческом у и научном у наследию ; поним ание значения инф орм атики как н ауки  в 
ж изни соврем енного общ ества; владение достоверной информ ацией о передовы х 
м ировы х и отечественны х достиж ени ях в области инф орм атики и инф орм ационны х 
техн ологи й ; заинтересованность в н аучн ы х знаниях о циф ровой трансф орм ации 
соврем енного общ ества.
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•S Духовно-нравственное воспитание: ориентация на м оральные ценности  и норм ы в 
си туац и ях нравственного выбора; го то вн о сть оценивать своё поведение и п о ступ ки , а 
такж е поведение и п о ступ ки  д р уги х лю дей с позиции н равственны х и правовы х норм с 
учётом  осознания последствий п о ступ ков; активное неприятие асоциальны х по ступков, 
в том  числе в сети  И нтернет.

•S Гражданское воспитание: представление о социальны х норм ах и правилах
м еж личностны х отнош ений в коллективе, в том  числе в социальны х сообщ ествах; 
соблю дение правил безопасности, в том  числе навы ков безопасного поведения в 
интернет-среде; го то вн о сть к разнообразной совм естной деятельности при вы полнении 
учебн ы х, познавательны х задач, создании учеб н ы х проектов; стрем ление к 
взаим опоним анию  и взаим опом ощ и в процессе это й  учебной деятельности; го то вн о сть 
оценивать своё поведение и п о ступ ки  сво и х товарищ ей с позиции нравственны х и 
правовы х норм с учётом  осознания последствий по ступков.

S  Ценности научного познания: сф орм ированность м ировоззренческих представлений 
об информ ации, инф орм ационны х процессах и инф орм ационны х техн о л о ги ях, 
со о тветствую щ и х соврем енном у уровню  развития науки и общ ественной п р акти ки  и 
составляю щ и х базовую  основу для поним ания сущ н о сти  научной картины  мира; 
интерес к обучению  и познанию ; лю бознательность; го то вн о сть и способность к 
сам ообразованию , осознанном у вы бору направленности и уровня обучения в 
дальнейш ем; овладение основны м и навы кам и исследовательской деятельности, 
устан о вка на осм ы сление опы та, наблю дений, п о ступ ков и стрем ление
соверш енствовать п ути  достиж ения индивидуального и коллективного благополучия; 
сф орм ированность информ ационной культур ы , в том  числе навы ков сам остоятельной 
работы  с учебны м и текстам и , справочной литературой, разнообразны м и средствам и 
инф орм ационны х техн ологи й , а такж е ум ения сам остоятельно определять цели своего 
обучения, стави ть и ф орм улировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 
д еятельности, развивать м отивы  и интересы  своей познавательной деятельности;

S  Формирование культуры здоровья: осознание ценности ж изни; ответственное 
отнош ение к своем у здоровью ; устан о вка на здоровы й образ ж изни, в том  числе и за 
счё т освоения и соблю дения требований безопасной эксплуатац и и  средств
инф орм ационны х и ком м уникационны х техн ологи й  (И К Т ).

•S Трудовое воспитание: интерес к практическом у изучению  проф ессий и труд а в сф ерах 
проф ессиональной деятельности, связанны х с инф орм атикой, програм м ированием  и 
информ ационны м и технологиям и, основанны м и на д остиж ени ях н ауки инф орм атики и 
н аучн о -техн и ческо го  прогресса; осознанны й выбор и построение индивидуальной 
траектории образования и ж изненны х планов с учётом  л и чн ы х и общ ественны х 
интересов и потребностей.

•S Экологическое воспитание: осознание глобального характера эко л о ги чески х
проблем и путей  и х реш ения, в том  числе с учётом  возм ож ностей И К Т . А д аптац и я
обучаю щ егося к изм еняю щ им ся условиям  социальной среды: освоение обучаю щ им ися 
социального опы та, основны х социальны х ролей, со о тветствую щ и х ведущ ей 
д еятельности возраста, норм и правил общ ественного поведения, форм  социальной 
ж изни в гр уп п а х и сообщ ествах, в том  числе сущ ествую щ и х в виртуальном  
пространстве.
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Метапредметные результаты
освоения образовательной програм м ы  по инф орм атике отраж аю т овладение 
универсальны м и учебны м и действиям и —  познавательны м и, ком м уникативны м и, 
регулятивны м и.

Универсальные познавательные действия

■У Базовые логические действия: ум ение определять понятия, создавать обобщ ения, 
устан авли вать аналогии, классиф ицировать, сам остоятельно вы бирать основания и 
критерии для классиф икации, устан авли вать причинноследственны е связи, строи ть 
логические рассуж дения, делать ум озаклю чения (индуктивны е, дедуктивны е и по 
аналогии) и выводы; ум ение создавать, прим енять и преобразовы вать знаки и сим волы , 
модели и схем ы  для реш ения учеб н ы х и познавательны х задач; сам остоятельно 
вы бирать способ реш ения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов реш ения, 
вы бирать наиболее подходящ ий с учётом  сам остоятельно вы деленны х критериев).

У Базовые исследовательские действия: ф орм улировать вопросы , ф иксирую щ ие 
разры в между реальны м  и ж елательны м  состоянием  си туац и и , объекта, и 
сам остоятельно устан авли вать иском ое и данное; оценивать на прим еним ость и 
д остоверность информ ацию , полученную  в ходе исследования; прогнозировать 
возможное дальнейш ее развитие процессов, собы тий и и х последствия в аналоги чны х 
или схо д н ы х си туац и ях, а такж е вы д ви гать предполож ения об и х развитии в новы х 
усл о ви ях и ко н текстах.

У Работа с информацией: вы являть деф ицит информ ации, данны х, необходим ы х для 
реш ения поставленной задачи; прим енять различны е методы , и нструм енты  и запросы  
при поиске и отборе информ ации или данны х из и сточн и ков с учёто м  предлож енной 
учебной задачи и заданны х критериев; вы бирать, анализировать, систем атизировать и 
интерпретировать информ ацию  различны х видов и форм  представления; 
сам остоятельно вы бирать оптим альную  форм у представления инф орм ации и 
иллю стрировать решаемые задачи неслож ны м и схем ам и, диаграммами, иной граф икой 
и и х ком бинациям и; оценивать надёж ность информ ации по критериям , предлож енным  
учителем  или сформ улированны м  сам остоятельно; эф ф екти вно запом инать и 
систем атизировать информ ацию .

Универсальные коммуникативные действия

У Общение: сопо ставлять свои суж дения с суж дениям и д р уги х участн и ко в диалога, 
обнаруж ивать различие и схо д ство  позиций; публично представлять результаты  
вы полненного опы та (эксперим ента, исследования, проекта); сам остоятельно вы бирать 
ф орм ат вы ступлен и я с учётом  задач презентации и особенностей аудитории и в 
соо тветстви и  с ним составлять устн ы е и письм енны е те к сты  с использованием  
и ллю стр ати вн ы х материалов.

У Совместная деятельность (сотрудничество): поним ать и использовать преим ущ ества 
ком андной и индивидуальной работы  при реш ении конкретной проблемы, в том  числе 
при создании инф орм ационного продукта; приним ать цель совм естной 
инф орм ационной деятельности по сбору, обработке, передаче, форм ализации 
информ ации; коллективно стр о и ть действия по её достиж ению : распределять роли, 
д оговариваться, обсуж дать процесс и результат совм естной работы ; вы полнять свою  
часть  работы  с информ ацией или информ ационны м  продуктом , д ости гая качественного 
результата по своем у направлению  и координируя свои д ействия с другим и членам и
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команды; оценивать качество своего вклада в общ ий инф орм ационны й про д укт по 
критериям , сам остоятельно сформ улированны м  участн и кам и  взаим одействия; 
сравнивать р езультаты  с исходной задачей и вклад каж дого члена ком анды  в 
достиж ение результатов, разделять сф еру о тветствен н ости  и проявлять го то вн о сть к 
предоставлению  отчёта перед группой .
Универсальные регулятивные действия

•S Самоорганизация: вы являть в ж изненны х и учеб н ы х си туац и ях проблемы,
требую щ ие реш ения; ориентироваться в различны х подходах к принятию  реш ений 
(индивидуальное принятие реш ений, принятие реш ений в гр уп п е); сам остоятельно 
составлять алгоритм  реш ения задачи (или его часть), вы бирать способ реш ения 
учебной задачи с учётом  им ею щ ихся ресурсов и соб ствен н ы х возм ож ностей, 
аргум ентировать предлагаемые варианты  реш ений; составлять план действий (план 
реализации нам еченного алгоритм а реш ения), корректировать предлож енны й алгоритм  
с учётом  получения новы х знаний об изучаем ом  объекте; делать выбор в усло ви ях 
противоречивой инф орм ации и брать ответствен н ость за решение.

•S Самоконтроль (рефлексия): владеть способам и сам оконтроля, сам ом отивации и 
рефлексии; давать адекватную  оценку си туац и и  и предлагать план её изменения; 
учи ты вать  ко н те кст и предвидеть тр уд н ости , которы е м о гут возн и кн уть при реш ении 
учебной задачи, адаптировать реш ение к м еняю щ им ся обстоятельствам ; объяснять 
причины  достиж ения (недостиж ения) результатов инф орм ационной деятельности, 
давать оценку приобретённом у о п ы ту, ум еть находи ть позитивное в произош едш ей 
си туац и и ; вноси ть коррективы  в деятельность на основе новы х об стоятельств, 
изм енивш ихся си туац и й , устан о влен н ы х ош ибок, возникш их тр уд ностей ; оценивать 
соответстви е результата цели и условиям .

•S Эмоциональный интеллект: стави ть себя на м есто д р уго го  человека, поним ать 
м отивы  и намерения д ругого.

S  Принятие себя и других: осознавать невозм ож ность контролировать всё во кр уг даже в 
усл о ви ях о ткр ы то го  д оступа к лю бы м 5 объёмам информ ации.

Предметные результаты
освоения обязательного предм етного содерж ания, установленного  данной рабочей 
програм м ой, отраж аю т сф орм ированность у  об учаю щ и хся ум ений:
—  разбивать задачи на подзадачи; составлять, вы полнять вручн ую  и на ком пью тере 
неслож ны е алгоритм ы  с использованием  ветвлений, циклов и вспом огательны х 
алгоритм ов для управления исполнителям и, таким и как Робот, Черепаш ка, Чертёж ни к;
—  составлять и отлаж ивать програм м ы , реализую щ ие ти повы е алгоритм ы  обработки 
чи сло вы х последовательностей или одном ерны х чи сло вы х м ассивов (п о и ск 
м аксим ум ов, м иним ум ов, сум м ы  или коли чества элем ентов с заданны м и свойствам и) 
на одном из язы ков програм м ирования (Pyth on, C + + , П аскаль, Java , C # , Ш ко льн ы й  
А л го р и тм и чески й  Я зы к);р аскр ы вать  см ы сл понятий «модель», «моделирование», 
определять виды  моделей; оценивать адекватность модели моделируемому объекту и 
целям м оделирования;
—  использовать граф ы  и деревья для моделирования систем  сетевой и иерархической 

стр уктур ы ; находи ть кратчайш и й п уть  в графе;
—  вы бирать способ представления данны х в со о тветстви и  с поставленной задачей 

(табли цы , схем ы , граф ики, диаграм м ы ) с использованием  со о тветствую щ и х 
програм м ны х средств обработки данны х;
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—  использовать электронны е таблицы  для обработки, анализа и визуализации 
чи сло вы х данны х, в том  числе с выделением диапазона таблицы  и упорядочиванием  
(сортировкой) его элем ентов; —  создавать и прим енять в электронны х таблицах 
ф орм улы  для расчётов с использованием  встроенны х ариф м етических ф ункци й  
(сум м ирование и подсчёт значений, отвечаю щ их заданном у услови ю , среднее 
ариф м етическое, пои ск м аксим ального и м иним ального значения), абсолю тной, 
относительной, см еш анной адресации;
—  использовать электронны е таблицы  для чи сленного  моделирования в пр о сты х 
задачах из разны х предм етны х областей;
—  использовать соврем енные и нтернет-сервисы  (в том  числе ком м уникационны е 
сервисы , облачны е храни лищ а данны х, онлайн-програм м ы  (тексто вы е и граф ические 
редакторы , среды разработки)) в учебной и повседневной деятельности;
—  приводить прим еры использования геоинф орм ационны х сервисов, сервисов 

го суд ар ственн ы х у сл у г, образовательны х сервисов сети  И н тер н ет в учебной и 
повседневной деятельности;
—  использовать различны е средства защ иты  о т вредоносного програм м ного 
обеспечения, защ ищ ать персональную  информ ацию  о т несанкционированного д оступа 
и его последствий (разглаш ения, подмены, утр аты  д анны х) с учётом  основны х 
те хн о л о ги че ски х и соц и альн опси хологи чески х аспектов использования сети  И н тер н ет 
(сетевая аноним ность, циф ровой след, аутен ти чн о сть субъектов и ресурсов, опасность 
вредоносного кода);
—  распознавать п о п ы тки  и предупреж дать вовлечение себя и окруж аю щ их в 
деструктивны е и крим инальны е форм ы  сетевой акти вн ости  (в том  числе кибербуллинг, 
ф и ш и н г).

О писание системы  диагностики У УД.

В  течении года по плану б уд ут проведены  тр и  д и агн ости ки  У У Д  на основе ком плексной 
контрольной работы  и тестов. (В хо д ящ ая д и агностика, П ром еж уточная диагностика, 
И то го вая  д и агности ка).

Ц ель данны х д и агн ости к является получение объективной инф орм ации о состоянии и 
динам ике уровня сф орм ированности р егул яти вн ы х уни версальны х учеб н ы х действий у  
об учаю щ и хся в усл о ви ях реализации ф едеральны х го суд ар ственн ы х стандартов нового 
поколения, а именно целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 
то го , что  уж е известно и усвоено учащ им ися, и то го  что  еще неизвестно; планирование -  
определение последовательности пром еж уточны х целей с учетом  конечного результата: 
составление плана и последовательности действий.

2 О писание системы  контроля предм етны х умений.

2.1 О собенности системы  оценивания предм етны х ум ений.
С и стем а оценивания со о тветствуе т систем ы  оценивания М А О У  « С О Ш  № 104 г. 
Челябинска».

6-ти бальная отметка Отметка Баллы 5-ти бальная отметка
6 6+ 15 5

6 14 5
6- 13 5

5 5+ 12 5
5 11 5
5- 10 5

4 4+ 9 4
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4 8 4
4- 7 4

3 3+ 6 3
3 5 3
3- 4 3

2 2+ 3 2
2 2 2
2- 1 2

1 0 1

П лю с к каж дой отм етке (2+ , 3+, 4+ , 5 + ) сп о со б ствует реализации л и чн о 
ориентированного подхода к учен и ку, учи ты ваю тся  индивидуальны е возм ож ности и 
способности  и его продвиж ение в конкретной области это  авансирование труда.

М инус к отм етке -  указы вает на нед остаточны й уровень знаний, ум ений и то , 
что  учен и к не зам отивирован на необходим ы й ли чн остн ы й  рост.

С  целью  отраж ения специ ф и ки оценивания по отдельны м  предметам на 
кафедрах разрабаты ваю тся дополнения к предлагаемым рекомендациям.

2.2 И нф орм ация о планируем ы х ф ормах контроля: контрольны е работы ,
ком плексны е контрольны е работы  (в сочетании с диагностикой У У Д ), тесты , 
зачеты  и способы  их проведения.

В  9 классе и спользуется несколько различны х форм  контроля.
Вид контроля Ф ормы  контроля

У стно П исьм енно
П о ур о чн ы й  без отм еток У с тн ы й  опрос. 

Сообщ ение по теме
П р акти ческая работа

П ериодический (тем ати чески й ) с 
отм еткой

Защ и та тво р чески х работ 
(проектов)

К он тр ольн ая работа 
П р акти ческая работа 
К он тр ольн ы й  те ст 
Сам остоятельная 
работа

К он тр ольн ая работа на опросном  листе содерж ит услови я заданий и предусм атривает 
м еста для и х вы полнения. В  зависим ости о т врем енны х ресурсов и подготовленности 
учеников учи тел ь м ож ет ум еньш ить чи сло обязательны х заданий, переведя часть  из н и х в 
разряд дополнительны х, вы полнение котор ы х поощ ряется еще одной оценкой.

П р акти чески е  контрольны е работы  для уча щ и хся  9 класса распределены  по трем  
уровням  слож ности. В аж н о правильно сориентировать учеников, что бы  они вы бирали 
вариант, адекватны й их возм ож ностям .
Тем ати ческие и итоговы е контрольны е работы :

Раздел 1. М оделирование и 
форм ализация

Зачетная работа № 1по теме «К ласси ф и каци я 
инф орм ационны х моделей. Гр аф ы »
Зачетная работа № 2 по теме « С У Б Д »

Раздел 2. А лгори тм и заци я и 
програм м ирование

Зачетная работа № 3 по теме «Одном ерные 
м ассивы »
Зачетная работа № 4 по теме «Вспом огательны е 
алгоритм ы . А л го р и тм ы  управления»

Раздел 3. О бработка числовой 
информ ации в электрон н ы х таблицах

Зачетная работа № 5 по теме «В строенны е и 
логические ф ункции »
Зачетная работа № 6 по теме «П остроение 
диаграмм»

Раздел 4. Ком м уникационны е техн ологи и Зачетная работа № 7 по теме «Всем ирная
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паутина»
Зачетная работа № 8 по теме «Создание сайта»

2.3 Информация о дидактическом материале, на основе которого проверяются 
предметные умения.

1. Босова Л .Л . И нф орм атика. 9 класс. Сам остоятельны е и контрольны е работы . Ф Г О С  -  С П б ,

Б И Н О М , 2017

2. И н ф орм ати ка:Н овы й  полны й справочник для под готовки  к Е Г Э /О .Б . Богом олова. -  

М о ск в а :А С Т :А стр е л ь , 2016. -  412, [4] с.

4. Босова Л . Л ., Босова А . Ю . И нф орм атика и И К Т : практикум . -  М .: Б И Н О М . Л аборатория 

знаний. 2012.

5. Босова Л . Л ., Босова А . Ю . Преподавание базового кур са инф орм атики в средней ш коле: 

М етодическое пособие -  М .: Б И Н О М . Л аборатория знаний. 2012.

6. Ч асти ко в  А .П . И сто р и я ком пью тера. -  М .: И нф орм ати ка и образование.1996.

8. Андреева Е ., Ф алина И . С и стем ы  счислени я и ком пью терная арифм етика. -  М .: 

Л аборатория Б азовы х Знаний, 1999.

9 .«Единое окно д оступа к образовательны м  ресурсам »- http://w indow s.edu/ru

10. «Ф едеральны й центр инф орм ационны х образовательны х ресурсов» - http://eor.edu.ru

11. «Россий ская электронная ш кола»- https://resh.edu.ru/

12. С а й т издательства « Б И Н О М »  - https://lbz.ru/m etodist/authors/inform atika/

13. О бразовательны й портал для под готовки  к экзам енам  - https://inf-oge.sdam gia.ru/

14. С а й т федерального и н сти тута  пед аго ги чески х измерений Ф И П И  - http://fipi.ru/ 10.

15. Ф едеральны й перечень учебн и ко в- https://fpu.edu.ru/

3. Содержание учебного материала, изучаемого в данном учебном году

С тр у к тур а  содерж ания курса инф орм атики для 9 класса определена следую щ им и 
тем атическим и блокам и (разделами):

№ Н азвание тем ы К о л и чество
часов

1. М оделирование и форм ализация 15

2. А лгори тм и заци я и програм м ирование 15

3. О б работка числовой информ ации в электронны х 
таблицах

18

4. Ком м уникационны е техн ологи и 20
5. Резерв 2

Итого: 70
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Учебно-тематический план

Тема Общее Теория Практика

1 М оделирование и форм ализация 15 6 9

2
А лгори тм и заци я и 
програм м ирование 15 7 8

3

О бработка числовой 
информ ации в электронны х 
таблицах

18 8 10

4 Ком м уникационны е техн ологи и 20 10 10
5 Резерв 2 1 1

Всего 70 32 38

4.Содержания материала по реализации НРЭО (номер урока, тема НРЭО, 
источник информации)

Реализация национальны х, региональны х и этн о кул ьтур н ы х особенностей при обучении 
инф орм атике в 
9  классе
№ Раздел, учебный 

модуль
Тематика Н РЭ О Основные виды учебной 

деятельности
Источник

информации
1 Моделирование 

и формализация
Урок №1
Цели изучения курса 
информатики и И К Т.

Обучающие слуш аю т 
информацию, смотрят 
презентации, 
записывают важное

http://pravmin 74. 
ru/
http://chelindustrv
.ru/info.php?rr=5

2 Моделирование 
и формализация

Урок №8
Решение логических задач о 
городе и области

Обучающие слуш аю т 
информацию, решают 
задачи индивидуально и 
в парах

http://archive 74.r 
u/

3 Моделирование 
и формализация

Урок №10
Составление графа на тему 
«Построение маршрутов к 
достопримечательностям 
родного города»

Обучающие слуш аю т 
информацию, решают 
задачи индивидуально и 
в парах

http://chelindustry
.ru/info.php?rr=5
http://www.chelm
useum.ru/
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7.Календарно-тематическое планирование
№ Дата

проведения
Тема учебного занятия Планируемые результаты Количеств 

о часов
У У Д

план факт Предметные Метапредметные УУД Личностные УУ Д

Моделирование и формализация (15 часов)

1 Цели изучения курса 
информатики и ИКТ. Техника 
безопасности и организация 
рабочего места.

Знать:
• о требованиях к организации 

рабочего места и правилах 
поведения в кабинете 
информатики;

• о современной научной 
картине мира, об информации 
как одном из основных 
понятий современной науки, 
об информационных 
процессах и их роли в 
современном мире.

Уметь:
• организовывать свое рабочее 

место.

Познавательные
• Уметь объяснять взаимосвязь 

первоначальных понятий 
информатики и объектов реальной 
действительности (соотносить их 
между собой, включать в свой 
активный словарь ключевые 
понятия информатики).

Регулятивные
• уметь планировать 

последовательность действий для 
достижения какой-либо цели 
(личной, коллективной, учебной, и
др.);

Коммуникативные
• умение оценивать свою работу и 

деятельность одноклассников

• способность и готовность 
к принятию ценностей здорового 
образа жизни за счет знания 
основных гигиенических, 
эргономических и технических 
условий безопасной эксплуатации 
средств ИКТ
• наличия представлений 
об информации как важнейшем 
стратегическом ресурсе развития 
личности, государства, общества; 
ответственное отношение к 
информации с учетом правовых и 
этических аспектов ее 
распространения;
• способность увязать 
учебное содержание с 
собственным жизненным опытом, 
понять значимость подготовки в 
области информатики и ИКТ в 
условиях развития 
информационного общества
• самопознание через 
тестирование в режиме on-line.

1

2 Модели и моделирование
Знать:

• различие знаковых и 
словесных моделях
• выявлять общее и отличия в 
информационных моделях
• правила построения графов
• способы использования 

графов при решении задач

Уметь:
• использовать графы при 

решении задач
• осуществлять поиск 

информации по запросу
• строить информационные, 

словесные, знаковые, 
математические, табличные 
модели

• уметь создавать базы данных

1

3 Этапы построения 
информационной модели

1

4 Классификация информационных 
моделей

Познавательные 
• Уметь объяснять взаимосвязь 

первоначальных понятий 
информатики и объектов реальной 
действительности (соотносить их 
между собой, включать в свой 
активный словарь ключевые понятия

1

Вх
од

ящ
ая

ди
аг

но
ст

ик
а

5 Знаковые модели 
Словесные модели

1
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Математические модели информатики).
Регулятивные

• Уметь использовать различные 
средства самоконтроля с учетом 
специфики изучаемого предмета 
(тестирование, дневник, в том числе 
электронный, портфолио, таблицы 
достижения результатов, беседа с 
учителем и т.д.).

Коммуникативные
• Уметь использовать монолог и 

диалог для выражения и 
доказательства своей точки зрения

6 Компьютерные математические 
модели

Познавательные
• уметь самостоятельно ставить 
ель, формулировать учебную задачу на 
;нове того, что уже известно и усвоено 
ищимся и того, что еще неизвестно; 
Регулятивные

• учиться с направляющей помощью 
определять цель урока

Коммуникативные
• уметь договариваться, эффективно и 

бесконфликтно взаимодействовать

7 Графы Построение графов

8 Использование графов при 
решении задач

9 Табличные информационные 
модели

10 Базы данных

11 Система управления базами 
данных

Познавательные
• Уметь выделять, называть, читать, 

описывать информационные 
процессы.

• Уметь анализировать, делать 
выводы, сравнивать, 
классифицировать

Регулятивные
• уметь решать задачи, ответом для 

которых является описание 
последовательности действий на 
естественных и формальных языках

Коммуникативные
• понимать другие позиции (взгляды, 

интересы)

12 Интерфейс СУБД

13 Создание базы данных 1

14 Создание базы данных 1
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15 Обобщение и систематизация основных 
понятий темы «Моделирование и 
формализация». Зачетная работа

Алгоритмизация и программирование (15)
15 Этапы решения задач на 

компьютере
Знать

• понятие алгоритма, свойства, 
виды алгоритмов;

• исполнитель алгоритма
• массив
• элемент массива

Уметь
• вычислять сумму элементов 

массива
• поиск в массиве

Познавательные
• Уметь анализировать, сравнивать, 

делать выводы
Регулятивные

• уметь контролировать свою 
деятельность, осуществлять 
самопроверку

Коммуникативные
• уметь, обосновывать ответ

• актуализация сведений 
из личного жизненного опыта.

• формирование 
навыков самоорганизации, 
навыков самооценки 
результатов учебной 
деятельности на основе 
критерия её успешности

• формирование умения 
применять полученные знания 
в новой ситуации

• понимание важности 
для современного человека 
владения навыками работы на 
компьютере;

• формирование умения 
осуществлять рефлексию к 
совершенным собственным 
действиям

1

16 Одномерные массивы целых 
чисел

1

17 Вычисление суммы элементов 
массива

1

18 Последовательный поиск в 
массиве

1 1

19 Сортировка массива Знать
• понятия алгоритм, 

вспомогательный алгоритм, 
процедуры, функции

• алгоритмическую конструкцию 
следование, ветвление, цикл

• по выбранному методу 
решения задачи, какие 
алгоритмические 
конструкции могут войти в 
алгоритм;

Уметь:

• анализировать изменение 
значений величин при 
пошаговом выполнении 
алгоритма;

• сравнивать различные 
алгоритмы решения одной 
задачи.

• исполнять готовые 
алгоритмы для конкретных 
исходных данных;

• преобразовывать запись 
алгоритма с одной формы в 
другую;

Познавательные
• Уметь выделять, называть, читать, 

описывать основные объекты 
изучаемой темы

Регулятивные
• умение активно слушать 

Коммуникативные
• умение, обосновывать ответ

1

20 Конструирование алгоритмов
Познавательные

• уметь делать несложные выводы 
на основе анализа предлагаемой 
информации

• уметь самостоятельно ставить 
цель, формулировать учебную 
задачу на основе того, что уже 
известно и усвоено учащимся и 
того, что еще неизвестно;

Регулятивные

• Умение формулировать собственные 
учебные цели

• уметь контролировать свою 
деятельность, осуществлять 
самопроверку

• учиться с направляющей помощью 
определять цель урока

1
21 Разработка алгоритмов 

методом последовательного 
уточнения

1

22 Разработка алгоритмов 
методом последовательного 
уточнения

1

23 Вспомогательные алгоритмы 1

24 Процедуры 1

25 Функции

26 Алгоритмы управления

27 Управление

28 Обратная связь
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29 Обобщение и систематизация 
основных понятий темы 
«Алгоритмизация и 
управление».

• строить цепочки команд, 
дающих нужный результат 
при конкретных исходных 
данных для исполнителя 
арифметических действий;

• строить цепочки команд, 
дающих нужный результат 
при конкретных исходных 
данных для исполнителя, 
преобразующего строки 
символов;

• разрабатывать алгоритм 
методом последовательного 
уточнения

• работать с функциями, 
процедурами

Коммуникативные
• точно и полно строить 

высказывание
• уметь договариваться, эффективно 

и бесконфликтно 
взаимодействовать

30 Зачетная работа

Обработка числовой информации в электронных таблицах (18)

31 Электронные таблицы Знать:

• что такое электронная таблица
• встроенная функция, 

логическая функция
• основные режимы работы 

электронных таблиц

Уметь:
• организовывать вычисления в 

электронных таблицах
• создавать диаграммы на основе 

электронных таблиц

Познавательные
• уметь самостоятельно ставить цель, 

формулировать учебную задачу на 
основе того, что уже известно и 
усвоено учащимся и того, что еще 
неизвестно;

• Уметь анализировать, делать выводы, 
сравнивать, классифицировать

Регулятивные
• учиться с направляющей помощью 

определять цель урока
Коммуникативные

• уметь договариваться, эффективно и 
бесконфликтно взаимодействовать

• уметь взаимодействовать друг с 
другом для достижения общей цели

• получения знаний и 
навыков, выходящих за рамки 
преподаваемой темы: подготовка 
презентаций в группах по 
различным темам с 
использованием форумов 
поддержки.

• самопознание через 
тестирование в режиме on-line

• понимание важности 
для современного человека 
владения навыками работы на 
компьютере;

• формирование умения 
организовать свое рабочее время, 
распределить силы;

• формирование умения 
осуществлять рефлексию к 
совершенным собственным 
действиям

1

32 Интерфейс электронных 
таблиц

1

33 Основные режимы работы 1
34-35 Организация вычислений в 

электронных таблицах
2

36-37 Относительные, 
абсолютные и смешанные 
ссылки

2

38 Встроенные функции 1
39-40 Логические функции 2
41-43 Сортировка и поиск 

данных
3

44-46 Построение диаграмм 3

47 Обобщение и 
систематизация основных 
понятий темы «Обработка 
числовой информации».

1
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48 Зачетная работа.

Коммуникационные технологии (20часов)
49 Локальные и глобальные 

компьютерные сети
Знать:

• что такое локальные и 
глобальные компьютерные 
сети

• Понятие Всемирная 
паутина, доменная система

• Информационные ресурсы

Уметь:
• Создавать электронную 

почту
• Создание сайта
• Размещение сайта в сети 

Интернет

Познавательные
• уметь делать несложные 

выводы на основе анализа 
предлагаемой информации

• уметь самостоятельно ставить 
цель, формулировать учебную 
задачу на основе того, что уже 
известно и усвоено учащимся и 
того, что еще неизвестно;

Регулятивные

• умение формулировать 
собственные учебные цели

• уметь контролировать свою 
деятельность, осуществлять 
самопроверку

• учиться с направляющей 
помощью определять цель 
урока

Коммуникативные
• точно и полно строить 

высказывание
• уметь договариваться, 

эффективно и бесконфликтно 
взаимодействовать

• получения знаний и 
навыков, выходящих за 
рамки преподаваемой темы: 
подготовка презентаций в 
группах по различным 
темам с использованием 
форумов поддержки.
• самопознание через 
тестирование в режиме on
line
• понимание 
важности для современного 
человека владения 
навыками работы на 
компьютере;
• формирование 
умения организовать свое 
рабочее время, 
распределить силы;
• • 

формирование
умения осуществлять 
рефлексию к совершенным 
собственным действиям

1

50 Всемирная компьютерная 
сеть

1

51 Доменная система имен 1

52 Протоколы передачи 
данных

1

53
Информационные ресурсы 
и сервисы Интернет

1

54 Всемирная паутина 1

55 Файловые архивы

56 Электронная почта 1

57-58 Создание web-сайта 1

59-61 Содержание и структура 
сайта

2

62-65 Оформление сайта 3

66-67 Размещение сайта в 
Интернет

4

68 Обобщение и 
систематизация основных 
понятий темы 
«Коммуникационные 
технологии». Зачетная 
работа

1

69-70 Обобщение и 
систематизация основных 
знаний 
Зачет за год

2
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Программа « Биология» 9 класс, 2 часа в неделю

Пояснительная записка
Данная программа составлена на основе Рабочей программы Биология для 5 -9 

классов. Авторы: И. Н. Пономарева, В.С. Кучменко, О.А. Корнилина, А.Г. А.Г. 
Драгомилов, Т.С. Сухова. М.: «Вентана -  Граф» 2014г.)

Курс биологии в рамках федеральных государственных образовательных 
стандартов на ступени основного общего образования направлен на формирование у 
учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, ее 
многообразии и эволюции. Отбор содержания направлен на формирование 
биологических и экологических понятий через установление общих свойств живой 
материи. Рабочая программа включает пять основных содержательных глав: 
распределение учебных часов по разделам, перечнем экскурсий, лабораторных и 
практических ученических работ, требования к уровню подготовки учащихся, 
закончивших 9 класс.

Данная программа составлена с учетом требований ФГОС, в соответствии с 
положением о составлении рабочих программ по предмету на 2022-2023. Программа 
структурно выдержана, все разделы написаны заново.

Учебно-воспитательный процесс строится в соответствии с общими целями 
современного образования, основными этапами процесса познания и возрастными 
особенностями учащихся, их психофизиологическими и социокультурными 
характеристиками. На уроках уделяется должное внимание самоорганизации учебной 
деятельности. По сравнению с предыдущим годом делается акцент на умении 
осуществлять рефлексию деятельности.

Учащиеся становятся более активными участниками организации учебных 
занятий.

С целью развития творческих способностей учащихся, развития познавательного 
интереса к предмету, планируется проведение игровых мероприятий: урок -  КВН; 
игра в ЧТО? ГДЕ? КОГДА? выполнение креативных заданий по группам.

В целом учебные занятия строятся на основе технологии деятельностного 
метода (ТДМ).

Особое внимание будет уделено урокам: систематизации знаний, их обобщения, 
которые проводятся по завершении изучения темы, а так же в конце четверти, 
полугодия.

1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета на конец текущего учебного года.

1.1. Д ост иж ение обучаю щ им ися личност ны х результ ат ов.

У обучающегося будут сформированы:

• представления о многообразии типов мировоззрения, общественных, 
религиозных, атеистических, культурных традиций, которые определяют разные 
объяснения происходящего в мире;
• стремление вырабатывать, с учетом этого многообразия, свои собственные 
ответы на основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт;



• представления о противоречивости и незавершенности своих взглядов на мир, 
возможности их изменения;
• потребности и мотивы использовать свои взгляды на мир для объяснения 
различных ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения жизненных 
уроков;
• потребности осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по 
разным предметам материал (из максимума), имеющий отношение к своим 
интересам;
• потребности использовать свои интересы для выбора индивидуальной 
образовательной траектории, потенциальной будущей профессии и 
соответствующего профильного образования;
• умения самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие 
безопасный образ жизни и сохранение здоровья -  своего, а так же близких людей и 
окружающих;
• умения выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к 
природе;
умения использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного 
поведения в качестве одной из ценностных установок.

1.2. Д ост иж ение обучаю щ им ися м ет апредм ет ны х результ ат ов  
Обучающийся научится:

Регулятивные УУД:
• самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности;
• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели;
• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта);
• подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель;
• работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная 
литература, сложные приборы, компьютер);

• планировать свою индивидуальную образовательную траекторию;
• работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные 
средства (в том числе и Интернет);

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 
исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы 
действий;

• в ходе представления проекта давать оценку его результатам;
• самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха;



• оценивать степень успешности своей индивидуальной образовательной 
деятельности;

• давать оценку своим личностным качествам и чертам характера, определять 
направления своего развития.

Познавательные УУД:
• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия:
• -  давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах 

учебного материала;
• -  осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;
• -  обобщать понятия -  осуществлять логическую операцию перехода от понятия 

с меньшим объемом к понятию с большим объемом;
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно

следственных связей;
• создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область;

• представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков;
• преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для 

себя форму фиксации и представления информации;
• представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата;
• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 
самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, 
просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы слушания;

• самостоятельно создавать источники информации разного типа и для разных 
аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 
безопасности;

• использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент 
для достижения своих целей. выбирать адекватные задаче инструментальные 
программно-аппаратные средства и сервисы.

Коммуникативные УУД:
• отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.
• в дискуссии выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен).
• 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.
• смотреть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций.

1.3. Д ост иж ение обучаю щ им ися предм ет ны х результ ат ов

Обучающийся научится Обучающийся получит  
возможность научиться

• объяснять роль биоразнообразия в поддержании 
биосферного круговорота веществ.

• использовать приемы  
оказания первой



О бучаю щ ийся научит ся
О бучаю щ ийся получит  
возмож ность научит ься

•  характеризовать индивидуальное развитие организма 
(онтогенез), образование половы х клеток, оплодотворение и 
важнейш ие этапы  онтогенеза м ногоклеточны х;
• объяснять природу усто й чи во сти  норм ального онтогенеза;
• приводить примеры приспособлений у  растений и 
ж ивотны х.
• использовать знания по экологи и для оптим альной 
организации борьбы с инф екционны м и заболеваниями, 
вредителями домаш него и приусадебного хозяйства;
• пользоваться знаниями по генетике и селекции для 
сохранения породной ч и сто ты  дом аш них ж ивотны х (собак, кошек, 
аквариум ны х рыб, кур и др.);
• соблю дать проф и лактику наследственны х болезней;
• использовать знания по теории эволю ции для оптим альной 
организации борьбы с инф екционны м и заболеваниями, 
вредителями домаш него и приусадебного хозяйства.
• находить в проявлениях жизнедеятельности организмов 
общие свойства ж ивого и объяснять их;
• характеризовать основные уровни организации ж ивого;
• поним ать роль регуляции в обеспечении жизнедеятельности 
и эволю ции ж и вы х систем, а для это го  необходимо находить 
обратные связи в пр о сты х систем ах и и х роль в процессах 
функционирования и развития ж ивы х организмов;
• перечислять основные полож ения клеточной теории;
• характеризовать основные стр уктур н ы е элем енты  клетки, их 
ф ун кци и  и роль в жизнедеятельности целого организма, 
особенности строения клеток разны х царств ж ивы х организмов;
• характеризовать обмен вещ еств в клетке и его 
энергетическое обеспечение;
• характеризовать материальные основы  наследственности и 
способы  деления клеток;
• объяснять биологический см ы сл и основные формы 
размножения организмов;
• различать основные ф акторы  среды и характеризовать 
законом ерности их влияния на организмы в разны х средах 
обитания;
• пользоваться понятиям и об экологической ниш е и 
жизненной форме, биоценозе, экосистеме, биогеоценозе и 
биогеохим ическом  круговороте, продуцентах, консум ентах и 
редуцентах, пищ евой пирамиде, пищ евы х цепях;
• характеризовать биосферу, её основные ф ун кци и  и роль 
ж изни в и х  осущ ествлении;
• классиф ицировать ж ивые организм ы  по их ролям в 
круговороте веществ, выделять цепи питания в экосистем ах;
• характеризовать причины  низкой усто й чи во сти  
агроэкосистем ;
• приводить примеры изм енчивости и наследственности у  
растений и ж ивотны х и объяснять причину это го  явления;
• характеризовать законы  наследования Г . М енделя, их 
цитологические основы, основные положения хром осом ной теории 
наследственности;
• характеризовать природу наследственны х болезней;

медицинской помощи при 
простудных заболеваниях, 
ожогах, обморожениях, 
травмах, спасании 
утопающего; рациональной  
организации труда и 
отдыха;
• проводить 
наблюдения за состоянием  
собственного организма;
• выделять 
эстетические достоинства 
человеческого тела;
• реализовать 
установки здорового образа 
жизни;
• ориентироваться в 
системе моральных норм и 
ценностей по отношению к 
собственному здоровью и 
здоровью других людей;
• находить в учебной и 
научно -  популярной 
литературе информацию об 
организме человека. 
Оформлять ее в виде уст ных  
сообщений, докладов, 
рефератов;
• анализировать и 
оценивать целевые и 
смысловые установки в 
своих действиях и поступках 
по отношению к здоровью  
своему и окружающих; 
последствия влияния 
факторов риска на здоровье 
человека;
• соблюдать правила 
работ ы в кабинете 
биологии, с биологическими 
приборами и 
инструментами;
• использовать приемы  
оказания первой 
медицинской помощи при 
отравлении ядовитыми 
грибами, ядовитыми  
растениями, укусах 
животных; работы с 
определителями растений; 
выращивания и размнож ения  
культурных растений, 
домашних животных;



О бучаю щ ийся научит ся
О бучаю щ ийся получит  
возмож ность научит ься

• объяснять эволю цию  органического мира и её 
закономерности;
• характеризовать происхож дение и основные этапы  
эволю ции жизни;
• объяснять место человека среди ж и вотн ы х и экологические 
предпосы лки происхож дения человека;
• характеризовать основные собы тия, выделивш ие человека 
из ж ивотного мира;
• характеризовать экологические проблемы, стоящ ие перед 
человечеством;
• находить противоречия между деятельностью  человека и 
природой и предлагать способы  устранения э ти х  противоречий;
• объяснять и доказывать необходим ость бережного 
отнош ения к ж ивы м  организмам;
• прим енять биологические знания для организации и 
планирования собственного здорового образа ж изни и 
деятельности, благополучия своей семьи и благоприятной среды 
обитания человечества.

• выделять 
эстетические достоинства 
объектов живой природы;
• осознанно соблюдать 
основные принципы и 
правила отношения к живой 
природе;
• ориентироваться в 
системе моральных норм и 
ценностей по отношению к 
объектам живой природы ( 
признание высокой ценности 
жизни во всех ее 
проявлениях, экологическое 
сознание, эмоционально -  
ценностное отношение к 
объектам живой природы);
• находить 
информацию о растениях и 
животных в научно -  
популярной литературе, 
биологических словарях и 
справочниках,
анализировать и оценивать 
ее, переводить из одной 
формы в другую;
• выбирать целевые и 
смысловые установки в 
своих действиях и поступках 
по отношению к живой 
природе;
• выдвигать гипотезы 
о возможных последствиях 
деятельности человека в 
экосистемах и биосфере;
• аргументировать 
свою точку зрения в ходе 
дискуссии о глобальных 
экологических проблемах.

1.4. О писание сист емы  диагност ики У У Д  

Определение уровня сформированности мыслительных ОУУН

Тест № 1

«Учимся формулировать определения»
Называется всем знакомый предмет, например, дырка, шкаф, стул, ветер, глаза, уши и 
др.



Задание подрост кам : дать предм ету письм енно наиболее точное определение, 
которое обязательно вклю чало бы  в себя все сущ ественны е признаки данного явления 
или предм ета и не касалось бы  несущ ественны х.

П рим еры :  Ш и на —  это обруч (родовое понятие), надеваем ы й н а  колесо с целью  
ум еньш ить его износ (видовы е отличия).

М арш  —  это вид ходьбы  (родовое понятие) в строю  (видовое отличие).
Задания: аптека, ариф м етика, ринг и др.
П ри групповой работе побеж дает тот, чьи определения однозначно 

характеризую т им енно данны й предм ет, т. е. лю бая разновидность предм ета 
обязательно охваты вается данны м  определением , но никакой другой  предм ет под 
данное определение не подходит.

Э та и гра учит четкости  и стройности  м ы ш ления, ум ению  ф иксировать 
сущ ественны е признаки предм ета, а такж е развивает способность одновременно 
охваты вать м ассу разновидностей  проявления одного и того ж е предм ета, позволяет 
освоить такую  слож ную  м ы слительную  операцию , как вы явление отнош ений «род* и 
«вид» м еж ду понятиями.

Д ля проведения игры  м ож но пореком ендовать ещ е и следую щ ие слова: страх, 
друг, товарищ , ученик, см елость, чуткость. П ри  этом  подборе определяем ы х понятий 
игра даж е м ож ет перерасти  в дискуссию  на этические темы.

Тест № 2

А нализ отнош ений м еж ду понятиям и (тест «А налогия»)

И нст рукция:  даны  три слова, первы е два находятся в определенной связи. 
М еж ду третьим  и одним из предлож енны х пяти слов сущ ествую т такие ж е отнош ения. 
Н еобходим о найти  четвертое слово.

Н априм ер: песня: —  ком позитор —  сам олет —  ?
а) аэродром , б) горю чее, в) конструктор, г) летчик, д) истребитель

От вет : конструктор. Ф ункциональны е отнош ения (ком позитор сочинил песню , 
а конструктор сделал сам олет)

Задания
1) .ш кола —  обучение = больница —  ?
а) доктор, б) ученик, в) лечение, г) учреж дение, д) больной

2) песня —  глухой = картин а —  ?
а) слепой, б) худож ник, в) рисунок, г) больной, д) хром ой

3) нож  —  сталь = стол —  ?
а) вилка, б) дерево» в) стул, г) пищ а, д) скатерть

4) паровоз —  вагоны  = конь—  ?
а) поезд» б) лош адь» в) овес, г) телега» д) коню ш ня

5) лес —  деревья = библиотека —  ?
а) город, б) здание, в) библиотекарь, г) театр, д) книги

6) беж ать —  стоять = кричать —  ?
а) ползать, б) молчать» в) ш ум еть» г) звать, д) плакать

7) утро —  ночь = зим а -г- ?
а) м ороз, б) день, в) январь» г) осень, д) сани



8) волк —  пасть = птица — ?
а) воздух, б) клю в, в) соловей, г) яйцо, д) пение

9) холодно —  горячо = движ ение —  ?
.а) покой, б) взаим одействие, в) инерция, г) м олекула» д) беж ать

10) слагаем ое— сум м а = м нож ители —  ?
л) разность, делитель, в)произведение, г) ум нож ение, д) деление

Э та м етодика направлена н а вы явление у  учащ ихся ум ения определять 
отнош ения м еж ду понятиям и или связи м еж ду явлениям и и понятиями:

а) причина — следствие;
б) противоположность;
в) порядок следования;
г) род —вид;
д) часть — целое;
е) функциональные отношения;
ж) рядоположенность и др.
Подросткам можно предложить от 5 до 10 заданий из приведенных выше. На 

выполнение одного задания дается 30—40 секунд.
Е сли  6  заданий  из 10 вы полнены  —  удовлет ворит ельная ст епень  

сф орм ированност и м ы слит ельной  операции.

Тест №3

а) Найдите соответствие:

ДНК аминокислота

Белок глюкоза

Клетчатка нуклеотид

б) Выберите понятия, относящиеся к теме «Нуклеиновые кислоты»

Комплементарность, периодические полимеры, пролин, хитин, водородные связи, 
аденин, триплет, генетический код, лактоза, мутация.

2. Синтез.

О чем идет речь?

а) триплетный, «без запятых», однозначный.

б) дезоксирибоза, азотистое основание, остаток фосфорной кислоты.

в) двойная спираль, водородные связи, полинуклеотид.

3. Сравнение.



Сравни пары молекул:

Белок и ДНК 

Клетчатка и белок.

4.Логика

Построй систему понятий:

Аминокислота, полимеры, нуклеиновая кислота, нуклеотид, глюкоза, периодический 
полимер, клетчатка, непериодический полимер.

5. Вывод:

а) В растительной клетке есть белок хлорофилл, «работающий» в процессе 
фотосинтеза. В эритроцитах человека есть белок гемоглобин, функцией которого 
является перенос кислорода от легких ко всем клеткам организма и перенос 
углекислого газа от тканей к легким. Третичные структуры этих белков чрезвычайно 
похожи. Какой вывод можно сделать из этого сходства?

б) Два белка отличаются между собой всего тремя аминокислотами, следующими друг 
за другом в центре молекулы. Белок Х может выполнять определенную функцию, а 
белок У не может. Можно ли сделать какое либо предположение о....

1.5 О писание сист емы  конт роля предм ет ны х ум ений.
1.5.1. О собенност и сист ем ы  оценивания предм ет ны х ум ений

Реализация механизма оценки обученности предлагает систематизацию и 
обобщение знаний, закрепление умений и навыков; проверку уровня усвоения знаний 
и овладения умениями и навыками.

Требования, предъявляемые к контролю уровня обученности учащихся по 
биологии:

- средства контроля должны соответствовать целям и задачам курса общей 
биологии уровню сложности учебного материала и позволять оценивать степень 
достижения планируемого результата.

- периодичность осуществления контроля: тематического, полугодового,
итогового.

- анализ результатов учебной деятельности основывается на разнообразных 
формах овладения знаниями, умениями и навыками: самостоятельные и контрольные 
работы, тестовые задания.

- формы и методы контроля определяются спецификой предмета общей 
биологии и возрастными особенностями учащихся.

Критерии оценки уровня обученности учащихся по биологии

П ервы й ур о вень-  уровень знакомства (распознавание). На этом уровне учащиеся 
отличают изученные процессы, явления, предметы от аналогов.



В т орой уровень  -  запоминание. Проверяется способность учащихся воспроизвести 
содержание изученного (текста, закона и т.д.)
Трет ий уровень  -  понимание, т.е. учащиеся находят существенные признаки и связи 
исследуемых предметов и явлений.
Чет верт ый уровень  -  репродуктивный. Учащиеся должны фиксировать способность 
проявлять простейшие умения и навыки в алгоритмизированных заданиях.
П ят ы й уровень  -  перенос знаний. Учащиеся способны перенести полученные знания 
на новую нестандартную ситуацию.

1.5.2. И нф орм ация о планируем ы х ф орм ах конт роля: конт рольны е работ ы , 
ком плексны е конт рольны е работ ы , т есты, зачет ы  и способы  их проведения.

Тема №1: « Общие закономерности жизни» (5ч.)
Урок 1.5 Обобщение и систематизация знаний по теме: «Общие закономерности 
жизни». Самостоятельная работа. И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Н.М. Чернова. 
Учебник Биология 9 класс, стр. 20 , рабочая тетрадь стр. 6 -9.

Тема №2: « Закономерности жизни на клеточном уровне» (10ч.)
Урок № 10. Обмен веществ -  основа существования клетки. С/р.: заполнить таблицу: 
«Строение и функции клетки».
Урок № 15.Обобщение и систематизация знаний по теме: «Закономерности жизни на 
клеточном уровне». Устный зачет по теме.
«Закономерности жизни на клеточном уровне».
Вопросы:
1.Многообразие клеток.
2.Химические вещества в клетке.
3.Строение клетки.
4.Органоиды клетки и их функции.
5. Обмен веществ -  основа существования клетки.
6. Биосинтез белка в клетке.
7. Биосинтез углеводов - фотосинтез.
8. Обеспечение клеток энергией.
9. Размножение клетки и ее жизненный цикл.

Тема №3: Закономерности жизни на организменном уровне»

Урок № 23: Сравнение свойств организма животных и человека. С/р. Заполнить 
таблицу из рабочей тетради стр. 50.
Урок №28: Основные закономерности наследственности организмов. Словарный 
диктант по определениям:
Размножение, гамета, зигота, гаметофит, спорофит, онтогенез, эмбриональный период, 
постэмбриональный период, бластула, гаструла, нейрула, эктодерма, энтодерма,



мезодерма, диплоидный и гаплоидный набор хромосом, мейоз, кроссинговер, 
коньюгация, фенотип, генотип, наследственность, изменчивость.
Урок №33: Обобщение и систематизация знаний по теме: «Закономерности жизни на 
организменном уровне». Учебник стр. 127 Подведем итоги.

Тема №4: Закономерности происхождения и развития жизни на Земле.
Урок №40: Современные представления об эволюции органического мира. Тест № 24 - 
26 стр.58 -  63, Л.А. Попова Биология. КИМ. М. «ВАКО».
Урок №53: Обобщение и систематизация знаний по теме: «Закономерности 
происхождения и развития жизни на Земле. К/р: «Эволюция живой природы». Стр.
161 -  168 (1- 2 варианты) Г.С. Калинова, А.Н. Мягкова и др. Биология. Тематические и 
итоговые контрольные работы.

Тема №5: «Закономерности взаимоотношений организмов и среды.
Урок № 59: Функционирование популяций в природе.
Тест №35 -  36 стр.82 -  85. Л.А. Попова Биология 9 класс КИМ.
Урок №60: Экскурсия в природу №1: «Изучение и описание экосистемы своей 
местности».
Урок №68: Обобщение и систематизация знаний по теме: « Закономерности 
взаимоотношений организмов и среды». Стр. 169 -176 Г.С. Калинова, А.Н. Мягкова и 
др. Биология. Тематические и итоговые контрольные работы.

1.5.3. И нф орм ация о дидакт ическом  м ат ериале, на  основе кот орого проверяю т ся  
предм ет ны е ум ения.

1. Г.С. Калинова, А.Н. Мягкова, Е.А. Никишова, В.З. Резникова Биология. 
Тематические и итоговые контрольные работы. М. «Вентана -  Граф» 2015.
2. Л.А. Попова. Биология. Контрольно -  измерительные материалы. М. «ВАКО»
2015.
3 И.Н. Пономарева, Г.Н. Панина, О.А. Корнилова. Биология. Рабочая тетрадь №1,2.
М, «Вентана -  Граф» 2017.
4. И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Н.М. Чернова Биология 9 класс (учебник). М. 
Издательский центр «Вентана -  Граф» 2016.

1 .6. Перечень проектов, исследовательских работ, рефератов на данный учебный 
год.
1.Косметические средства и их влияние на кожу.
2 Хроническая почечная недостаточность, признаки, методы лечения
З.Роль нейтрофилов в воспалительном процессе.



2 .С одерж ание учебного  предм ет а на планируем ы й год.
2.1 С одерж ание учеб н о го  м ат ериала, изучаемого в данном  учебном  году.

Тема 1. Общие закономерности жизни (5ч)
Биология - наука о живом мире.
Разнообразие и общие свойства живых организмов. Признаки живого: клеточное 

строение, обмен веществ и превращение энергии, раздражимость, гомеостаз, рост, 
развитие, воспроизведение, движение, адаптация.

Многообразие форм жизни, их роль в природе. Уровни организации живой 
природы.

Тема 2. Закономерности жизни на клеточном уровне (10 ч)
Краткий экскурс в историю изучения клетки. Цитология - наука, изучающая 

клетку.
Клетка как основная структурная и функциональная единица организмов. 

Клетка как биосистема.
Разнообразие клеток живой природы. Эукариоты и прокариоты. Особенности 

строения клеток животных и растений. Вирусы - неклеточная форма жизни.
Химический состав клетки: неорганические и органические вещества в ней. Их 

разнообразие и свойства. Вода и ее роль в клетках. Углеводы, жиры и липиды. Белки, 
аминокислоты. Структура и функции белков в клетке. Ферменты и их роль. 
Нуклеиновые кислоты, их структура и функции. Механизм самоудвоения ДНК.

Строение клетки. Строение и функции ядра. Строение хромосом. Цитоплазма и 
основные органоиды, их функции в клетке.

Обмен веществ и превращение энергии - основа жизнедеятельности клетки. 
Участие ферментов.

Биосинтез белка в клетке. Биосинтез углеводов в клетке (фотосинтез). Роль 
пигмента хлорофилла. Космическая роль зеленых растений.

Обеспечение клетки энергией в процессе дыхания. Воздействие внешней среды 
на процессы в клетке.

Л аборат орная работ а. Многообразие клеток; сравнение строения клеток 
растений, животных, грибов и бактерий.

Тема 3. Закономерности жизни на организменном уровне (17 ч)
Организм — открытая живая система (биосистема). Организм как живая 

система. Компоненты системы, их взаимодействие, обеспечивающее целостность 
биосистемы «организм». Растительный организм и его особенности. Главные свойства 
растений: автотрофность, неспособность к активному передвижению, размещение
основных частей — корня и побега — в двух разных средах. Особенности 
растительной клетки: принадлежность к эукариотам, наличие клеточной стенки, 
пластид и крупных вакуолей. Способы размножения растений: половое и бесполое. 
Особенности полового размножения. Организмы царства грибов и лишайников. 
Грибы, их сходство с другими эукариотическими организмами — растениями и 
животными — и отличие от них. Специфические свойства грибов. Многообразие и 
значение грибов: плесневых, шляпочных, паразитических. Лишайники как особые 
симбиотические организмы; их многообразие и значение. Животный организм и его 
особенности. Особенности животных организмов: принадлежность к эукариотам, 
гетеротрофность, способность к активному передвижению, забота о потомстве, 
постройка жилищ (гнёзд, нор). Деление животных по способам добывания пищи:



растительноядны е, хищ ны е, паразитические, падальщ ики, всеядные. М ногообразие 
ж ивотны х. С равнение свойств организм а человека и ж ивотны х. О бобщ ение ранее 
изученного м атериала. С ходство человека и ж ивотны х. О тличие человека от 
ж ивотны х. С истем ы  органов у  человека как организма: пищ еварительная,
ды хательная, кровеносная, вы делительная. О рганы  чувств. У м ственны е способности 
человека. П ричины , обусловливаю щ ие социальны е свойства человека.

Типы  бесполого размнож ения: вегетативное, спорами, делением  клетки надвое. 
Т ипы  разм нож ения организмов: половое и бесполое. В егетативное размнож ение.

Д еление клетки эукариот. П одготовка клетки  к делению  (интерфаза). М итоз и 
его фазы. Д еление клетки прокариот. К леточны й цикл.

О собенности половы х клеток. С ущ ность мейоза. О плодотворение. Сущ ность 
зиготы . Б иологическая роль полового и бесполого способов размнож ения.

О нтогенез и его этапы. Э м бриональное и постэм бриональное развитие 
организмов. В лияние ф акторов среды  н а онтогенез. В редное действие алкоголя, 
курения и наркотиков н а онтогенез человека.

Л аборат орная работ а. Рассм отрение м икропрепаратов делящ ихся клеток.
П онятие о наследственности  и способах передачи признаков от родителей 

потомству. Н абор хром осом  в организме. Г ен  и его свойства. Г енотип  и фенотип. 
И зм енчивость и её проявление в организме.

К раткий  экскурс в историю  генетики. О сновны е понятия генетики: 
наследственность, ген, генотип, фенотип, изменчивость. Законом ерности  
изм енчивости  организмов.

Законом ерности  наследования признаков. Г енетические эксперим енты  Г. 
М енделя. Закон единообразия гибридов первого поколения. Закон расщ епления. 
Д ом инантны е и рецессивны е признаки. Г  ом озиготы  и гетерозиготы .

Х ром осом ная теория наследственности. В заим одействие генов и их 
м нож ественное действие. О пределение пола. Н аследование признаков, сцепленны х с 
полом. Н аследственны е болезни человека. Значение генетики в м едицине и 
здравоохранении.

Законом ерности  изменчивости. В иды  изменчивости: наследственная и
ненаследственная. Г енотипическая (ком бинативная и м утационная) изменчивость. 
М одиф икационная изменчивость. О нтогенетическая изменчивость. П ричины  и зм ен 
чивости. О пасность загрязнения природной среды  мутагенами. И спользование 
м утаций для вы ведения новы х форм растений.

П онятие о геноф онде. П онятие о генетическом  биоразнообразии в природе и 
хозяйстве.

Г енетические основы  селекции организмов. Задачи и м етоды  селекции. У чение
Н.И. В авилова о центрах м ногообразия и происхож дения культурны х растений.

Д остиж ения селекции растений. О собенности м етодов селекции ж ивотны х. 
Д остиж ения селекции ж ивотны х.

О сновны е направления селекции м икроорганизмов. К леточная инж енерия и ее 
роль в м икробиологической пром ы ш ленности. П онятие о биотехнологии.

Л аборат орны е работ ы  «В ы явление наследственны х и ненаследственны х 
признаков у  растений разны х видов», «И зучение изм енчивости  у  организмов».

Т ем а 4. Законом ерности  происхож дения и развития ж изни  н а Зем ле (20 ч).



Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания. 
Гипотеза возникновения жизни А.И. Опарина и ее развитие в дальнейших 
исследованиях. Современные гипотезы возникновения жизни на Земле.

Появление первичных живых организмов. Зарождение обмена веществ. 
Возникновение матричной основы передачи наследственности. Предполагаемая 
гетеротрофность первичных организмов. Раннее возникновение фотосинтеза и биоло - 
гического круговорота веществ. Автотрофы, гетеротрофы. Эволюция от анаэробного к 
аэробному способу дыхания, от прокариот - к эукариотам. Влияние живых организмов 
на состав атмосферы, осадочных пород; участие в формировании первичных почв. 
Возникновение биосферы.

Этапы развития жизни на Земле. Основные приспособительные черты наземных 
растений. Эволюция наземных растений. Освоение суши животными. Основные черты 
приспособленности животных к наземному образу жизни.

Приспособительные черты организмов к наземному образу жизни.
Идея развития органического мира в биологии.
Основные положения теории Ч. Дарвина об эволюции органического мира. 

Искусственный отбор и его роль в создании новых форм. Изменчивость организмов в 
природных условиях. Движущие силы эволюции: наследственность, изменчивость, 
борьба за существование, естественный и искусственный отбор. Приспособленность 
как результат естественного отбора. Относительный характер приспособленности. 
Многообразие видов - результат эволюции.

Современные представления об эволюции органического мира, основанные на 
популяционном принципе. Вид, его критерии. Популяционная структура вида. 
Популяция как форма существования вида и единица эволюции. Элементарный ма
териал и факторы эволюции.

Процессы образования новых видов в природе - видообразование. Понятие о 
микроэволюции и макроэволюции. Биологический прогресс и биологический регресс. 
Основные направления эволюции: ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация. Основные 
закономерности эволюции.

Влияние деятельности человека на микроэволюционные процессы в популяциях. 
Проблема вымирания и сохранения редких видов. Ценность биологического 
разнообразия в устойчивом развитии природы.

Место человека в системе органического мира. Человек как вид, его сходство с 
животными и отличие от них.

Доказательства эволюционного происхождения человека от животных. 
Морфологические и физиологические отличительные особенности человека. Речь как 
средство общения у человека. Биосоциальная сущность человека. Взаимосвязь со
циальных и природных факторов в эволюции человека. Социальная и природная 
среда, адаптация к ней человека.

Человеческие расы, их родство и происхождение. Человек как единый 
биологический вид. Движущие силы и этапы эволюции человека: древнейшие, 
древние и современные люди, становление Человека

разумного. Человек как житель биосферы и его влияние на природу Земли.
Лабораторная работа «Приспособленность организмов к среде обитания».

Тема 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды (15 ч.)
«Приспособленность организмов к среде обитания». ИОТ



Э кология - наука о взаим освязях  организм ов с окруж аю щ ей средой. С реда - 
источник вещ еств, энергии  и инф орм ации. С реды  ж изни н а Земле: водная, назем но
воздуш ная, почвенная, организм ы  как среда обитания.

Э кологические ф акторы  среды: абиотические, биотические и антропогенны е. 
О сновны е законом ерности  действия ф акторов среды  н а  организмы .

П риспособленность организм ов к действию  отдельны х ф акторов среды  (на 
прим ере тем пературы  или влаж ности): экологические группы  и ж изненны е ф ормы  
организм ов; суточны е и сезонны е ритмы  ж изнедеятельности  организмов. Биотические 
связи в природе. Э кологическое биоразнообразие н а Зем ле и его значение.

О сновны е понятия экологии популяций. О сновны е характеристики  популяции: 
рож даем ость, вы ж иваем ость, численность; плотность, возрастная и половая структура; 
ф ункционирование в природе.

Д инам ика численности  популяций в природны х сообщ ествах. Б иотические связи 
в регуляции численности.

П онятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистем е. Биогеоценоз как биосистем а и 
как экосистем а, его компоненты : биогенны е элем енты , продуценты , консументы , 
редуценты . К руговорот вещ еств и поток энергии как основа устойчивости. Роль 
разнообразия видов в устойчивости  биогеоценоза.

Развитие и см ена биогеоценозов. У стойчивы е и неустойчивы е биогеоценозы . 
П онятие о сукцессии как процессе развития сообщ еств от неустойчивы х к устойчивы м  
(на прим ере восстановления леса  н а  месте гари или паш н и). Разнообразие назем ны х и 
водны х экосистем . Е стественны е и искусственны е биогеоценозы . И зм енения в 
экосистем ах под влиянием  деятельности  человека.

Б иосф ера как глобальная экосистем а. У чение В.И. В ернадского о роли ж ивого 
вещ ества в преобразовании  верхних слоев Земли. Б иологический  круговорот вещ еств 
и поток энергии  в биосфере. Роль биологического разнообразия в устойчивом  
развитии биосферы.

Э кология как научная основа рационального использования природы  и вы хода 
из глобальны х экологических кризисов. Роль биологического и экологического 
образования, роль экологической культуры  человека в реш ении проблем ы  устой 
чивого развития природы  и общ ества.

Л аборат орная работ а. О ценка качества окруж аю щ ей среды.



2.2. О боснование дополнений, изм енений  
Распределение часов по темам программы

Тема программы К оличество  
часов (всего)

К оличество
часов
(дополнительно)

Тем а 1. О бщ ие законом ерности ж изни 5
Тем а 2. Законом ерности ж изни на клеточном  уровне 10
Тем а 3. Законом ерности ж изни на организменном уровне 17 1
Тем а 4. Законом ерности происхож дения и развития ж изни на 
Земле

20

Тем а 5. Законом ерности взаим оотнош ений организмов и среды 15
И то го в ы й  контроль знаний 2
И того : 70

Практическая часть программы составляет - 6 лабораторных работ, экскурсий -  1.
Для повышения уровня получения знаний, а также для приобретения практических 
навыков программой предусмотрено выполнение следующих лабораторных работ и 
проведение экскурсий:

Распределение учебных часов и практической части по разделам и по темам:

Тема
программы
(количество
часов)

Тема урока Л абора
торная
работа

Э кскурсии П ракти
ческие работы

Тем а №1: 
Законом ерност 
и ж изни на 
клеточном  
уровне (10ч.)

2.1М ногообразие клеток Л/р №1: 
«М ногообразие 
клеток эукариот. 
Сравнение 
растительны х и 
ж и вотн ы х клеток». 
И О Т  - 061

Тем а № 2: 
Законом ерност 
и ж изни на 
клеточном 
уровне

2.9 Размножение клетки и 
ее ж изненны й цикл.

ЛУр №2:
«Рассм атривание 
микропрепаратов с 
делящ имися 
клеткам и» И О Т  -  
061.

Тем а №3: 
Законом ерност 
и ж изни на 
организменном 
уровне.

3.14 Законом ерности 
изменчивости.

Л/р №3: «Вы явление 
наследственны х и 
ненаследственны х 
признаков у  
растений разны х 
видов» И О Т  -  061.

3.15 -3.16
Ненаследственная
изменчивость.

Л/р №4: «И зучение 
изм енчивости у  
организмов» И О Т  -  
061.

Тем а № 4:
Законом ерност
и
происхож дени

4. 13 Основны е
законом ерности
эволю ции.

ЛУр №5:
«П риспособленность 
организмов к среде 
обитания». И О Т -  061



я и развития 
ж изни на 
Земле
Тем а № 5:
Законом ерност
и
взаимоотнош е
ний
организмов и 
среды

5.12 Э кологи чески е 
проблемы в биосфере. 
О храна природы.

Л/р № 6: « О ценка 
качества
окруж аю щ ей среды» 
И О Т  - 061

5.13 -  14 Э кск ур си я Э кск ур си я  в 
природу №1: 
«И зучение и 
описание 
экосистем ы  
своей
м естности» 
И О Т  -  022

2.3. Х аракт ерист ика полнот ы  учебного  м ат ериала  в соот вет ст вии с т ребованиям и
ГИ А (кодиф икат ор)

Код 
к о р р о д и 

руемого  
i реновация

Требования к результатам освоении основной образовательной программы основною  общего 
образования, проверяемые заданиями экзаменационной работы

Федеральный кочнонен г государеi венною  
стандарта основного обш ею  образования

Ф ГО С  ООО

1 ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ

1.1 П рит оки биологических объектов

1.1.1 живых организмов (растений, животных, грибов и 
бактерии)

Овладение понятийным аппаратом биологии

1.1.2 генов, хромосом, клеток

1.1.3 популяций, экосистем, агроэкосистем, биосферы
1.2 Сущность биологических процессов

1.2.1 обмен веществ и превращение энергии, питание, 
дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, 
развитие, размножение, наследственность 
гз изменчивость, регуляция жзгзнедсятельности 
организма, раздражимость

Формирование первоначальных 
снег см атн зирова иных представ лен и й 
о биологических объектах, процессах, явлениях, 
закономерностях, об основных биологических 
теориях, об экоснстемной организации жизни, 
о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, 
о наследственности и изменчивости; овладение 
понятийным аппаратом биологии



Кол 
кон ф и л и 

руемого 
требования

Требования к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 
образования, проверяемые заланиями экзаменационной работы

Федеральный компонент государственного 
стандарта основного общего образования

ф г о с  о о о

1.2.2 круговорот веществ и превращение энергии 
в экосистемах

Формирование первоначальных 
система™ тированных представлений 
о биолог ических объектах, процессах, явлениях, 
закономерностях, об основных биологических 
теориях, об экоенстемной организации жизни, 
о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, 
о наследственное™ и изменчивости; овладение 
понятийным аппаратом биологии

1.3 особенности ор.'интми человека, его строения, 
жизнедеятельности, высшей нервной 
деяте льности и поведения

2 УМЕТЬ
2.1 Объяснять:

2.1.1 роль биологии в формировании современной 
естественнонаучной картины мира, в практической 
деятельности людей и самого ученика

Формирование системы научных знаний о живой 
природе, закономерностях сё развития, 
исторически быстром сокращении биологического 
разнообразия в биосфере в результате 
деятельности человека для развития современных 
естественнонаучных представлений о картине 
мира

2.1.2 родство, общность происхождения и эволюцию 
растений и животных (на примере сопоставления 
отдельных групп)

Формирование первоначальных 
систематизированных представлений 
о биологических объектах, процессах, явлениях.

Код 
кон ф или

руемого 
требования

1 ребования к результатам освоения основной образовательной проф ам м м  основного общего 
образования, проверяемые залам ними экзаменационной рабшы

Федеральный компонент государственного 
стан зарза основного общего образования

ФГОС’ ООО

закономерностях, об основных биологических 
теориях, об экоенстемной организации жизни, 
о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, 
о наследственности и изменчивости; овладение 
понятийным аппаратом биологии

2.1.3 роль различных организмов в жизни человека 
и собственной деятельности

Приобретение опыта использования методов 
биологической науки и проведения несложных 
биологических экспериментов для изучения 
живых организмов и человека, проведения 
экологического мониторинга в окружающей среде

2.1.4 взаимосвязи организмов и окружающей среды Формирование представлений в решении проблем 
необходимое™ рационального 
природопользования в условиях быстрого 
изменения экологического качества окружающей 
среды

2.1.5 роль биологического разнообразия в сохранении 
биосферы

Формирование представлений в решении проблем 
необходимости рациональною 
природопользования в условиях быстрого 
изменения экологического качества окружающей 
среды

2.1.6 необходимость защиты окружающей среды Формирование представлении о значении 
биологических наук в решении проблем 
необходимости рационального 
природопользования защиты здоровья людей



Кол 
кон ф или

руемо! о 
требовании

Требования к результатам освоения основной образовательной программы основною  общего 
образовании, проверяемы езаданиями экзаменационной работы

Федеральный компонент государственного 
стандарта основного общего образования

Ф ГОС ООО

в условиях быстрого изменения экологического 
качества окружающей среды

2.1.7 родство человека с млекопитающими животными, 
место и роль человека в природе

Овладение понятийным аппаратом биологии

2.1.8 взаимосвязи человека и окружающей среды Формирование основ экологической грамотности: 
способности оценивать последствия деятельности 
человека в природе, влияние факторов риска на 
здоровье человека; выбирав целевые и смысловые 
установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе, здоровью своему 
н окружающих, осознание необходимости 
действий по сохранению биоразнообразия 
и природных местообитании видов растений и 
живот ных

2.1.9 зависимость собственного здоровья от состояния 
окружающей среды

Формирование основ экологической грамотности: 
способности оценивать последствия деятельности 
человека в природе, влияние факторов риска на 
здоровье человека; выбирать целевые и смысловые 
установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе, здоровью своему 
и окружающих, осознание необходимости 
действий по сохранению биоразнообразия 
и природных местообитаний видов растений 
и животных

Код 
кон ф или

руем ою  
требовании

Требования к результатам освоения основной образовательной программы основного общ ею  
образовании, проверяемые заданиями экзаменационной работы

Федеральный компонент государственною  
стандарта основного общ ею  образования

ФГОС ООО

2.1.10 причины наследственности и  изменчивости, 
проявления наследственных заболеваний, 
иммунитета у человека

Формирование первоначальных 
систематизированных представлении о 
биологических объектах, процессах, явлениях, 
закономерностях, об основных биологических 
теориях, об экоенстемнон организации жизни, 
о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, 
о наследственности и изменчивости: овладение 
понятийным аппаратом биологии

2.1.11 роль гормонов н витаминов в организме Овладение понятийным аппаратом биологии
2.2 изучать:

2.2.1 биологические объекты Приобретение опыта использования методов 
биологической науки и проведения несложных 
биологических экспериментов для изучения 
живых организмов и человека, проведения 
экологического мониторинга в окружающей среде

2.2.2 биологические процессы Приобретение опыта использования методов 
биологической науки и проведения несложных 
биологических экспериментов для изучения 
живых организмов и человека, проведения 
экологического мониторинга в окружающей среде

2.3 распознавать а описывать:
2.3.1 на рисунках (ф отоф аф нях) основные части и 

органоиды клегки
Овладение понятийным аппаратом биологии



Код
К О Н ф О Л Н -

руемого
требования

Требования к результатам освоения основной образовательной upoi раммы основною  общего 
образования, проверяемые заланиямн экзаменационной работы

Федеральный компонент государственного 
с 1 ан l a p  1 л основного общего образования

Ф Г О С  О О О

2.3.2 на рисунках (фотографиях) органы и системы 
органов человека

2.3.3 на рисунках (фотографиях) органы цветковых 
растений, растения разных отделов

2.3.4 на рисунках (фотографиях) органы и системы 
органов животных, животных отдельных типов и 
классов

2.3.5 культурные растения и домашних животных, 
съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека 
растения н животные

2.4 выявлять изменчивость организмов, 
приспособления организмов к среде обитания, типы 
взаимодействия разных видов в экосистеме

2.5 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, 
органы и системы органов, представителей 
отдельных систематических групп) 
и делать выводы на основе сравнения

2.6 определять принадлежность биологических 
объектов к определённой систематической группе 
(классификация)

2.7 анализировать и оценивать воздействие факторов 
окружающей среды, факторов риска на здоровье: 
последствия деятельности человека в экосистемах

Формирование основ экологической грамотности: 
способности оценивать последствия деятельности 
человека в природе, влияние факторов риска на 
здоровье человека; выбирать целевые и смысловые

Код 
кон ф и ли 

руем ою  
требовании

Требования к результатам освоения основной образовательной проз раммы основного общ ею  
образования, проверяемые заданиями экзаменационной работы

Федеральный комнонен г государственно!о 
стандарта основного общ ею  образования

Ф ГОС ООО

установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе, здоровью своему и 
окружающих; осознание необходимости действий 
по сохранению биоразнообразия и природных 
местообитаний видов растений и животных

2.8 проводить са.чостоятельпый поиск 
биологической информации : находить к научно
популярном тексте необходимую биологическую 
информацию о живых организмах, процессах 
и явлениях: работать с терминами и понятиями

3 ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИОБРЕТЁННЫЕ ЗНАНИЯ И 
УМЕНИЯ В ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ

3.1 для соблюдения мер профилактики: заболеваний, 
вызываемых растениями, животными, бактериями, 
грибами и вирусами; травматизма; стрессов; ВИЧ- 
инфекции; вредных привычек (курение, 
алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, 
зрения, слуха; инфекционных и простудных 
заболеваний

Формирование представлений о значении 
биологических наук в решении проблем 
необходимости рациональною 
природопользования, защиты здоровья людей в 
условиях быстрого изменения экологического 
качества окружающей среды

3.2 для оказания первой помощи при отравлениях 
ядовитыми ф нбам и, растениями; укусах животных; 
при простудных заболеваниях; ожогах; 
обморожениях; травмах; спасении утопающего

Освоение приёмов оказания первой помощи, 
рациональной организации груда и отдыха, 
выращивания и размножения культурных 
расгенийи домашних животных, ухода за ними



Код
контроли

руемого
требования

Требовании к результатам освоении основной образовательной upoi рачмм основною общего 
образовании, проверяемые галаниимн экзаменационной работы

Федеральный компонент государственного 
стандарта основного общего образования

ФГОС ООО

3.3 для рациональной организации труда и отдыха, 
соблюдения правил поведения и окружающей среде

Освоение приёмов оказания первой помощи, 
рациональной организации труда и отдыха, 
выращивания и размножения культурных растений 
и домашних животных, ухода за ними

3.4 для выращивания и размножения культурных 
растений и домашних животных, ухода за ними

Освоение приёмов оказания первой помощи, 
рациональной организации труда и отдыха, 
выращивания и размножения культурных 
растсннйи домашних животных, ухода за ними

Код
раз
дела

Кол
контроли

руемого
элемента

Элементы содержания, проверяемые заданиями экзаменационной работы
Федеральный компонент государственною  

стандарта основною  общ ею  образования
Наличие позиции ФК ГОС в ПООП ООО

1 Биология как наука. Методы биологии
1.1 Роль биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. в 
практической деятельности людей. Методы 
изучения живых объектов. Биологический 
жеперимент. Наблюдение, описание, измерение 
биологических объектов

Биология как наука Методы изучения живых 
организмов. Научные методы изучения, 
применяемые в биологии: наблюдение, описание, 
эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их 
значение и использование в повседневной жизни. 
Биологические науки. Роль биологии в 
формировании естественно-научной картины 
мира

2 Признаки живых организмов
2.1 Клеточное строение организмов как 

доказательство их родства, единства живой 
природы. Гены и хромосомы Нарушение в 
строении и функционировании клеток -  одна из 
причин заболеваний организмов 
Вирусы неклеточные формы жи ши

Клеточное сзросние организмов как 
доказательство их родства, единства живой 
природы. М ногообразие клеток. Хромосомы и 
гены.
Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы

Код
раз
дела

Код 
кои 1ролн- 

руемого 
элемента

Элементы содержания, проверяемые заданиями экзаменационной работы
Федеральный компонент государственного 
стандарта основного общего образования

Наличие позиций ФК ГОС' в ПООП ООО

2.2 Признаки организмов. Наследственность 
и изменчивость -  свойства организмов. 
Одноклеточные и многоклеточные организмы. 
Ткани, органы, системы органов растений и 
животных, выявление изменчивости организмов. 
Приёмы выращивания и размножения растений 
и домашних животных, ухода за ними

Одноклеточные и многоклеточные организмы. 
Наследственность и изменчивость свойства 
организмов. Наследственная и ненаследственная 
изменчивость. Растительные ткани и органы 
растений.
Ткани, органы н системы органов организма 
человека, их строение и функции.
Приемы выращивания и размножения растений 
и ухода за ними.
Домашние птицы, приёмы вырашивания и ухода 
за птицами.
Приемы вырашивания и ухода за домашними 
млекопитающими

3 Система, мною образне и эволюции живой природы
3.1 Царство Бактерии. Роль бактерий в природе, 

жизни человека и собственной деятельности. 
Бактерии -  возбудители заболеваний растений, 
животных, человека

Бактерии, их строение и жизнедеятельность. 
Роль бактерий в природе, жизни человека. Меры 
профилактики заболеваний, вызываемых 
бактериями

3.2 Царство Грибы, Роль грибов в природе, жизни 
человека и собственной деятельности.
Роль лишайников в природе, жизни человека и 
собственной деятельности

Отличительные особенности грибов. 
Многообразие грибов. Роль грибов в природе, 
жизни человека. Лишайники, их роль в природе 
и жизни человека

3.3 Царство Растения Роль растений в природе, 
жизни человека и собственной деятельности

Многообразие и значение растений в природе и 
жизни человека Растение целостный организм



Код
раз
дела

Код 
кон ф и л и 

руемого  
элемента

Элементы содержания, проверяемые заданиями экзаменационной работы
Ф едеральный компонент государственного  

стандарта основного общ его образования
Наличие позиций ФК ГОС в ПООП ООО

(биосистема). Водоросли низшие растения 
Высшие споровые растения. Отдел 
Голосеменные Отдел Покрытосеменные 
(Цветковые)

3.4 Царство Животные. Роль животных в природе, 
жизни человека и собственной деятельности

Многообразие н классификация животных. 
Значение простейших в природе н жизни 
человека Тип Моллюски и их значение в 
природе и жизни человека. Обшая характе
ристика типа Членистоногие и их значение 
в природе н жизни человека,
Значение рыб в природе и жизни человека. Рыбо
водство и охрана рыбных запасов. Значение 
земно-водных и природе и жизни человека. 
Значение пресмыкающихся в природе и жизни 
человека. Значение птиц в природе и жизни 
человека. Птицеводство. Происхождение 
и значение млекопитающих

3.5 Учение об эволюции органического мира. 
Ч. Дарвин -  основоположник учения об  
эволюции. Усложнение растений и животных 
в процессе эволюции.
Биологическое разнообразие как основа 
устойчивости биосферы и результат эволюции

Ч. Дарвин -  основоположник учения об эволюции. 
Основные движущие силы эволюции в природе. 
Результаты эволюции: многообразие видов, 
приспособленность организмов к среде обитания

Код Код Элементы содержания, проверяемые заданиями экзаменационной работы
раз
дела

кон ф и ли 
руемого 

элемента

Ф едеральный компонент государственного 
стандарта основного общего образования

Наличие позиции ФК ГОС в ПООП ООО

4 Человек и его зло ровье
4.1 Сходство человека с животными и отличие от 

них. Общий план строения и процессы жизне
деятельное! и человека

Место человека н системе животного мира. 
Сходства и различия человека и животных. 
Особенности человека как социального существа

4.2 Ненро-гу моральная регуляция процессов 
жизнедеятельности организма. Нервная система. 
Рефлекс. Рефлекторная дуга. Железы внутренней 
секреции. Гормоны

Регуляция функций организма. способы  
регуляции. Механизмы регуляции функций. 
Нервная система: центральная и периферическая, 
соматическая и вегетативная. Рефлекторный 
принцип работы нервной системы Рефлекторная 
дуга. Эндокринная система. Гормоны, их роль в 
регуляции физиологических функций организма

4.3 Питание. Система пищеварения. Роль ферментов 
в пищеварении

Питание. Пищеварение. Пищеварительная 
система: строение и функции. Ферменты, роль 
ферментов в пищеварении

4.4 Дыхание. Система дыхания Дыхательная система: строение и функции
4.5 Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, 

тканевая жидкость. Группы кровн. Иммунитет
Функции крови и лимфы. Поддержание 
постоянства внутренней среды. Состав крови. 
Группы крови. Иммунитет

4.6 Транспорт веществ. Кровеносная и 
лимфатическая системы

Кровеносная и лимфатическая системы: 
строение, функции

4.7 Обмен веществ и превращение энергии 
в организме человека. Витамины

Обмен всшесгв и превращение энергии. Две 
стороны обмена веществ и энергии Витамины

4.8 Выделение продуктов жизнедеятельности. 
Система выделения

Мочевыделительная система: строение и 
функции



Код
раз
дела

Код
контроли

руемого
элемента

Элементы содержания, проверяемые гаданиями экзаменационной работы
Федеральный компонент государственного  
стандарта основного общ его образования

Наличие позиций ФК ГОС' в ПООП ООО

4.9 Покровы тела и их функции Покровы тела. Роль кожи в процессах термо
регуляции. Поддержание температуры тела

4.10 Размножение и разв1ттнс организма человека 
Наследование признаков у человека. 
Наследственные болезни, их причины и преду
преждение

Половая система: строение и функции. 
Наследование признаков у человека. 
Наследственные болезни, их причины и 
предупреждение

4 .1 1 Опора и движение. Опорно-двигательный 
аппарат

Опорно-двигательная система: строение, 
функции. Скелет человека Мышцы и их 
функции

4.12 Органы чувств, их роль в жизни человека Органы чувств и их значение в жизни человека. 
Сенсорные системы, их строение и функции

4.13 Психология и поведение человека. Высшая 
нервная деятельность Условные и безусловные 
рефлексы. их биологическое значение. 
Познаваюльная деятельность мозга. Сон. его 
значение.
Биологическая природа и социальная сущность 
человека. Сознание человека. Память, эмоции, 
речь, мышление. Особенности психики человека: 
осмысленность восприятия, словссно-логичсскос 
мышление, способность к накоплению и 
передаче из поколения в поколение информации. 
Значение интеллектуальных, творческих и 
эстетических потребностей. Цели и мотивы

Высшая нервная деятельность человека. 
Безусловные и условные рефлексы, их значение. 
Познавательная деятельность мозга. Эмоции, 
память, мышление, речь. Сон и бодрствование. 
Значение сна Предупреждение нарушений сна. 
Особенности психики человека: осмысленность 
восприятия, словссно-логичсское мышление, 
способность к накоплению и передаче из 
поколения в поколение информации. 
Индивидуальные особенности личности: 
способности, темперамент. характер, 
одарённость. Психология и поведение человека. 
Цели и мотивы деятельности. Роль обучения и

Код
раз
дела

Код 
кои зро.ти

руемого  
элемент а

Элементы содержания, проверяемые заданиями экзаменационной работы
Ф едеральный компонент государственного  

стандарта основного общ его образования
Наличие позиций Ф К ГОС в ПООП ООО

деятельности. Индивидуальные особенности 
личности: способности, темперамент, характер. 
Роль обучения и воспитания в развитии психики 
и поведения человека

воспитания в развитии психики и поведения 
человека

4.14 Соблюдение санитарно-гигиенических норм 
и правил здорового образа жизни. Переливание 
крови Профилактические прививки, Уход за 
кожей, волосами, ногтями. Укрепление здоровья: 
аутотренинг. закаливание. двигательная 
активность. сбалансированное питание, 
рациональная организация груда и отдыха, 
чистый воздух. Факторы риска: 
несбалансированное питание, гиподинамия, 
курение, употребление алкоголя н наркотиков, 
стресс, вредные условия труда и др. 
Инфекционные заболевания: трипл. гепатит, 
ВИЧ-инфекция и другие инфекционные 
заболевания (кишечные, мочеполовые, органов 
дыхания) Предупреждение инфекционных 
заболеваний. Профилактика: отравлений, 
вызываемых ядовитыми растениями и грибами: 
заболеваний, вызываемых паразитическими 
животными 31 животными переносчиками 
возбудителей болезней; травматизма: ожогов; 
обморожении, нарушения зрения и слуха

Здоровье человека Соблюдение санитарно- 
1 h i  неннческих норм и правил здорового образа 
жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, 
закаливание, двигательная активность, 
сбалансированное питание. Влияние физических 
упражнений на органы и системы органов. 
Защитио-прнепособнтсльныс реакции организма. 
Факторы, нарушающие здоровье (гиподинамия, 
курение, употребление алкоголя, 
несбалансированное питание, стресс). Значение 
физических упражнений для правильного 
формирования скелета и мышц. Гиподинамия. 
Профилактика травматизма. Меры профилактики 
заболевании, вызываемых растениями Гигиена 
сердечно-сосудистой системы. Профилактика 
сердечно-сосудистых заболеваний. Гигиена 
дыхания. Вред табакокурения. Предупреждение 
распространения инфекционных заболеваний 
и соблюдение мер профилактики для зашиты 
собственного организма, Гигиена питания.



Код
раз
дела

Кол 
клип ради

руемого 
элемента

Элементы содержания, проверяемые заданиями экзаменационной работы
Ф едеральный компонент государственною  
стандарта основног о общ его образования

Наличие позиций ФК ГОС в ПООП ООО

предотвращение желудочно-кишечных забо
леваний. Меры профилактики заболеваний, 
вызываемых грибами. Пути заражения человека 
и животных паразитическими простейшими. 
Меры профилактики заболеваний, вызываемых 
одноклеточными животными. Пути заражения 
человека и животных паразитическими червями. 
Меры профилактики заражения. Уход за кожей, 
волосами, ногтями. Заболевания органов 
мочсвыдслнтсльной системы и меры их 
предупреждения. Инфекции. передающиеся 
половым путем, и их профилактика. ВИЧ. 
профилактика СПИДа. Нарушения зрения и их 
преду преждение. Гигиена слуха

4.15 Приемы оказания первой доврачебной помоши: 
при отравлении некачественными продуктами, 
ядовитыми грибами и растениями, ударным 
газом; спасении утопающего; кровотечениях; 
травмах опорно-двигательного аппарата; ожогах; 
обморожениях; повреждении зрения

Меры предосторожности и первая помощь при 
укусах животных. Виды кровотечений, приёмы 
оказания первой помощи при кровотечениях. 
Первая помощь при остановке дыхания, 
спасении утопающего, отравлении угарным 
газом. Приёмы оказания первой помощзз при 
травмах, ожогах, обморожениях и их 
профилактика. Первая помощь при травмах 
опорно-двшатсльного аппарата. Первая помощь 
при отравлении грибами

Код Код Элементы содержания, проверяемые заданиями экзаменационной работы
раз
дела

КОН1роли- 
руемого 

'элемента

Федеральный компонент государственного 
с 1 ail.tapia основного общего образования

Наличие позиций Ф К ГОС в ПООП ООО

5 Взаимосвязи организмов н окружающей срезы
5.1 Влияние экологических факторов на организмы. 

Приспособления организмов к различным 
экологическим факторам. Популяция. 
Взаимодействия разных видов (конкуренция, 
хищничество, симбиоз, паразитизм). Сезонные 
изменения в живой природе

Экология, экологические факторы, их влияние на 
организмы. Среда обитания. Популяция как форма 
существования вида в природе. Взаимодействие 
популяций разных видов в экосистеме.
Сезонные явления в жизни растений. Сезонные 
явления в жизни животных

5.2 Экоснстсмная организация живой природы. Роль 
производителей, потребителей и разрушителей 
органических веществ в экосистемах и круто- 
вороте веществ в природе. Пищевые связи в эко
системе. Цепи питания Особенности 
агроэкосистем

Экоснстсмная организация живой природы. Эко
система, её основные компоненты. Структура 
экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. 
Взаимодействие популяций разных видов 
в экосистеме. Естественная экосистема 
(биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как 
искусственное сообщество орг анизмов

5.3 Биосфера -  глобальная экосистема. Роль 
человека в биосфере. Экологические проблемы, 
их влияние на собственную жизнь и жизнь 
других людей. Последствия деятельности 
человека в экосистемах, влияние собственных 
поступков на живые организмы и экосистемы

Биосфера -  глобальная экосистема. 
В.И. Вернадский -  основоположник учения 
о биосфере. Стру ктура биосферы. Распространение 
и роль живого вещества в биосфере. Значение 
охраны биосферы для сохранения жизни на 
Земле. Биологическое разнообразие как основа 
устойчивости биосферы. Современные 
экологические проблемы, их влияние на 
собственную жизнь и жизнь окружающих люден. 
Последствия деятельности человека в экосистемах

2.4. С одерж ание м ат ериала  по реализации  Н Р Э О

№
урока

Тема Н РЭО И сточник

19 М ногообразие растений Ч елябинской области, их 
значение в природе. Н Р Э О

И н тер н ет - ресурсы



20 Гр и б ы  и лиш айники Ч елябинской области, их 
многообразие и охрана

И н тер н ет - ресурсы

22 Охраняем ы е ж ивотны е Ч елябинской области. И н тер н ет - ресурсы
25 В лияние экологи и Челябинской области на 

индивидуальное развитие ж и вы х организмов.
И н тер н ет - ресурсы

32 Д остиж ения уральски х селекционеров. И н тер н ет - ресурсы
50 Э волю ц и я человека на Урале. И н тер н ет - ресурсы
52 В лияние человека на природу Ю ж н о го  Урала. И н тер н ет - ресурсы

56 П ри способленность организмов к условиям  обитания на 
территории Ч елябинской области.

И н тер н ет - ресурсы

63 М ногообразие биогеоценозов Ч елябинской области. И н тер н ет - ресурсы
66 Эко логи чески е проблемы Ч елябинской области. 

Том инский Г О К .
И н тер н ет - ресурсы

67 -  
68.

Э кск ур си я  в природу № 1: «И зучение и описание 
экосистем ы  своей м естности» И О Т  - 022



3. Календарно - тематическое планирование

П ланируем ы е результаты
№
п/п

Тема урока Д ата
провед
ения

Д ата
коррек
тиров
ки

Колич
ество
часов
по
плану

П редм етны е М етапредм етны е Л ичностны е К онтроль  
сф орм ированност  
и У У Д

Тема № 1: « О бщ ие законом ерности ж изни» (5ч.)

1. 1.1 Биология - наука о 
живом мире.

05
10.09

1 Знать: биология -  это 
систем а различны х 
биологических 
областей наук, методы 
биологических 
исследований, общие 
свойства ж ивы х 
организмов и 
многообразие форм 
жизни.

У меть:
характеризовать 
различные научны е 
области биологии, 
стр уктур н ы е уровни 
организации, 
отличительны е 
особенности 
представителей разны х 
царств ж ивой природы, 
роль биологии в 
практической 
деятельности человека .

П ознавательны е :
устанавливать 
причинно -  
следственные связи. 
Регулятивны е: 
форм улировать цель 
урока и ставить 
задачи, необходимые 
для ее достиж ения, 
планировать свою 
деятельность и 
прогнозировать ее 
результаты .
К оммуникативны е:
аргум ентировать свою 
то ч к у  зрения, 
использовать 
информ ационные 
ресурсы.

Ф ормирование 
познавательног 
о интереса к 
изучению  
предмета.

2. 1.2 М етоды
биологических
исследований.

05
10.09

1 П ознавательны е :
овладение умением 
оценивать 
информ ацию, 
выделять в ней 
главное, закрепление 
элем ентарны х

Развитие
мотивов
учебной
деятельности и
формирование
ли чн остн о го
см ы сла учения.



навыков работы  с
приборами.
Регулятивны е:
умение организовать 
выполнение заданий 
учителя; развитие 
навыков самооценки и 
самоанализа. 
К оммуникативны е: 
умение работать в 
гр уп п ах, 
обмениваться 
информацией с 
одноклассникам и

3. 1.3 Общ ие свойства 
ж ивы х организмов.

12
17.09

1 П ознавательны е:
умение
структури ровать 
учебны й материал, 
выделять в нем 
главное, 
устанавливать 
причинно
следственные связи. 
Регулятивны е: 

ум еть определять цель 
работы, планировать 
ее выполнение, делать 
выводы, представлять 
результаты  работы  
классу.
К оммуникативны е:
восприним ать 
информ ацию на слух, 
отвечать на вопросы 
учителя, работать в 
группах; формировать

Соблю дать 
дисциплину на 
уроке,
уваж ительно 
относиться к 
учи тел ю  и 
одноклассника 
м



умения точно 
выражать свои мысли 
обмениваться 
информацией с 
одноклассниками.

4. 1.4 М ногообразие форм 
жизни.

12
17.09

1 П ознавательны е:,
выделять главное в 
тексте,
структури ровать 
учебны й материал. 
Регулятивны е:
сам остоятельно 
планировать п ути  
достиж ения целей, 
осознанно выбирать 
наиболее
эф ф ективны е способы  
решения учеб н ы х и 
познавательны х задач. 
К оммуникативны е:
форм ировать умения
то чн о  вы раж ать свои
мысли; готовность
получать
необходим ую
информ ацию ,
доказательства.

Развитие 
навыков 
сотрудничества 
с учителем  и 
сверстникам и в 
разны х 
учебн ы х 
ситуациях.

5 1.5 Обобщ ение и 
систем атизация знаний 
по теме: «Общ ие 
законом ерности 
жизни». Зачёт № 1 по 
главе 1.

19
24.09

1 П ознавательны е:
работать с
различным и
источникам и
информации;
анализировать,
структури ровать
материал.

Формирование 
познавательной 
сам остоятельно 
сти  и
мотивации
учения.

Вводный контроль



Регулятивны е:
осознавать конечны й 
результат; развивать 
навы ки самооценки и 
самоанализа. 
К оммуникативны е: 
контроль, коррекция, 
оценка собственны х 
действий.

Тема № 2: « Законом ерности ж изни на клеточном уровне» (10ч.)
6 2.1М ногообразие

клеток.
Л/р №1:
«М ногообразие клеток 
эукариот. Сравнение 
растительны х и 
ж ивотны х клеток». 
И О Т  - 061

19
24.09

1 Знать:
хим ический состав 

клетки, строение ее 
органоидов и и х 
ф ункции.

У меть:
сравнивать 

растительны е и 
ж ивотны е клетки, 
различать органоиды 
клетки на рисунке 
учебника, таблице и 
м уляж ах и 
характеризовать их.

П ознавательны е:
умение определять 
понятия, работать с 
различным и 
источникам и 
информации. 
Регулятивны е: 
сам остоятельно 
планировать п ути  
достиж ения целей. 
К оммуникативны е: 
форм ировать умения 
то чн о  вы раж ать свои 
мысли; готовность 
получать 
необходим ую 
информацию.

Ф ормирование
познавательног
о интереса к
изучению
природы,
понимание
необходим ости
использования
н аучн ы х
методов при
проведении
исследований.

7 2.2 Хи м и чески е 
вещ ества в клетке.

26—
30.09

1

8 2.3 Строение клетки. 26
30.09

1

9 2.4 Органоиды  клетки и 
и х  ф ункции.

03
08.10

1

10 2.5 Обмен вещ еств -  
основа сущ ествования 
клетки. С/р: заполнить 
таблицу: «Строение и 
ф ун кци и  клетки».

03
08.10

1 З н ать :
понятия « обмен 

вещ еств», 
ассимиляция, 
диссимиляция,

П ознавательны е :
овладение умением 
оценивать 
информ ацию , 
выделять в ней 
главное, закрепление11 2.6 Биосинтез белка в 10- 1 этапы  биосинтеза, фазы Ум ение



ж ивой клетке. 15.10 и значение 
фотосинтеза.
Уметь:
характеризовать и 
различать этапы  
биосинтеза и фазы 
фотосинтеза, их 
значение в природе и в 
ж изни человека.

элем ентарны х 
навыков работы  с 
приборами. 
Регулятивны е: 
осознанно выбирать 
наиболее
эф ф ективны е способы  
решения учеб н ы х и 
познавательны х задач; 
ф иксировать 
результаты  
наблюдения и делать 
выводы; владение 
основами 
сам оконтроля и 
самооценки. 
К оммуникативны е: 
форм ировать умения 
то чн о  вы раж ать свои 
м ысли обмениваться 
информацией с 
учащ им ися.

сам остоятельно
отбирать для
решения
предм етны х
учеб н ы х задач
необходимые
знания,
осознание
и сти н н ы х
причин
успехо в и
неудач в
деятельности,
понимание
необходим ости
повторения для
закрепления
знаний.

12 2.7 Биосинтез 
углеводов -  
фотосинтез.

10
15.10

1

13 2.8 Обеспечение клеток 
энергией.

17
22.10

1

14 2.9 Размножение 
клетки и ее ж изненны й 
цикл.
ЛУр №2:
«Рассм атривание 
микропрепаратов с 
делящ имися клеткам и» 
И О Т  -  061.

17
22.10

1

15. 2.10 Обобщ ение и 
систем атизация знаний 
по теме:
«Законом ерности 
жизни на клеточном  
уровне». Зачёт № 2 по 
главе 2.

24
29.10

1 Знать: основные 
процессы,
происходящ ие в клетке, 
и х  роль в природе и в 
ж изни человека.
У м еть : обобщ ать и 
систем атизировать 
знания по теме.

П ознавательны е :
оценивать 
информ ацию , 
выделять в ней 
главное,
структури ровать 
изученны й материал. 
Регулятивные: 
владение основами 

сам оконтроля и 
самооценки.
К оммуникативны е:
форм ировать умения 
то чн о  вы раж ать свои

П ром еж уточны й
контроль



м ысли обмениваться 
информацией с 
одноклассниками.

Тема № 3: «Законом ерности ж изни на организменном уровне» (17ч. + 1ч.)

16. 3.1 О рганизм  -  
откры тая живая 
систем а (биосистема).

24
29.10

1 Знать:
сущ ественны е 
признаки биосистем ы  
организм: обмен 
вещ еств и превращение 
энергии, питание, 
дыхание, тр анспорт 
вещ еств, связи с 
окруж аю щ ей средой; 
выделять и обобщ ать 
сущ ественны е 
признаки вирусов и 
бактерий, растений и 
ж ивотны х, грибов и 
лиш айников.

Уметь:
объяснять целостность 
и откры то сть 
биосистем ы, 
способность ее к 
регуляции процессов 
ж изнедеятельности, 
выделять, объяснять и 
обобщ ать строение и 
значение организмов, 
сравнивать их.

П ознавательны е :
устанавливать 
причинно -  
следственные связи. 
Регулятивны е: 
форм улировать цель 
урока и ставить 
задачи, необходимые 
для ее достиж ения, 
планировать свою 
деятельность и 
прогнозировать ее 
результаты . 
К оммуникативны е: 
аргум ентировать свою 
то ч к у  зрения, 
использовать 
информ ационные 
ресурсы.

Формирование
познавательног
о интереса к
изучению
предмета,
умение
прим енять
полученны е
знания в
практической
деятельности,
формирование
научного
мировоззрения,
элементов
экологической
культуры .

17. 3.2 Бактерии и вирусы. 01
05.11

1

18. 3.3 Растительны й 
организм  и его 
особенности.

01
05.11

1

19. 3.4. М ногообразие 
растений и значение в 
природе. Н РЭО

07
12.11

1

20. 3. 5 О рганизм ы  царства 
грибов и лиш айники. 
Н Р Э О

07
12.11

1

21. 3.6 Ж и во тн ы й  организм 
и его особенности.

14
19.11

1

22. 3.7 М ногообразие 
ж и в о тн ы х . Н РЭО

14
19.11

1

23. 3.8 Сравнение свойств 
организма ж и вотн ы х и 
человека. С /р . 
Заполнить таблицу из 
рабочей тетради стр. 
50.

21
26.11

1

24. 3.9 Размножение ж ивы х 
организмов.

21
26.11

1 Знать:
виды размножения 
ж и вы х организмов, 
мейоз и митоз; м уж ские

П ознавательны е:
умение определять 
понятия, работать с 
различным и

Формирование 
познавательной 
сам остоятельно 
сти  и

25. 3.10 Индивидуальное 
развитие ж ивы х

28
03.12

1



организмов. Н Р Э О . и ж енские половые 
клетки, диплоидные и 
гаплоидные клетки 
организма.
Уметь:
раскры вать 
биологическое 
преим ущ ество 
полового размножения, 
сравнивать и 
характеризовать 
основные этапы  
развития эмбриона, 
процессы  роста и 
развития, 
анализировать и 
оценивать
биологическую  роль 
мейоза.

источникам и 
информации, 
структури ровать 
учебны й материал. 
Регулятивны е: 
сам остоятельно 
планировать п ути  
достиж ения целей, 
осознанно выбирать 
наиболее
эф ф ективны е способы  
решения учеб н ы х и 
познавательны х задач; 
К оммуникативны е: 
форм ировать умения 
то чн о  вы раж ать свои 
мысли; готовность 
получать 
необходим ую 
информацию.

мотивации к 
учению .

26. 3.11Образование 
половы х клеток. Мейоз.

28
03.12

1 Ум ение
сам остоятельно
отбирать для
решения
предм етны х
учеб н ы х задач
необходимые
знания.

27. 3.12. И зучение
механизма
наследственности.

05
10.12

1 З н ать : закономерности 
наследственности и 
изм енчивости 
организмов, лежащ ие в 
основе науки селекции. 
У м еть : объяснять 
причины  проявления 
различны х видов 
мутаций, обобщ ать 
информ ацию  и 
форм улировать 
выводы, соблю дать 
правила работы  в 
кабинете, обращения с 
лабораторным 
оборудованием.

П ознавательны е :
овладение умением
оценивать
информ ацию ,
выделять в ней
главное, закрепление
элем ентарны х
навыков работы  с
приборами.
Регулятивны е:
осознанно выбирать
наиболее
эф ф ективны е способы  
решения учеб н ы х и 
познавательны х задач; 
ф иксировать

Развитие 
познавательны 
х  интересов и 
мотивов, 
направленны х 
на изучение 
нового 
материала.

28. 3. 13 О сновны е 
закономерности 
наследования 
признаков у  
организмов.

05
10.12

1

29. 3.14 Законом ерности 
изменчивости.
Л/р №3: «Вы явление 
наследственны х и 
ненаследственны х 
признаков у  растений 
разны х видов» И О Т  - 
061.

12
17.12

1



30

31

3.15 -3.16 
Н енаследственная 
изменчивость. Л/р №4: 
«И зучение 
изм енчивости у  
организмов» И О Т  - 061

12
17.12
19
24.12

2 результаты  
наблюдения и делать 
выводы; владение 
основами 
сам оконтроля и 
самооценки. 
К оммуникативны е:

Ум ение
прим енять
полученны е
знания в
практической
деятельности.

32. 3.17 О сн овы  селекции 
организм ов . Н Р Э О .

19
24.12

1 форм ировать умения 
точно вы раж ать свои 
м ысли обмениваться 
информацией с 
учащ им ися.

33. 3.18 Обобщ ение и 
систем атизация знаний 
по теме:
«Законом ерности 
ж изни на 
организменном 
уровне». Зачёт № 3 по 
главе 3 .

26
29.12

1 Знать:
отличительны е 

признаки ж ивы х 
организмов, строение и 
процессы
жизнедеятельности 
организмов, 
принадлеж ащ их к 
различны м  царствам 
ж ивой природы.
У м еть : 
использовать 

информ ационные 
ресурсы  для 
подготовки 
презентаций, проектов 
и сообщ ений по 
материалам темы.

П ознавательны е :
оценивать 
информ ацию, 
выделять в ней 
главное,
стр уктури ровать 
изученны й материал. 
Регулятивные:
владение основами 

сам оконтроля и 
самооценки.
К оммуникативны е:
форм ировать умения 
точно вы раж ать свои 
м ысли обмениваться 
информацией с 
одноклассниками.

П ром еж уточны й
контроль

Тема .V»4: «Законом ерности происхож дения и развития ж изни на Зем ле (20ч.)

34. 4.1 Представление о 
возникновении ж изни 
на Земле в истории 
естествознания

26
29.12

1 Знать: гипотезы  
происхож дения ж изни 
на Земле, условия 
возникновения жизни,

П ознавательны е:
умение работать с
различным и
источникам и

Ф ормирование
научного
мировоззрения,
познавательног



35. 4.2 Современные 
представления о 
возникновении ж изни 
на Земле.

1 гипотезы  А . И . 
Опарина и Дж. 
Холдейна.
У м еть : выделять и 
пояснять основные 
идеи гипотез о 
происхож дении ж изни 
на Земле, 
характеризовать и 
сравнивать основные 
идеи гипотез уче н ы х 
О парина и Холдейна.

информации, 
структури ровать 
учебны й материал. 
Регулятивны е: 
осознанно выбирать 
наиболее
эф ф ективны е способы  
решения учеб н ы х и 
познавательны х задач. 
К оммуникативны е:
форм ировать умения 
то чн о  вы раж ать свои 
м ысли обмениваться 
информацией с 
одноклассниками.

о интереса к
предмету,
умение
сам остоятельно
отбирать для
решения
предм етны х
учеб н ы х задач
необходимые
знания.

36. 4.3Значение 
ф отосинтеза и 
биологического 
круговорота вещ еств в 
развитии жизни.

1 Знать:
особенности 
перви чны х организмов, 
изменения условий 
ж изни на Земле, общие 
направления эволю ции, 
движ ущ ие силы 
эволю ции, результаты  
эволю ции.

П ознавательны е :
устанавливать 
причинно -  
следственные связи. 
Регулятивны е: 
форм улировать цель 
урока и ставить 
задачи, необходимые 
для ее достиж ения, 
планировать свою 
деятельность и 
прогнозировать ее 
результаты .

Формирование
познавательног
о интереса к
изучению
природы,
научного
мировоззрения.

37. 4.4 Э та п ы  развития 
ж изни на Земле.

1

38. 4.5 И деи развития 
органического мира в 
биологии.

1

39. 4.6 Чарлз Д арвин об 
эволю ции
органического мира.

1 Уметь:
описы вать изменения, 
происходящ ие на 
Земле, выделять и 
объяснять 
сущ ественны е 
положения теории

К оммуникативны е:
аргум ентировать свою 
то ч к у  зрения, 
использовать 
информ ационные 
ресурсы

Формирование
познавательног
о интереса к
изучению
природы,
научного
мировоззрения.

40. 4.7 Современные 
представления об 
эволю ции
органического мира.

1



Зачёт № 4 по главе 4 эволю ции Ч.Д арвина, 
характеризовать 
движ ущ ие силы 
эволю ции.

41. 4.8 Вид , его критерии и 
структура.

1 Знать:
признаки вида, его 
стр у ктур у  и критерии, 
ти п ы  видообразования, 
доказательства 
процесса эволю ции, 
основные направления 
эволю ции.
Уметь:
вы являть сущ ественны е 
признаки вида, 
объяснять на 
конкретны х примерах 
формирование 
приспособленности 
организмов вида к 
среде обитания, 
объяснять причины  
многообразия видов, 
объяснять роль 
основны х направлений 
эволю ции.

П ознавательны е :
устанавливать 
причинно -  
следственные связи. 
Регулятивны е: 
форм улировать цель 
урока и ставить 
задачи, необходимые 
для ее достиж ения, 
планировать свою 
деятельность и 
прогнозировать ее 
результаты .
К оммуникативны е: 
аргум ентировать свою 
то ч к у  зрения, 
использовать 
информ ационные 
ресурсы.

Развитие
познавательны
х  интересов и
мотивов,
направленны х
на изучение
ж ивой
природы,
формирование
научного
мировоззрения.

42. 4.9 П роцессы  
образования видов.

1

43. 4.10 М акроэволю ция 
как процесс появления 
надвидовы х гр уп п  
организмов.

1

44. 4.11 О сновны е 
направления эволю ции.

1

45. 4.12 Прим еры  
эволю ционны х 
преобразований ж ивы х 
организмов

1 Знать: эволю ционны е 
преобразования 
растений и ж ивотны х, 
уровни
преобразований, 
закономерности 
биологической 
эволю ции в природе. 
У меть:

П ознавательны е :
овладение умением 
оценивать 
информ ацию, 
выделять в ней 
главное, закрепление 
элем ентарны х 
навыков работы  с 
гербариями,

Развитие 
познавательны 
х  интересов и 
мотивов, 
направленны х 
на изучение 
нового 
материала.

46. 4.13 О сновны е
закономерности
эволю ции.
Л /р № 5: «
П риспособленность

1



организм ов к среде  
обитания». И О Т- 061

характеризовать
эволю ционны е
преобразования в
природе, выявлять,
наблюдать,
анализировать
признаки
наследственны х
свойств организмов и
наличие и х
изменчивости.

иллю страциям и, 
таблицами. 
Регулятивны е: 
ф иксировать 
результаты  
наблюдения и делать 
выводы; владение 
основами 
сам оконтроля и 
самооценки. 
К оммуникативны е: 
форм ировать умения 
то чн о  вы раж ать свои 
м ысли обмениваться 
информацией с 
учащ им ися.

47. 4.14 Человек - 
представитель 
ж ивотного  мира.

1 З н ать :
эволю цию  приматов, 
доказательства родства 
человека и ж ивотны х, 
биосоциальную  
сущ н ость  человека, 
отличительны е 
признаки соврем енных 
людей, основные ти п ы  
рас.
Уметь:
различать и
характеризовать стадии 
антропогенеза, 
обосновы вать влияние 
социальны х факторов 
на формирование 
современного человека, 
находить в интернете 
дополнительную

П ознавательны е :
оценивать 
информ ацию, 
выделять в ней 
главное,
структури ровать 
изученны й материал. 
Регулятивны е: 
планировать свою 
деятельность и 
прогнозировать ее 
результаты . 
К оммуникативны е: 
планировать 
сотрудничество с 
учителем  и 
сверстниками.

Развитие
познавательны
х  интересов и
мотивов,
направленны х
на изучение
ж ивой
природы,
умение
сам остоятельно
отбирать для
решения
предм етны х
учеб н ы х задач
необходимые
знания.

48. 4.15 Эволю ционное
происхож дение
человека.

1

49. 4.16 Ранние этапы  
эволю ции человека.

1

50. 4.17Поздние этапы  
эволю ции человека. 
Н РЭО .

1

51. 4.18 Человеческие 
расы, и х  родство и 
происхождение.

1

52. 4.19 Человек как 
ж итель биосферы и его 
влияние на природу 
Земли. Н РЭО .

1



информ ацию  по теме, 
вы являть причины  
влияния человека на 
биосферу.

53. 4.20 Обобщ ение и 
систем атизация знаний 
по теме:
«Законом ерности 
происхож дения и 
развития ж изни на 
Земле. Зачёт № 5 по 
главе 4

1 Знать:
сущ ественны е 
признаки вида, 
основные направления 
и движ ущ ие силы  
эволю ции, причины  
многообразия видов. 
У м еть :
характеризовать 

основные направления 
эволю ции, вы являть и 
обосновы вать место 
человека в эволю ции 
органического мира, 
использовать 
информ ационные 
ресурсы  для 
подготовки 
презентации или 
сообщ ения

П ознавательны е :
оценивать 
информ ацию , 
выделять в ней 
главное,
структури ровать 
изученны й материал.
Регулятивные:
владение основами 

сам оконтроля и 
самооценки.
К оммуникативны е:
форм ировать умения 
то чн о  вы раж ать свои 
м ысли обмениваться 
информацией с 
одноклассниками.

Ум ение
прим енять
полученны е
знания в
практической
деятельности,
формирование
экологи ческого
мышления.

П ром еж уточны й
контроль

Тема № 5: «Законом ерности взаим оотнош ений организмов и среды » (15ч.)
54. 5.1 У сл о ви я  ж изни на 

Земле
1 Знать:

среды ж изни 
организмов на Земле, 
экологические 
факторы , и х  влияние на 
организмы, примеры 
приспособленности 
организмов.
Уметь:
выделять и 
характеризовать

П ознавательны е:
умение работать с
различным и
источникам и
информации,
структури ровать
учебны й материал.
Регулятивны е:
осознанно выбирать
наиболее
эф ф ективны е способы

Формирование
экологи ческого
мыш ления,
развитие
познавательны
х  интересов и
мотивов,
направленны х
на изучение
живой
природы.

55. 5.2 Общ ие законы  
действия факторов 
среды на организмы.

1

56. 5.3 П ри способленность 
организмов к действию  
факторов среды.
Н Р Э О .

1



сущ ественны е 
признаки сред ж изни на 
земле, характеризовать 
черты
приспособленности 
организмов к среде их 
обитания.

решения учеб н ы х и 
познавательны х задач. 
К оммуникативны е:
форм ировать умения 
точно вы раж ать свои 
м ысли обмениваться 
информацией с 
одноклассниками.

57. 5.4 Биотические связи в 
природе.

1 Знать:
биотические связи в 
природе,
взаим оотнош ения 
разны х видов в 
природном сообщ естве, 
популяция как особая 
надорганизменная 
система.
Уметь:
выделять и
характеризовать ти п ы  
биотических связей, их 
многообразие, 
объяснять значение 
биотических связей, 
выделять
сущ ественны е свойства 
популяции как гр уп п ы  
особей одного вида.

П ознавательны е:
анализировать, 
сравнивать, 
классиф ицировать и 
обобщ ать понятия. 
Р егуляти вны е : 
вы двигать версии 
решения проблемы, 
осознавать конечны й 
результат.
К ом м уникативны е :
сл уш ать  и вступ ать  в 
диалог, участвовать в 
коллективном  
обсуж дении проблем, 
интегрироваться в 
гр уп п у  сверстников и 
стр о и ть продуктивное 
взаимодействие со 
сверстникам и и 
учителем.

Ум ение
сам остоятельно
отбирать для
решения
предм етны х
учеб н ы х задач
необходимые
знания,
формирование
экологи ческого
мыш ления,
развитие
познавательны
х  интересов и
мотивов,
направленны х
на изучение
ж ивой
природы.

58. 5.5 Взаим освязи 
организмов в 
популяции.

1

59. 5.6 Ф ункционирование 
популяций в природе. 
Л /р № 6 «О ценка  
качества окруж аю щ ей  
среды »

1

60. 5.7 Природное 
сообщ ество -  биоценоз.

1 Знать:
ярусное строение 
биоценоза,
экологические цепи и 
сети питания, основные 
структурн ы е 
ком поненты

П ознавательны е:
анализировать, 
сравнивать, 
классиф ицировать и 
обобщ ать понятия. 
Регулятивны е: 
сам остоятельно

Ф ормирование
познавательног
о интереса к
изучению
природы,
научного
мировоззрения,

61. 5.8 Биогеоценозы, 
экосистем ы  и биосфера.

1

62. 5.9 Развитие и смена 
природны х сообщ еств.

1

63. 5.10 М ногообразие 1



биогеоценозов 
(экосистем ). Н Р Э О .

экосистем ы , роль 
ж ивого вещ ества в 
биосфере,
многообразие водны х и 
наземных экосистем, 
устой чи вость  
природны х экосистем.
Уметь:
выделять 
сущ ественны е 
признаки природны х 
сообщ еств, сравнивать 
понятия «биоценоз» и 
«биогеоценоз», 
объяснять значение 
биологического 
разнообразия для 
сохранения биосферы, 
анализировать и 
пояснять содержание 
рисунков учебника

обнаруж ивать и 
форм улировать 
проблему в учебной 
деятельности; 
вы двигать версии 
решения проблемы, 
осознавать конечны й 
результат; развивать 
навы ки самооценки и 
самоанализа. 
К оммуникативны е: 
планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем  и 
сверстниками, умение 
слуш ать, участвовать 
в коллективном  
обсуж дении проблем.

элементов
экологической
культуры ,
эстетическое
восприятие
объектов
ж ивой
природы.

64. 5.11 О сновны е законы  
усто й чи во сти  ж ивой 
природы

1

65. 5.12 Эко логи чески е 
проблемы в биосфере. 
О храна природы. Л/р № 
6: « О ценка качества 
окруж аю щ ей среды» 
И О Т  -  061.

1

66

67.

5.13 -  14 Э кскурсия в
природу №1: 
«И зучение и описание 
экосистем ы  своей 
м естности» И О Т  -  
0 2 2 .Н Р Э О .

2 Знать:
особенности экосистем  
своей местности, 
природные явления, 
характерны е для своей 
м естности.
У м еть :
описы вать природные 
явления своей 
м естности, особенности 
экосистем , ф иксировать 
результаты , делать 
выводы, соблю дать 
правила поведения в 
природе.

П ознавательны е:
\устанавливать 
причинно -  
следственные связи, 
представлять 
информ ацию  в виде 
таблиц, схем, 
рисунков 
Р егуляти вны е : 
осознавать конечны й 
результат.
К ом м уникативны е :
слуш ать и вступ ать  в 

диалог, участвовать в 
коллективном

Ум ение 
вы бирать 
целевые и 
смысловые 
устан о вки  в 
своих
действиях и 
п о ступ ка х  по 
отнош ению  к 
ж ивой природе.



обсуж дении проблем
68. 5.15 Обобщ ение и 

систем атизация знаний 
по теме: « 
Законом ерности 
взаим оотнош ений 
организмов и среды. 
Зачёт № 6 по главе 5

1 Знать:
признаки
приспособленности 
организмов к среде 
обитания, роль 
круговорота вещ еств и 
превращение энергии в 
экосистем ах.
Уметь:
характеризовать 
биосферу как 
глобальную  
экосистем у, 
анализировать и 
оценивать последствия 
деятельности человека 
в природе, 
систем атизировать 
знания по темам 
раздела, прим енять 
основные виды учебной 
деятельности при 
форм улировке ответов 
к итоговы м  заданиям.

П ознавательны е:
работать с
различным и
источникам и
информации;
анализировать,
структури ровать
материал.
Регулятивны е:
сам остоятельно
обнаруж ивать и
форм улировать
проблему в учебной
деятельности;
вы двигать версии
решения проблемы,
осознавать конечны й
результат; развивать
навы ки самооценки и
самоанализа.
К оммуникативны е:

планировать
сотрудничество с
учителем  и
сверстниками.

Ум ение
сам остоятельно 
отбирать для 
решения 
предм етны х 
задач
необходимые
знания,
формирование
экологи ческого
мыш ления,
развитие
познавательны
х  интересов и
мотивов,
направленны х
на изучение
живой
природы,
умение
прим енять
полученны е
знания в
практической
деятельности

Итоговый контроль

69
70.

П одведение итогов 2 П ознавательны е:
анализировать, 
сравнивать, 
классиф ицировать и 
обобщ ать понятия. 
Р егуляти вны е : 
осознавать конечны й 

результат.
К оммуникативны е:
контроль, коррекция,

Ум ение
прим енять
полученны е
знания в
практической
деятельности.



оценка собственны х 
действий.



Приложения.
Учебно - м ет одический  ком плекс

Класс
Предмет

Программы Учебники
Дидактика

Методические
пособия

Биология 
9 класс 
часа в 

неделю

Авторы: И .Н. Пономарева, 
О.А. Корнилова, А .Г . 
Драгомилов, Т .С . Сухова. 
Биология:5 -9: программа.
-  М.: Вентана -  Граф, 2014.

1.И.Н. Пономарева, О.А. 
Корнилова Биология. 9 
класс. «Вентана -  Граф»
М .2016
2.Рабочая тетрадь 1 часть. 

Биология 9 класс. 2017
3.Г.С. Калинова, А .Н  М 
Мягкова, Е .А . Никишова, 
В.З. Резникова Биология. 
Тематические и итоговые 
контрольные работы. М. 
«Вентана - Граф» 
201574.Л.А. Попова. 9 класс. 
Биология. Контрольно - 
измерительные материалы 
М, «В А К О » 20157

1.Г.В. Чередникова. Биология 
9 класс. Поурочные планы по 
учебнику И .Н. Пономаревой, 
О.А. Корниловой, Н.М . 
Черновой «Основы общей 
биологии» Волгоград 2017.
2. Г .А . Воронина, Т .В . 

Иванова, Г .С . Калинова 
Биология. Планируемые 
результаты. Система заданий 
5 -9 классы. Пособие для 
учителей
общеобразовательных 
учреждений. М. 
«Просвещение» 2017.
3. О.А. Пепеляева, И В .  
Сунцова. Универсальные 
поурочные разработки по 
общей биологии 9 класс М. 
«ВАКО»2017.

П еречень м ат ериалов к урокам , м ет одические реком ендации  
П еречень Ц О Р

http://pedsovet.su/ - педагогическое сообщество Екатерины Пашковой;
http://pedsovet.org/ - XI Всероссийский интернет-педсовет;
http://it-n.ru/ - сеть творческих учителей;
http://viki.rdf.ru/ - детские электронные презентации и клипы;
http://www.rusedu.ru/ - архив учебных программ и презентаций;
http://www.uchportal.ru/ - учительский портал;
http://festival.1 september.ru/ - Фестиваль пед.идей "Открытый урок";
http:// numi.ru/ -методический центр NUMI.RU.
http://www.openclass.ru Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества. 

http://som.fsio.ru/ В помощь учителю: Сетевое объединение методистов (СОМ) 

http://www.alleng.ru/texts/winr.htm Образовательные ресурсы Интернета 

школьникам и студентам

http://school.holm.ru школьный мир - каталог образовательных ресурсов

http://scholar.urc.ac.ru "Океан Знаний" - образовательный сервер г. Челябинска

http://pedsovet.su/
http://pedsovet.org/
http://it-n.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://www.rusedu.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.openclass.ru/
http://som.fsio.ru/
http://www.alleng.ru/texts/winr.htm
http://school.holm.ru/
http://scholar.urc.ac.ru/


http://www.uroki.net/index.htm На страницах этого сайта Вы найдете следующую 
информацию: поурочное и тематическое планирование, открытые уроки, сценарии 
школьных праздников для проведения Первого звонка, Дня Учителя, Нового Г ода, 
Дня влюблённых, 23 февраля, 8 Марта, Последнего звонка, Выпускного вечера, 
классные часы, методические разработки, конспекты уроков, учебники, 
лабораторные, контрольные работы и множество других материалов для учителей 
информатики, математики, химии и биологии, физики и астрономии, географии, 
ОБЖ, русского языка и литературы, истории, трудового обучения, начальных 
классов, украинского языка и литературы, а также материалы для педагогов- 
организаторов, школьных психологов, завучей, классных руководителей и 
директоров школ, лицеев, гимназий!

П еречень раздат очного  м ат ериала  для групповой и индивидуальной работ ы  

Для проверки знаний используется литература:

Л ит ерат ура  для учит еля:

1. И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Н.М. Чернова Биология 9 класс (учебник). 
М. Издательский центр «Вентана -  Граф» 2016.
2. О.А. Пепеляева, И.В. Сунцова Универсальные поурочные разработки по общей 
биологии. 9 класс М. «ВАКО» 2006.
3. Р.Г. Заяц, В.Э. Бутвиловский Биология. Интенсивный курс: школьная 
программа. Минск ООО «Букмастер», 2014.
4. О.Б. Гигани. Общая биология. Таблицы 9 -  11 классы. М. «Владос» 2007.
5.С.Г, Мамонтов Биология. Для школьников старших классов и поступающих в 
вузы. Дрофа. М. 2001.
6. Пособие по биологии для поступающих в вузы. Под редакцией З.Н. Кудряшевой 
и А.В. Ганжиной «Высшая школа» Минск 2000.
7. С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров, Н.И. Сонин Биология. Общие закономерности. 9 
класс. М. Дрофа.2010.
8. Г.В. Чередникова Биология. 9 класс. Поурочные планы. Волгоград. 2009.
9.Л.А. Попова. Биология. Контрольно -  измерительные материалы 9 класс. М. 
«ВАКО» 2010.
10. 2. Г.А. Воронина, Т.В. Иванова, Г.С. Калинова Биология. Планируемые 
результаты. Система заданий 5 -9 классы. Пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений. М. «Просвещение» 2013.
11. Г.С. Калинова, А.Н М Мягкова, Е.А. Никишова, В.З. Резникова Биология. 
Тематические и итоговые контрольные работы. М. «Вентана - Граф» 2013

http://www.uroki.net/index.htm


12. Л.Ю. Гамбург Сборник задач по ботанике, зоологии, анатомии, общей 
биологии и генетике. Московский лицей»2001.
13. А.П. Большаков Биология. Занимательные факты и тесты. С - П «Паритет» 
2000.
10. Интернет - ресурсы

Л ит ерат ура  для ученика:

1. И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Н.М. Чернова Биология 9 класс. М. 
Издательский центр «Вентана -  Граф» 2016.
2. Р.Г. Заяц, В.Э. Бутвиловский Биология. Интенсивный курс: школьная 
программа. Минск ООО «Букмастер», 2014.
3. О.Б. Гигани. Общая биология. Таблицы 9 -  11 классы. М. «Владос» 2007.
4. И.Н. Пономарева, Г.Н. Панина, О.А. Корнилова. Биология. 9класс Рабочая 
тетрадь. М. «Вентана -  Г раф» 2015
5. Л.Ю. Гамбург Сборник задач по ботанике, зоологии, анатомии, общей биологии 
и генетике. Московский лицей»2001.
6. А.П. Большаков Биология. Занимательные факты и тесты. С - П «Паритет» 2000.
7.Интернет -  ресурсы.
8. СМИ.
9. Н.Ф. Реймерс. Популярный биологический словарь М. «Наука» 1991.
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Программа по учебному предмету ФИЗИКА, 9 класс

Пояснительная записка

Рабочая программа по физике 9 кл. составлена на основе авторской програм
мы: «Физика. 7-9 классы. Перышкин А.В., Филонович Н.В., Гутник Е.М.» и «Рабо
чая программа по физике. 9 класс Т.Н. Сергиенко. 2016г.», а так же курсовой про
граммы по физике 7-9 класс Сатониной И.В. 2022 г.. Программа разработана в соот
ветствии с учебником физики Перышкин А.В., Гутник Е.М Физика. 9 класс. М.: 
Дрофа, 2021. Программа представляет содержание учебного материала, его структу
ру, последовательность изучения, пути формирования системы знаний, умений, спо
собов деятельности, развития учащихся, их социализации и воспитания.

В 9 классе начинается изучение основных физических законов, лабораторные 
работы становятся более сложными, школьники учатся планировать эксперимент 
самостоятельно.

В 2022-2023 учебном году на изучение предмета Физика в 9 классе выделяется 
3 часа в неделю в соответствии с ФГОС, поэтому тематическое планирование про
граммы составляет 105 часов. В программу добавлены уроки, посвященные углуб
ленному разбору физических законов, понятий, задач. Добавлены уроки, нацелен
ные на формирование УУД, в соответствии с Программой согласования действий 
субъектов образовательного процесса по формированию, развитию и мониторингу 
ЛУУД, УУД в МОУ «СОШ №104 г. Челябинска» на 2022-2023 учебный год.

1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
учебного предмета на конец текущего учебного года.

1.1 Личностные результаты.

• Сформированность познавательных интересов на основе развития интеллекту
альных и творческих способностей учащихся;

• Убеждённость в возможности познания природы, в необходимости, разумно
го использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 
человеческого обществ, уважение к творцам науки и техники, отношение к 
физике как элементу общечеловеческой культуры;

• Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;

• Г отовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интере
сами и возможностями;
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• Мотивация образовательной деятельности на основе личностно ориентиро
ванного подхода;

• Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам откры
тий и изобретений, результатам обучения.

У обучающегося будут сформированы:

•  Умение давать адекватную оценку своей учебной деятельности; осознавать 
границы собственного знания и незнания;

• Умение взаимодействовать с одноклассниками в процессе учебной деятельно
сти;

• Способность понимать причины успеха в своей учебной деятельности на уро
ке;

• Способность делать осознанный выбор и строить в дальнейшем индивидуаль
ную траекторию образования на базе ориентировки в мире профессий и про
фессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интере
сов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду;

• Опыт участия в социально значимом труде.
1.2 Метапредметные результаты.

• Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, органи
зации учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля 
и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные 
результаты своих действий;

• Понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяс
нения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универ
сальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения извест
ных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки 
теоретических моделей процессов или явлений;

• Формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять инфор
мацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и пере
рабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными зада
чами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем от
веты на поставленные вопросы и излагать его;

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

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

• Освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристи
ческими методами решения проблем;
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• Формирование умений работать в группе с выполнением различных социаль
ных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дис
куссию.

Обучающийся научится:

•  Соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон
троль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать 
свои действия.

• Определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифи
цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации.

• Находить в различных источниках информацию, необходимую для решения про
блем, и представлять ее в понятной форме.

• Выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки.
• Самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности

• Достигать результата, корректировать свои действия в соответствии с изменяю
щейся ситуацией.

• Определять понятия, выявлять их свойства и признаки, создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 
и критерии для классификации.

• Устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение и делать выводы.

• Видеть физическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисци
плинах, в окружающей жизни.

• Правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме.
• Обрабатывать и анализировать полученную информацию.
• Выдвигать и реализовывать гипотезы при решении физических задач.
• Приобретать опыт выполнения проектной деятельности.

2.1 Предметные результаты.

• Формировать представления о закономерной связи и познании явлений при
роды, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики 
для развития других естественных наук, техники и технологий; о научном ми
ровоззрении как результате изучения основ строения материи и фундамен
тальных законов физики;

• Формировать первоначальные представления о физической сущности явлений 
природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах 
материи (вещество и поле), движении как способе существования материи; 
усваивать основные идеи механики, атомно-молекулярного учения о строении 
вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; овладевать поня
тийным аппаратом и символическим языком физики;
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•  П риобретать опы т прим енения научны х м етодов познания, наблю дения ф и зи 
ческих явлений , просты х эксперим ентальны х исследований, прям ы х и к о с 
венны х изм ерений с использованием  аналоговы х и циф ровы х изм ерительны х 
приборов; поним ать неизбеж ность погреш ностей  лю бы х измерений;

•  П оним ать ф изические основы  и принципы  действия (работы ) м аш ин и м ех а
низм ов, средств передвиж ения и связи, бы товы х приборов, пром ы ш ленны х 
технологических процессов, влияние их н а окруж аю щ ую  среду; осознавать 
возм ож ны е причины  техногенны х и экологических катастроф ;

•  О сознавать необходим ость прим енения достиж ений физики и технологий для 
рационального природопользования;

•  О владевать основами безопасного использования естественны х и и скусствен
ны х электрических и м агнитны х полей, электром агнитны х и звуковы х волн, 
естественны х и искусственны х ионизирую щ их излучений во избеж ание их 
вредного воздействия н а окруж аю щ ую  среду и организм  человека;

•  Развивать ум ение планировать в повседневной ж изни свои действия с п ри м е
нением  полученны х знаний  законов м еханики, электродинам ики , терм оди н а
м ики и тепловы х явлений с целью  сбереж ения здоровья;

•  Ф орм ировать представления о нерациональном  использовании природны х р е 
сурсов и энергии, о загрязнении  окруж аю щ ей среды  как следствии н есовер
ш енства м аш ин и механизмов.

Выпускник научится:
•  соблю дать правила безопасности  и охраны  труда при работе с учебны м  и 

лабораторны м  оборудованием ;
•  поним ать см ы сл основны х ф изических терминов: ф изическое тело, ф изиче

ское явление, ф изическая величина, единицы  измерения;
•  распознавать проблем ы , которы е м ож но реш ить при пом ощ и ф изических 

м етодов; анализировать отдельны е этапы  проведения исследований и ин терп рети 
ровать результаты  наблю дений и опы тов;

•  ставить опы ты  по исследованию  ф изических явлений или ф изических 
свойств тел без использования прям ы х изм ерений; при  этом  ф орм улировать п р о 
блем у/задачу учебного эксперим ента; собирать установку из предлож енного обору
дования; проводить опы т и ф орм улировать выводы.

П рим ечание. П ри проведении исследования ф изических явлений  изм еритель
ны е приборы  использую тся лиш ь как датчики изм ерения ф изических величин. З а 
писи показаний прям ы х изм ерений в этом  случае не требуется.

•  поним ать роль эксперим ен та в получении научной инф орм ации;
•  проводить прям ы е изм ерения ф изических величин: время, расстояние, сила, 

радиационны й фон (с использованием  дозим етра); при этом  вы бирать оптимальны й 
способ изм ерения и использовать простейш ие м етоды  оценки погреш ностей  и зм е
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рений.
П рим ечание:  Л ю бая учебная програм м а долж на обеспечивать овладение п р я

м ы м и изм ерениям и всех перечисленны х ф изических величин.

•  проводить исследование зависим остей  ф изических величин с использован и
ем прям ы х измерений: при этом  конструировать установку, ф иксировать результаты  
полученной зависим ости  ф изических величин в виде таблиц и граф иков, делать в ы 
воды  по результатам  исследования;

•  проводить косвенны е изм ерения ф изических величин: при вы полнении и з 
м ерений собирать эксперим ентальную  установку, следуя предлож енной и н струк
ции, вы числять значение величины  и анализировать полученны е результаты  с у ч е
том  заданной точности  измерений;

•  анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в 
них проявление изученны х ф изических явлений  или законом ерностей  и прим енять 
им ею щ иеся знания для их объяснения;

•  поним ать принципы  действия м аш ин, приборов и технических  устройств, 
условия их безопасного использования в повседневной ж изни;

•  использовать при вы полнении учебны х задач  научно-популярную  ли тера
туру о ф изических явлениях, справочны е м атериалы , ресурсы  И нтернет.

Выпускник получит возможность научиться:
•  осознавать ценность научны х исследований, роль физики в расш ирении 

представлений об окруж аю щ ем  мире и ее вклад в улучш ение качества ж изни;
•  использовать прием ы  построения ф изических м оделей, поиска и ф орм ули

ровки доказательств вы двинуты х гипотез и теоретических вы водов на основе эм п и 
рически установленны х фактов;

•  сравнивать точность изм ерения ф изических величин по величине их отн о
сительной погреш ности  при проведении прям ы х изм ерений;

•  сам остоятельно проводить косвенны е изм ерения и исследования ф изиче
ских величин с использованием  различны х способов изм ерения ф изических в ел и 
чин, вы бирать средства изм ерения с учетом  необходим ой точности  измерений, 
обосновы вать вы бор способа изм ерения, адекватного поставленной задаче, прово
дить оценку достоверности  полученны х результатов;

•  восприним ать инф орм ацию  ф изического содерж ания в научно-популярной 
литературе и средствах м ассовой инф орм ации, критически оценивать полученную  
инф орм ацию , анализируя ее содерж ание и данны е об источнике инф орм ации;

•  создавать собственны е письм енны е и устны е сообщ ения о ф изических я в 
лениях н а  основе нескольких источников инф орм ации, сопровож дать вы ступление 
презентацией, учиты вая особенности аудитории сверстников.

Механические явления
Выпускник научится:
•  распознавать м еханические явления и объяснять н а основе им ею щ ихся зн а

ний основны е свойства или условия протекания этих явлений: равном ерное и н ерав
ном ерное движ ение, равном ерное и равноускоренное прям олинейное движ ение, от
носительность м еханического движ ения, свободное падение тел, равном ерное д в и 
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жение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, колеба
тельное движение, резонанс, волновое движение (звук);

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя фи
зические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, 
масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), 
импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 
механическая мощность, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, дли
на волны и скорость ее распространения; при описании правильно трактовать физи
ческий смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, нахо
дить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 
вычислять значение физической величины;

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 
физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, прин
цип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы 
Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука; при этом различать словесную 
формулировку закона и его математическое выражение;

• различать основные признаки изученных физических моделей: материаль
ная точка, инерциальная система отсчета;

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, 
закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, 
закон сохранения импульса, закон Гука,) и формулы, связывающие физические ве
личины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, импульс 
тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механи
ческая мощность, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период 
и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на основе анали
за условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, за
коны и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать ре
альность полученного значения физической величины.

Выпускник получит возможность научиться:
• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устрой
ствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 
окружающей среде; приводить примеры практического использования физических 
знаний о механических явлениях и физических законах; примеры использования 
возобновляемых источников энергии; экологических последствий исследования 
космического пространств;

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 
характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон 
сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использова
ния частных законов (закон Гука и др.);

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 
проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием матема
тического аппарата, так и при помощи методов оценки.

Электрические и магнитные явления
Выпускник научится:
• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся
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знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: взаимодействие 
магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с 
током и на движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на за
ряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное распространение све
та, отражение и преломление света, дисперсия света.

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 
физические величины: скорость электромагнитных волн, длина волны и частота
света; при описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их 
обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физи
ческую величину с другими величинами.

• приводить примеры практического использования физических знаний о 
электромагнитных явлениях

• решать задачи, используя физические законы ( закон отражения света, закон 
преломления света) и формулы, связывающие физические величины (скорость элек
тромагнитных волн, длина волны и частота света): на основе анализа условия задачи 
записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 
необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность получен
ного значения физической величины.

Выпускник получит возможность научиться:
• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устрой
ствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 
окружающей среде; приводить примеры влияния электромагнитных излучений на 
живые организмы;

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и формули
ровки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпи
рически установленных фактов;

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 
проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с ис
пользованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки.

Квантовые явления
Выпускник научится:
• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искус
ственная радиоактивность, а-, в- и у-излучения, возникновение линейчатого спектра 
излучения атома;

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 
массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описа
нии правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначе
ния и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую 
величину с другими величинами, вычислять значение физической величины;

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постула
ты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон со
хранения массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, 
при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выраже
ние;

Программа по учебному предмету ФИЗИКА, 9 класс МАОУ СОШ 104 7



• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной моде
ли атомного ядра;

• приводить примеры проявления в природе и практического использования 
радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа.

Выпускник получит возможность научиться:
• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 

приборами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дози
метр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 
окружающей среде;

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;
• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организ

мы; понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования;
• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атом

ных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования 
управляемого термоядерного синтеза.

Элементы астрономии
Выпускник научится:
• указывать названия планет Солнечной системы; различать основные при

знаки суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет отно
сительно звезд;

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами
мира;

Выпускник получит возможность научиться:
• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет- 

гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой 
звездного неба при наблюдениях звездного неба;

• различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соот
носить цвет звезды с ее температурой;

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.

2.2 Описание системы диагностики УУД

Диагностика ЛУУД проводится в соответствии с рекомендациями МРОП 

ООО, разработанной в Челябинском институте переподготовки и повышения ква

лификации работников образования, которая предполагает диагностическое обсле

дование на основе метода экспертных оценок. В состав инструментария входят: диа

гностические карты, рекомендации по определению итоговой оценки, инструкция к 

проведению диагностического обследования.

Личностные планируемые результаты не выносятся на промежуточную атте

стацию и предоставляются в форме обобщенного неперсонифицированного анализа
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результатов диагностического обследования, отражающего динамику достижения 

обучающимися личностных планируемых результатов.

Личностные образовательные результаты сформированы при условии 

сформированности всех составляющих критериев (самоопределение, смыслообразо- 

вание, нравственно-этическая ориентация).

Личностные образовательные результаты сформированы частично при 

условии частичной сформированности хотя бы одного из составляющих критериев 

(самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическая ориентация).

Личностные образовательные результаты не сформированы, если не сфор

мирован хотя бы один из составляющих критериев (самоопределение, смыслообра- 

зование, нравственно-этическая ориентация).

Метапредметные планируемые результаты диагностируются в ходе следую

щих процедур: групповой экспертная оценка, письменной работы на межпредмет

ной основе (уровень сформированности смыслового чтения, логических действий и 

действия моделирования), практической работы, в том числе с использованием ком

пьютера (уровень сформированности ИКТ-компетентности), группового и индиви

дуального проекта (уровень сформированности регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий).

В состав инструментария входят: экспертные листы и формы обработки ре

зультатов, тексты письменных и практических работ и к ним спецификации, вклю

чающие перечень проверяемых планируемых результатов, рекомендации по оцени

ванию отдельных заданий и работы в целом, инструкция по проведению, текст зада

ния для группового проекта, лист планирования и продвижения по заданию, лист 

самооценки, рекомендации по организации работы групп, информационные ресур

сы, карта наблюдений.

Формы представления результатов : персонифицированная оценка уровня 

достижения метапредметных планируемых результатов в рамках текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации.

2.3 Описание системы контроля предметных умений

Предметные планируемые результаты диагностируются в ходе следующих 

процедур: стандартизированных письменных и устных работ, проектов, практиче
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ских работ, творческих работ, наблюдений, испытаний (тестов). В состав инстру

ментария входят: оценочные материалы различных видов, включающие тексты для 

учащихся и рекомендации по проведению и оценке работы для учителя.

Формы представления результатов: персонифицированная оценка уровня до

стижения предметных планируемых результатов в рамках текущего контроля успе

ваемости и промежуточной аттестации.

1.5.1 *Особенности системы оценивания предметных умений.

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения лабораторных работ, тестирования, кон
трольных работ, диагностических работ, а также выполнения обучающимися инди
видуальных заданий, проектов, исследований.

1) О ценивание письм енны х конт рольны х работ .

Отметка "6" ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недоче
тов с выполнением задания повышенной сложности.

Отметка "5" ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недоче
тов.

Отметка "4" ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не бо
лее одной ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.

Отметка "3" ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или 
при допущении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, од
ной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.

Отметка "2" ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило 
норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы, невыполненную 
совсем или выполненную с грубыми ошибками в заданиях.

2) О ценивание лаборат орны х работ .

Отметка "6" ставится за работу, в которой учащийся выполнил работу с учетом 
дополнительного практического задания.

Отметка "5" ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном 
объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и из
мерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все 
опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных ре
зультатов и выводов; соблюдает требования правил безопасного труда; в отчете
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правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 
вычисления, правильно выполняет анализ погрешностей.

Отметка "4" ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответ
ствии с требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной не
грубой ошибки и одного недочета.

Отметка "3" ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полно
стью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные ре
зультаты и выводы, если в ходе проведения опыта и измерений были допущены 
ошибки.

Отметка "2" ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полно
стью и объем выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вы
числения; наблюдения проводились неправильно. Во всех случаях оценка снижает
ся, если учащийся не соблюдал требований правил безопасного труда.

Классификация ошибок.

Г рубы е ош ибки:

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, 
формул, общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу изме
рения.

2. Неумение выделять в ответе главное.

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических яв
лений; неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения 
хода их решения, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в 
классе; ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или непра
вильное истолкование решения.

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, 
провести опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные для вы
водов.

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным при
борам.

7. Неумение определить показания измерительного прибора.

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении экспери
мента.
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Н егрубы е ош ибки:

1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных непол
нотой ответа основных признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные не
соблюдением условий проведения опыта или измерений.

2.Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чер
тежей, графиков, схем.

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.

4. Нерациональный выбор хода решения.

Н едочет ы .

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычисле
ний, преобразований и решения задач.

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают 
реальность полученного результата.

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.

5. Орфографические и пунктуационные ошибки.

Перевод отметок в пятибалльную систему оценивания осуществляется в соответ
ствии с таблицей

6-ти бальная от
метка

Отметка Баллы 5-ти бальная 

отметка

6+ 15 5

6 6 14 5

6- 13 5

5+ 12 55

5 5 11 5

5- 10 5

4+ 9 4

4 4 8 4
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4- 7 4

3+ 6 3

3 3 5 3

3- 4 3

2+ 3 2

2 2 2 2

2- 1 2

1 0 1

Плюс к каждой отметке(2+,3+,4+,5+) способствует реализации личностно
ориентированного подхода к ученику, учитываются индивидуальные возможности и 
способности и его продвижение в конкретной области, это авансирование труда 
учеников.

Минус к отметке -  указывает на недостаточный уровень знаний, умений и то, что 
ученик не замотивирован на необходимый личностный рост.

При выставлении оценок в ходе итоговой аттестации в аттестаты, свидетельства 
и личные дела используется пятибалльная система.

1.5.2 Информация о планируемых формах контроля: контрольные рабо
ты, комплексные контрольные работы (в сочетании с диагностикой 

УУД), тесты, зачеты и способы их проведения.

• тест

• самопроверка

• взаимоконтроль

• самостоятельная работа

• индивидуальное задание на карточках

• устный опрос

• групповое оценивание

• контрольная работа

• лабораторная работа
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1.5.3 Информация о дидактическом материале, на основе которого проверяют
ся предметные умения.

1. Шахматова, Шефер: Физика. 9 класс. Диагностические работы к учебнику А.В. 
Перышкина, Е.М. Гутник. ФГОС, Дрофа, 2019 г. -  96 с.

2. Марон, Марон: Физика. 9 класс. Дидактические материалы к уч. А. В. Перышки
на, Е. М. Гутник. Вертикаль. ФГОС, Дрофа, 2019 г. -  128 с.

3. Ольга Громцева: Физика. 9 класс. Контрольные и самостоятельные работы к 
учебнику А.В. Перышкина, Е.М. Гутник. ФГОС, Экзамен, 2019 г. -  160 с.

4.Марон, Марон, Позойский: Физика. 9 класс. Сборник вопросов и задач. Учебное 
пособие. Вертикаль. ФГОС, Дрофа, 2019 г. -  112 с.

5. Гутник, Черникова: Физика. 9 класс. Методическое пособие к учебнику А.В. 
Перышкина, Е.М. Гутник. ФГОС, Дрофа, 2019 г. -  224 с.

2.4 Перечень проектов, исследовательских работ, рефератов на дан
ный учебный год.

• История развития искусственных спутников Земли и их будущее.

• Проблемы и задачи, решаемые с помощью искусственных спутников земли.

• Ультразвук и инфразвук в природе, технике, медицине.

• Использование звуковых колебаний в современном мире.

• Развитие средств и способов передачи информации на далекие расстояния с 
древних времен до наших дней.

• Атомная энергетика. Проблемы, пути решения.

• Инновации в энергетике.

• Спутники больших планет и их особенности.

• Планеты-карлики в солнечной системе.

• Облако Оорта и малые небесные тела находящиеся за пределами Нептуна.
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3.Содержание учебного материала на 2022-2023 учебный год

3.1 С одерж ание учебного м атериала, изучаемого в данном  учебном году

I. Законы  взаим одейст вия и движ ения тел

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолиней
ного равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение: мгно
венная скорость, ускорение, перемещение. Графики зависимости кинематических 
величин от времени при равномерном и равноускоренном движении. Относитель
ность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы ми
ры. Инерциальная система отсчета. Законы Ньютона. Свободное падение. Невесо
мость. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Импульс. За
кон сохранения импульса. Реактивное движение.

Ф ронт альны е лаборат орны е работ ы :

1) Исследование равноускоренного движения без начальной скорости.

2) Измерение ускорения свободного падения.

Д ем онст рации

• Относительность движения.

• Прямолинейное и криволинейное движение.

• Стробоскоп

• Спидометр

• Сложение перемещений.

• Падение тел в воздухе и разряженном газе ( в трубке Ньютона)

• Определение ускорения при свободном падении .

• Направление скорости при движении по окружности.

• Проявление инерции

• Сравнение масс

• Измерение сил

• Второй закон Ньютона

• Сложение сил, действующих на тело под углом друг к другу
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• Третий закон Ньютона

В неурочная деят ельност ь

- изготовление самодельных приборов для демонстрации равномерного и неравно
мерного движения - изготовить прибор для демонстрации закона падения тел

- изготовить простейший прибор для наблюдения сложения различного вида движе
ний

- определение скорости движения кончика минутной и кончика часовой стрелки ча
сов

- с помощью рулетки определите координаты точки подвеса комнатного светильни
ка по отношению к системе отсчета, связанной с одним из нижних углов комнаты

- пользуясь отвесом, секундомером и камнями разной формы и различного объема 
определите, ускорение свободного падения.

- изготовить прибор для наблюдения инерции движения

- положив на край стола небольшой предмет, столкните его и зафиксируйте место. 
Куда он упадет. Измерив высоту стола и дальность полета найдите скорость кото
рую вы сообщили при толчке.

II. М еханические колебания и волны. Звук

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 
Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. Г армони- 
ческие колебания. Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие 
колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в упру
гих средах. Поперечные и продольные волны. Длина волны. Связь длины волны со 
скоростью ее распространения и периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость 
звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. Интерференция 
звука.

Ф ронт альны е лаборат орны е работ ы :

3) Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного 
маятника от его длины.

Д ем онст рации

• свободные колебания груза на нити и на пружине

• зависимость периода колебаний груза на пружине от жесткости пружины и 
массы груза
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• зависимость периода колебаний груза на нити от ее длины

• вынужденные колебания

• резонанс маятников

• применение маятника в часах

• распространение поперечных и продольных волн

• колеблющиеся тела как источник звука

• зависимость громкости звука от амплитуды колебаний

• зависимость высоты тона от частоты колебаний 

В неурочная деят ельност ь

- получение поперечной волны на веревке или на резиновой трубке

- изготовить математический маятник, используя нить с грузом, закрепленную в 
дверном проеме. Определите период и частоту колебания и изучите , зависит ли пе
риод колебания маятника от амплитуды .

- воспользовавшись математическим маятником, в дверном проеме замените груз 
флаконом из под шампуня, а дно проткните иголкой. Заполните флакон водой под
крашенной и на пол положите лист бумаги. Затем приведите маятник в колебатель
ное движение, а бумагу медленно перемещайте. По полученному графику определи
те период, амплитуду колебаний.

- на примере струнного инструмента проверьте в чем отличие звуков, испускаемых 
толстыми струнами от тонких, перемещая палец по грифу , исследуйте . как зависит 
высота тона от длины свободной части струны.

III. Э лект ром агнит ное поле

Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление 
линий его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. 
Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фара
дея. Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. Правило Лен
ца. Явление самоиндукции. Переменный ток. Г енератор переменного тока. Преобра
зования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической 
энергии на расстояние. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость 
распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на 
живые организмы. Колебательный контур. Получение электромагнитных колеба
ний. Принципы радиосвязи и телевидения. Интерференция света. Электромагнитная 
природа света. Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия света. Цве
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та тел. Спектрограф и спектроскоп. Типы оптических спектров. Спектральный ана
лиз. Поглощение и испускание света атомами.

Ф ронт альны е лаборат орны е работ ы :

4) Изучения явления электромагнитной индукции

5) Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания.

Д ем онст рации

• обнаружение магнитного поля проводника с током

• расположение магнитных стрелок вокруг прямого проводника с током

• усиление магнитного поля катушки с током введением в нее железного сер
дечника

• применение электромагнитов

• движение прямого проводника и рамки с током в магнитном поле

• устройство и действие электрического двигателя постоянного тока

• модель генератора переменного тока

• взаимодействие постоянных магнитов

В неурочная деят ельност ь

- исследование: поднесите компас вначале ко дну , а затем к верхней части железно
го ведра, стоящего на земле. У дна стрелка повернется южным полюсом , а в верх
ней части -  северным .Объясните.

- изготовление простейшего гальванометра

IV. Строение атома и атомного ядра

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. а-, в- и у- 
излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения 
атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. 
Экспериментальные методы исследования частиц. Протонно-нейтронная модель яд
ра. Физический смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила смещения 
для а-и в- распада при ядерных реакциях. Энергия связи частиц в ядре. Деление 
ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы 
атомных электростанций. Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного 
распада. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная ре
акция.
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Ф ронт альны е лаборат орны е работ ы :

6) И зм ерение естественного радиационного ф она дозим етром

7) И зучение деления ядра атом а урана по ф отограф ии треков.

8) О ценка п ериода полураспада находящ ихся в воздухе продуктов распада газа 
радона.

9) И зучение треков заряж енны х частиц по готовы м  фотографиям.

В неурочная деят ельност ь

- изготовить м одель атом а

V. С троение и эволю ция В селенной

И сточники энергии С олнца и звезд. Состав, строение и происхож дение сол
нечной системы. П ланеты  и м алы е тела С олнечной системы. С троение, изучение, 
эволю ция С олнца и звезд. С троение и эволю ция В селенной.

2.2. Обоснование изменений, дополнений
В рабочей  програм м е н а  2022-2023 учебны й год изм енений нет 

2.4. Реализация национальных региональных этнокультурных особенностей
С одерж ание образования предм ета «Ф изика» отводит 10%  учебного врем ени с 

целью  расш ирить кругозор и углубить знания по физике н а м естном  материале.

Тема урока Тема НРЭО Виды деятельности
П рям олинейное равн о
ускоренное движ ение.

РК. М аш иностроение 
г.Ч елябинска и Ч елябин
ской области

В ы числять ускорение 
тела, силы , действую щ ей 
н а  тело, или м ассы  на 
основе второго закона 
Н ью тона. И зм ерять силы  
взаим одействия двух 
тел. В ы числять силу 
всем ирного тяготе
ния. Н ахож дение п рим е
ров инерциальны х и не- 
инерциальны х систем  
отсчёта. Реш ение задач 
н а  динам ику равноуско
ренного движ ения тела 
по вертикали.
И зм ерять ам плитуду, 
периоду, частоту коле
баний. В ы числять п ре
вращ ение энергии при 
колебательном  движ е-

Скорость. У скорение. 
Г  раф ики скорости

С корость транспортны х 
средств, ж ивотны х 
наш его региона.

О тносительность движ е
ния. И нерциальная си 
стем а отсчета. П ервы й 
закон  Н ью тона

Д еф орм ация п лодород
ного слоя почвы  Ч ел.обл 
тяж елы м и с/х м аш инам и

Закон В сем ирного тяго 
тения. У скорение сво
бодного падения н а  Зем 
ле и других небесны х 
телах.

СП. У спехи России в 
освоении космического 
пространства.

Д виж ение тела брош ен
ного вертикально вверх

Запад  Ч ел.обл -  центр 
ракетостроения и косм и 
ческой техники. В о з
м ож ности  И С З в изуче
нии природны х ресурсов
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и продуктов. нии. Вычислять энер-
Импульс тела. Закон со
хранения импульса. Ре
активное движение. Ра
кеты.

Миасский ракетный 
центр. Применение ре
активного движения на 
примере Чел.обл

гию колебания груза на 
пружине. Вычислять 
связь длины волны со 
скоростью ее распро

Механическая работа и 
мощность. Энергия. Ки
нетическая и потенци
альная энергия. Закон 
сохранения механиче
ской энергии.

Гидроэнергетические 
ресурсы России и 
Чел.обл

странения и периодом 
(частотой). Объяснять 
процесс колебаний ма
ятника. Исследовать за
висимость периода ко
лебаний маятника от его

Магнитное поле и его 
графическое изображе
ние. Направление тока и 
направление линии его 
магнитного поля.

Магнитные аномалии 
Южного Урала. Меха
низм рассеивания вы
бросов на различных 
предприятиях Чел.обл

длины и амплитуды ко
лебаний. Вычислять 
длину волны и ско
рость распространения 
звуковых волн.

Лабор/работа №4. Полу
чение переменного элек
трического тока.

Магнетизм в природе. 
Использование магнитов 
в медицине Чел.обл. за
грязнение атмосферы 
ТЭЦ в Чел.обл. перспек
тивы развития энергети
ки на Южном Урале.

Изучать правило Лен
ца. Экспериментально 
изучать явление элек
тромагнитной индукции. 
Обнаруживать действие 
магнитного поля на про
водник с током.

Электромагнитное поле. 
Электромагнитные вол
ны.

Применение электро
магнитных волн на 
предприятиях и в меди
цине Чел.обл. Примене
ние инфракрасного, уль
трафиолетового и рент
геновского излучений на 
предприятиях Чел.обл

Вычислять дефект масс 
и энергию связи атомов. 
Находить период полу
распада радиоактивного 
элемента. Обсуждать 
проблемы влияния ра
диоактивных излучений 
на живые организмы.

Радиоактивность как 
свидетельство сложного 
строения атома. Модели 
опытов. Опыт Резерфор
да

Естественные источники 
радиации в Чел.обл

Радиоактивные превра
щения атомных ядер. 
Экспериментальные ме
тоды исследования ча
стиц.

Источники радиации, со
зданные человеком в 
Чел.обл

Открытие протона, 
нейтрона. Состав ядра 
атома.

Действие радиации на 
человека на примерах 
Чел.обл. Вредное влия
ние радиации на челове
ческий организм. Изуче
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ние последствий радио
активного следа ПО Ма
як.

Деление ядра атома ура
на. Ядерный реактор. 
Атомная энергетика.

Проблемы захоронения 
радиоактивных отходов 
на примере Чел.обл
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4 Календарно-тематическое планирование
по предмету Физика 9 класс.

№
уро
ка

Дата проведения Тема учебного за
нятия

Планируемые результаты Контроль сформированно
сти УУДплан факт Предметные УУД Метапредметные

УУД
Личностные УУД

1 2 3 4 5 6 7 8
Глава 1. Законы взаимодействия и движения тел 1;э4 ч)

1/1 1.09 Материальная точ
ка. Система отсче

та.

Проводить наблюде
ния, планировать и 
проводить экспери

мент по изучению по
ступательного движе

ния.

- Закрепление и отра
ботка понятия сущ е
ственных и несуще
ственных свойств, 

фактуальной, подтек- 
стовой, концептуаль

ной информации.

- Умение выделять 
главное на основе со
здания индивидуаль

ны х справочников,
итоговы х таблиц, 

умение свертывать, 
сжимать информа

цию;

- умение выделять 
главную и избыточ

ную информацию

- схематичное пред
ставление информа

ции.

Формирование моти
вации учебной дея
тельности и учебно
познавательного ин

тереса, самооценки на 
основе критерия 

успешности.
2/2 1.09 Перемещение. Объяснять получен

ные результаты, де
лать выводы, решать 
задачи по определе
нию длины пройден

ного пути.

Формирование учеб
но-познавательного 

интереса, коммуника
тивной компетентно
сти в общении и со

трудничестве с одно
классниками.

3/3 1.09 Определение коор
динаты движущего

ся тела.

Ум еть обрабатывать 
результаты при реше
нии задач, обнаружи

вать зависимости 
между координатами 
движущегося тела и 
проекциями вектора 

перемещения на коор
динатные оси.

Формирование це
лостного мировоззре
ния, соответствую щ е

го современному 
уровню развития 

науки и общественной 
практики.

4/4 8.09 Скорость прямоли
нейного движения 

тела.

Проводить наблюде
ния, планировать и 
проводить экспери
мент по изучению 

прямолинейного рав-

Формирование устой
чивого интереса к са

мостоятельной дея
тельности, к обуче
нию на основе алго-
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номерного движения. ритма решения зада
чи.

5/5 8.09 Перемещение при 
прямолинейном 

равномерном дви
жении.

Проводить наблюде
ния, планировать и 
проводить экспери
мент по изучению 

прямолинейного рав
ноускоренного дви

жения.

Формирование умения 
вести диалог с учите
лем и одноклассника
ми на основе равно

правных отношений и 
взаимного уважения.

6/6 8.09 Графики зависимо
сти кинематических 
величин от времени 
при прямолинейном 

равномерном дви
жении.

Решать расчетные за
дачи по определению 
ускорения, времени, 

начальной и конечной 
скоростей движения.

Формирования ответа 
на вопрос, какой лич

ный смысл имеют 
знания по механиче
скому движению для 
каждого учащегося.

СР-1. Прямолинейное равно
мерное движение. Графиче
ские задачи.

7/7 15.09 Средняя скорость. Объяснять получен
ные результаты и де

лать выводы.

- Умение выделять 
главное

с помощью модели, 
схемы, таблицы, осо
бым шрифтом, выде
ление цветом, струк

турно;

на основе связи еди
ничного и общего,

на основе повторения 
и систематизации ма

териала.

Формирования ком
муникативной компе
тентности в общении 

и сотрудничестве с 
одноклассниками и 

учителем.
8/8 15.09 Прямолинейное 

равноускоренное 
движение. Ускоре

ние.

Проводить наблюде
ния, планировать и 
проводить экспери
мент по изучению 

прямолинейного рав
ноускоренного дви

жения. Вычислять мо
дуль вектора переме

щения.

Приобретение знаний 
об основах здорового 
образа жизни и здоро
вьесберегающих тех

нологиях, использова
ние приобретенных 
знаний в повседнев

ной жизни.

9/9 15.09 Скорость прямоли
нейного равноуско
ренного движения. 
График скорости.

Приводить формулу 
пути, применять тео
ретические знания на 
практике, решать рас

четные задачи по 
определению переме
щения при прямоли
нейном равноуско
ренном движении.

Формирование це
лостного мировоззре
ния, соответствую щ е

го современному 
уровню развития 

науки и общественной 
практики.
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10/10 22.09 Перемещение при 
прямолинейном 

равноускоренном 
движении.

Приводить формулу 
пути, применять тео
ретические знания на 
практике, решать рас

четные задачи по 
определению переме
щения при прямоли
нейном равноуско
ренном движении.

Приобретение знаний 
об основах здорового 
образа жизни и здоро
вьесберегающих тех

нологиях, использова
ние приобретенных 
знаний в повседнев

ной жизни.

СР-2. Прямолинейное равно
ускоренное движение. Гра
фические задачи.

11/11 22.09 Перемещение тела 
при прямолинейном 

равноускоренном 
движении без 

начальной скоро
сти.

Приводить формулу 
пути, применять тео
ретические знания на 
практике, решать рас

четные задачи по 
определению проек

ции перемещения, 
ускорения, времени, 

начальной и конечной 
скорости.

Формирования ответа 
на вопрос, какой лич

ный смысл имеют 
знания по механиче
скому движению для 
каждого учащегося. 
Формирование пред
ставлений о простей
шей форме движения 

материи.
12/12 22.09 Лабораторная ра

бота №1 «Иссле
дование равно

ускоренного дви
жения без началь

ной скорости»

Использовать метод 
эмпирического иссле- 
дования(наблюдение, 
сравнение, счет, изме
рение), планировать и 

выполнять экспери
менты, обрабатывать 
и объяснять получен
ные результаты изме

рения времени и 
пройденного пути.

Формирование прак
тических умений, 

овладение научным 
подходом к решению 

различных задач.

Лабораторная работа №1

13/13 29.09 Решение задач. Приводить формулу 
пути, решать расчет
ные задачи, Вы чис
лять модуль вектора 

перемещения.

- Обобщение теорети
ческих знаний о поня

тиях

Что такое «понятие»?

Что такое «определе
ние понятия»?

Формирование прак
тических умений, 

овладение научным 
подходом к решению 

различных задач.

Входная диагностика У У Д

14/14 29.09 Графики зависимо
сти кинематических 
величин от времени 
при прямолинейном 

равноускоренном

Проводить наблюде
ния, планировать и 
проводить экспери

мент. Решать расчет
ные задачи по опреде-

Формирование твор
ческого интереса и 

личной инициативы, 
самостоятельности в 
приобретении новых
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движении. лению ускорения, 
времени, начальной и 
конечной скоростей 

движения.

Функции понятия (по
знавательная, комму

никативная).

Характеристики поня
тия (объем, содержа

ние, понятия)

Виды определений

знаний и практиче
ских умений.

15/15 29.09 Решение задач. Приводить формулу 
пути, , решать расчет

ные задачи, Вы чис
лять модуль вектора 

перемещения.

Формирование прак
тических умений, 

овладение научным 
подходом к решению 

различных задач.
16/16 6.10 Контрольная ра

бота №1 по теме: 
«Законы движе

ния тел».

Формирование твор
ческого интереса и 

личной инициативы, 
самостоятельности в 
приобретении новых 
знаний и практиче

ских умений.

Зачет/Контрольная работа№ 1

17/17 6.10 Относительность
движения

Наблюдать и описы
вать движение маят
ника в двух системах 
отсчета, пользоваться 

методами научного 
познания при рас

смотрении механиче
ского движения и его 
характеристик отно
сительно различных 

систем отсчета.

Формирование само
стоятельности в при
обретении новых зна

ний и практических 
умений, использова
ние приобретенных 
знаний в повседнев

ной жизни.

18/18 6.10 Инерциальные си
стемы отсчета. 

Первый закон Н ью 
тона.

Пользоваться метода
ми научного познания 
при рассмотрении ме
ханического движения 

и его характеристик 
относительно различ
ных систем отсчета. 

Применять теоретиче
ские знания на прак
тике, наблюдать про

явление инерции.

- Определение главно
го, основного в изуча

емом объекте.
- Овладение функцио
нальными знаниями и 
умениями осущ еств
лять качественное и 
количественное опи
сание компонентов

объекта.

Формирование це
лостного мировоззре
ния, соответствую щ е

го современному 
уровню развития 

науки и общественной 
практики.

19/19 13.10 Второй закон Н ью 
тона.

Проводить наблюде
ния, планировать и

Формирование це
лостного мировоззре-
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проводить экспери
мент по изучению 

второго закона Н ью 
тона.

ния, соответствую щ е
го современному 
уровню развития 

науки и общественной 
практики.

20/20 13.10 Третий закон Н ью 
тона

Наблюдать, описывать 
и объяснять опыты, 
записывать третий 

закон Нью тона в виде 
формулы. Знать при
роду сил, возникаю
щ их при взаимодей

ствии тел.

Формирование це
лостного мировоззре
ния, соответствую щ е

го современному 
уровню развития 

науки и общественной 
практики.

СР-3. Законы Ньютона.

21/21 13.10 Свободное падение 
тел.

Применять знания о 
свободном падении 
тел для объяснения 

прямолинейного рав
ноускоренного дви

жения тел в поле силы 
тяжести Земли.

Формирование це
лостного мировоззре
ния, соответствую щ е

го современному 
уровню развития 

науки и общественной 
практики.

22/22 20.10 Движение тела, 
брошенного верти
кально вверх. Неве

сомость.

Использовать метод 
эмпирического иссле- 
дования(наблюдение, 
сравнение, счет, изме

рение); приводить 
примеры свободного 

падения тел

Формирование це
лостного мировоззре
ния, соответствую щ е

го современному 
уровню развития 

науки и общественной 
практики.

23/23 20.10 Лабораторная ра
бота №2 «Измере

ние ускорения 
свободного паде

ния»

Использовать метод 
эмпирического иссле- 
дования(наблюдение, 
сравнение, счет, изме

рение), оценивать 
границы погрешно
стей при измерении 

пути и времени.

Формирование умения 
перевода единиц из
мерения в единицы 

С И  и обратно.

Лабораторная работа №2

24/24 20.10 Закон всемирного 
тяготения.

Знать природу силы 
всемирного тяготения, 

уметь графически 
изображать силы, с 

которыми притягива-

Формирование це
лостного мировоззре
ния, соответствую щ е

го современному 
уровню развития
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ю тся два тела. науки и общественной 
практики.

25/25 27.10 Ускорение свобод
ного падения на 
Земле и других 
небесных телах.

Знать причину уско
рения свободного па
дения тела. Понимать 
от чего зависит число
вое значение ускоре
ния свободного паде
ния. Ум еть рассчиты 

вать это значение

Формирование це
лостного мировоззре
ния, соответствую щ е

го современному 
уровню развития 

науки и общественной 
практики.

26/26 27.10 Прямолинейное и 
криволинейное 

движение. Движе
ние тела по окруж
ности с постоянной 
по модулю скоро

стью.

Применять знания о 
прямолинейном и 

криволинейном дви
жении.

-Умение структуриро
вать текст.

- Решение проблемы 
на основе анализа 
всех компонентов 

объекта; фиксирова
ние категорий: цель, 

предмет, средства, 
способы, результат.

Формирование це
лостного мировоззре
ния, соответствую щ е

го современному 
уровню развития 

науки и общественной 
практики.

СР-5. Движение по окружно

сти.

27/27 27.10 Решение задач Применять знания о 
механическом движе
нии, его видах и при
чинах при решении 
качественных и рас

четны х задач.

Формирование умения 
перевода единиц из
мерения в единицы 

С И  и обратно.

28/28 10.11 Искусственные 
спутники Земли.

Знать причину уско
рения свободного па
дения тела. Понимать 
от чего зависит число
вое значение ускоре
ния свободного паде

ния.

Формирование само
стоятельности в при
обретении новых зна

ний и практических 
умений; использова
ние приобретенных 
знаний в повседнев

ной жизни.

СР-4. Свободное падение тел. 
Закон Всемирного тяготения. 
Искусственные спутники 
Земли.

29/29 10.11 Импульс тела. Проводить наблюде
ния, планировать и 
проводить экспери
мент на изменение 

импульса тела. Дать 
определение импульса 
тела, знать его едини

цу измерения.

Формирование це
лостного мировоззре
ния, соответствую щ е

го современному 
уровню развития 

науки и общественной 
практики; использо

вание приобретенных 
знаний в повседнев-
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ной жизни.
30/30 10.11 Закон сохранения 

импульса.
Объяснять какая си

стема тел называется 
замкнутой, понимать 
смысл закона сохра

нения импульса.

Формирование це
лостного мировоззре
ния, соответствую щ е

го современному 
уровню развития 

науки и общественной 
практики.

31/31 17.11 Реактивное движе
ние. Ракеты.

Проводить наблюде
ния, планировать и 
проводить экспери

мент по изучению ре
активного движения.

Формирование це
лостного мировоззре
ния, соответствую щ е

го современному 
уровню развития 

науки и общественной 
практики.

32/32 17.11 Решение задач. Наблюдать и уметь 
объяснять полет мо
дели ракеты. Приме
нять полученные зна
ния при решении за

дач на закон сохране
ния импульса.

Формирование навы
ков самоанализа и са

моконтроля.

33/33 17.11 Вывод закона со
хранения механи

ческой энергии.

Проводить наблюде
ния, планировать и 
проводить экспери

мент по изучению за
кона сохранения ме
ханической энергии. 
Понимать смысл за
кона сохранения ме
ханической энергии.

Формирование навы
ков самоанализа и са

моконтроля.

СР-6. Импульс тела. Закон 
сохранения импульса. Закон 
сохранения энергии.

34/34 24.11 Контрольная ра
бота №2 по теме: 
«Законы взаимо

действия тел».

Формирование навы
ков самоанализа и са

моконтроля.

Зачет/Контрольная работа №2

Глава 2. Механические колебания и волны. Звук i 15 ч)
35/1 24.11 Колебательное

движение.
Проводить наблюде
ние колебательного 
движения выделять

- Определять объект, 
аспект анализа, ком-

Формирование ком
муникативной компе
тентности в общении
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его признаки, объяс
нять полученные ре

зультаты и делать вы
воды, приводить при

меры колебаний.

поненты объекта. и сотрудничестве с 
одноклассниками, 

приобретение опыта 
применения научных 

методов познания.
36/2 24.11 Свободные колеба

ния. Колебательные 
системы. М аятник.

Описывать динамику 
свободных колебаний 
пружинного и матема
тического маятников, 

измерять жесткость 
пружины.

Формирования моти
вации к обучению, 

овладению научным 
подходом к решению 

личных задач.

37/3 1.12 Величины, характе
ризующие колеба
тельное движение.

Обнаруживать зави
симость периода и 

частоты свободных 
колебаний нитяного 
маятника от его дли
ны, пружинного от 

массы груза.

Формирование ком
муникативной компе
тентности в общении 

и сотрудничестве с 
одноклассниками

38/4 1.12 Гармонические ко
лебания.

Называть величины, 
характеризующие ко

лебательное движе
ние, записывать фор
мулу взаимосвязи пе
риода и частоты коле

баний.

Формирование ком
муникативной компе
тентности в общении 

и сотрудничестве с 
одноклассниками.

39/5 1.12 Лабораторная ра
бота №3 «Иссле

дование зависимо
сти периода и ча
стоты свободных 
колебаний нитя
ного маятника от 

его длины».

Пользоваться метода
ми научного позна
ния, планировать и 
проводить экспери

мент по исследованию 
зависимости периода 
и частоты колебаний 
от длины маятника.

Формирование ком
муникативной компе
тентности в общении 

и сотрудничестве с 
одноклассниками и 

учителем.

Лабораторная работа №3

40/6 8.12 Затухающ ие коле
бания. Вынужден

ные колебания.

Проводить наблюде
ния вынужденных ко

лебаний, применять 
знания при решении 
качественных задач., 
Объяснять причину 

затухания свободных

- Различать причину, 
условия, повод.

Приобретение знаний 
об основах здорового 
образа жизни и здоро
вьесберегающих тех

нологиях, использова
ние приобретенных 
знаний в повседнев-
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колебаний. ной жизни.
41/7 8.12 Резонанс. Проводить наблюде

ния явления резонан
са, объяснять полу

ченные результаты и 
делать выводы.

Формирование це
лостного мировоззре
ния, соответствую щ е

го современному 
уровню развития 

науки и общественной 
практики.

42/8 8.12 Распространение 
колебаний в среде. 

Волны.

Ум еть различать про
дольные и поперечные 
волны, описывать ме
ханизм образования 

волн.

Формирование пред
ставлений о возмож
ности познания мира.

43/9 15.12 Длина волны. Ско
рость распростра

нения волн.

Ум еть различать про
дольные и поперечные 
волны, описывать ме
ханизм образования 

волн.

Формирование це
лостного мировоззре
ния, соответствую щ е

го современному 
уровню развития 

науки и общественной 
практики.

44/10 15.12 Источники звука. 
Звуковые колеба

ния.

Применять знания о 
звуковых волнах для 
объяснения различ

ны х физических явле
ний, называть диапа
зон частот звуковых 

волн.

Формирование само
стоятельности в при
обретении новых зна

ний, использование 
приобретенных зна
ний в повседневной 
жизни. Воспитание 
гражданской ответ

ственности.

СР-7. Механические колеба
ния. Механические волны. 
Звук.

45/11 15.12 Высота, тембр и 
громкость звука.

Ум еть различать ха
рактеристики звуко

вы х колебаний, назы
вать физические вели
чины, характеризую
щие звуковые волны.

Формирование устой
чивого интереса к 
изучению нового.

46/12 22.12 Распространение 
звука. Звуковые 

волны.

Проводить наблюде
ния распространения 
звуковых колебаний в 
разных средах, выдви
гать гипотезы о зави-

Формирование устой
чивого интереса к 
изучению нового.
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симости скорости зву
ка от свойств среды и 

её температуры.
47/13 22.12 Отражение звука. 

Эхо. Звуковой ре
зонанс.

Проводить наблюде
ния распространений 
звуковых колебаний в 
разных средах, уметь 

объяснять принцип 
действия рупора.

Формирование устой
чивого интереса к 
изучению нового.

48/14 22.12 Решение задач. Ум еть различать ха
рактеристики звуко

вы х колебаний, назы
вать физические вели
чины, характеризую
щие звуковые волны.

- методы установле
ния причинно

следственных связей.

Формирование устой
чивого интереса к 
изучению нового.

Промежуточная диагностика 
У У Д

49/15 12.01 Контрольная ра
бота №3 по теме 
«Механические 

колебания и вол
ны. Звук».

Формирование це
лостного мировоззре
ния, соответствую щ е

го современному 
уровню развития 

науки и общественной 
практики.

Зачет/Контрольная работа №3

Глава 3. Электромагнитное поле (25 ч)
50/1 12.01 М агнитное поле и 

его графическое 
изображение.

Проводить наблюде
ния спектров магнит
ны х полей с помощью 

железных опилок. 
Объяснять наблюдае

мые опыты.

- методы установле
ния причинно

следственных связей.

Формирование це
лостного мировоззре
ния, соответствую щ е

го современному 
уровню развития 

науки и общественной 
практики.

51/2 12.01 Однородное и не
однородное маг

нитные поля.

Делать выводы о за
мкнутости магнитных 
линий и об ослабле

нии магнитного поля с 
удалением от провод
ника с током. Изобра
жать графически маг
нитное поле постоян
ного полосового маг

нита.

Формирование це
лостного мировоззре
ния, соответствую щ е

го современному 
уровню развития 

науки и общественной 
практики.
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52/3 19.01 Направление тока и 
направление линий 
его магнитного по

ля.

Проводить наблюде
ния линий магнитных 

полей с помощью 
м агнитных стрелок.

Формирование прак
тических умений.

53/4 19.01 Обнаружение маг
нитного поля по его 
действию на элек

трический ток. 
Правило левой ру

ки.

Изучить мнемониче
ские правила бурав
чика, левой и правой 
руки, применять по
лученные знания при 
решении качествен

ны х задач. Применять 
правило левой руки. 

Определять направле
ние силы, действую

щей на электрический 
заряд.

Формирование умения 
видеть физические 
явления и законы в 

технических решени
ях.

54/5 19.01 Индукция магнит
ного поля.

Изучить новые физи
ческие величины, ха
рактеризующие маг
нитное поле. Записы
вать формулу взаимо
связи модуля вектора 
магнитной индукции 

магнитного поля с 
модулем силы, дей

ствующей на провод
ник длиной l

- Умение формулиро
вать проблемы, выяв
лять причины их по
явления, формулиро
вать гипотезы, пере
формулировать про

блему.

Формирование умения 
видеть физические 
явления и законы в 

технических решени
ях.

55/6 26.01 М агнитный поток. Научиться записывать 
формулу взаимосвязи 

вектора магнитной 
индукции магнитного 
поля с модулем силы, 
действующей на про
водник длиной l, рас
положенный перпен

дикулярно линиям 
магнитной индукции 
и силой тока I  в про

воднике.

Формирование умения 
видеть физические 
явления и законы в 

технических решени
ях.

56/7 26.01 Явление электро- Применять получен- Формирование це-
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магнитной индук
ции.

ные знания при реше
нии расчетных задач. 

Описывать зависи
мость магнитного 

потока от индукции 
магнитного поля, про

низывающего пло
щадь контура.

лостного мировоззре
ния, соответствую щ е

го современному 
уровню развития 

науки и общественной 
практики.

57/8 26.01 Лабораторная ра
бота №4 «Изуче

ние явления элек
тромагнитной ин

дукции».

Пользоваться метода
ми научного позна
ния, планировать и 
проводить экспери

мент по исследованию 
зависимости силы ин
дукционного тока от 
скорости движения 

постоянного дугооб
разного магнита отно

сительно катушки.

Формирование прак
тических умений.

Лабораторная работа №4

58/9 2.02 Направление ин
дукционного тока. 

Правило Ленца.

Изучить правило Лен
ца, наблюдать взаи

модействие алюмини
евых колец с постоян
ным магнитом, объяс
нять физическую суть 
правила Ленца и фор

мулировать его.

Формирование це
лостного мировоззре
ния, соответствую щ е

го современному 
уровню развития 

науки и общественной 
практики.

59/10 2.02 Явление самоин
дукции.

Наблюдать и объяс
нять явление самоин
дукции, понимать фи

зический смысл ин
дуктивности.

Формирование умения 
видеть физические 

явления в технических 
решениях.

60/11 2.02 Получение и пере
дача переменного 

электрического то
ка. Трансформатор.

Применять знания о 
переменном электри
ческом токе в повсе
дневной жизни, рас
сказывать об устрой
стве и принципе дей
ствия генератора пе

ременного тока.

Формирование це
лостного мировоззре
ния, соответствую щ е

го современному 
уровню развития 

науки и общественной 
практики.
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61/12 9.02 Электромагнитное
поле.

Изучить понятие 
«электромагнитное 
поле». Описывать 

различие между вих
ревым электрическим 
и электростатическим 

полями.

Формирование це
лостного мировоззре
ния, соответствую щ е

го современному 
уровню развития 

науки и общественной 
практики.

СР-8. Электромагнитное по
ле.

62/13 9.02 Электромагнитные
волны.

Изучить понятие 
«электромагнитные 

волны», познакомить
ся со шкалой электро

магнитных волн

Формирование осо
знания ценности здо
рового образа жизни.

63/14 9.02 Конденсатор. Кратко и четко отве
чать на вопросы после 

параграфа.

- Ум еть определять 
следствие из данных 

посылок.

Формирование умения 
видеть физические 
явления и законы в 

технических решени
ях.

64/15 16.02 Колебательный 
контур. Получение 
электромагнитных 

колебаний.

Изучить понятия 
«электромагнитные 

колебания» и « коле
бательный контур», 
применять получен

ные знания при реше
нии расчетных задач 
на формулу Томсона.

Формирование це
лостного мировоззре
ния, соответствую щ е

го современному 
уровню развития 

науки и общественной 
практики.

65/16 16.02 Принципы радио
связи и телевиде

ния.

Ум еть докладывать о 
развитии средств свя
зи, кратко и четко от

вечать на вопросы, 
применять получен
ные знания в повсе

дневной жизни. Ум еть 
пользоваться метода
ми научного позна

ния, проводить 
наблюдения волновых 

свойств света, под
тверждающих его 

электромагнитную 
природу.

Формирование це
лостного мировоззре
ния, соответствую щ е

го современному 
уровню развития 

науки и общественной 
практики.
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66/17 16.02 Электромагнитная 
природа света.

Называть различные 
диапазоны электро

магнитных волн.
- Виды доказательств.

Формирование це
лостного мировоззре
ния, соответствую щ е

го современному 
уровню развития 

науки и общественной 
практики.

67/18 23.02 Преломление света. 
Физический смысл 
показателя прелом

ления.

Объяснять получен
ные результаты и де
лать выводы, пони

мать физический 
смысл показателя 

преломления света.

Формирование це
лостного мировоззре
ния, соответствую щ е

го современному 
уровню развития 

науки и общественной 
практики.

68/19 23.02 Дисперсия света. 
Цвет тел.

Наблюдать разложе
ние белого света в 
спектр при го про
хождении сквозь 

призму и получение 
белого света. Объяс

нять суть и давать 
определение диспер

сии света.

Формирование це
лостного мировоззре
ния, соответствую щ е

го современному 
уровню развития 

науки и общественной 
практики.

69/20 23.02 Спектроскоп и 
спектрограф.

Объяснять строение и 
применение спектро
графа, наблюдать и 
объяснять принцип 

работы.

Формирование це
лостного мировоззре
ния, соответствую щ е

го современному 
уровню развития 

науки и общественной 
практики.

70/21 2.03 Типы  оптических 
спектров.

Наблюдать сплошной 
и линейчатых спек
тров испускания, за

рисовывать различные 
типы спектров испус

кания.

Формирование це
лостного мировоззре
ния, соответствую щ е

го современному 
уровню развития 

науки и общественной 
практики.

71/22 2.03 Лабораторная ра
бота №5 «Наблю

дение сплошного и

Пользоваться метода
ми научного позна
ния, планировать и

Формирование навы
ков самоанализа и са

моконтроля.

Лабораторная работа №5
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линейчатых спек
тров испускания»

проводить экспери
мент.

72/23 2.03 Поглощение и ис
пускание света ато
мами. Происхожде

ние линейчатых 
спектров.

Пользоваться метода
ми научного позна

ния. Применять теоре
тические знания на 

практике.

Формирование це
лостного мировоззре
ния, соответствую щ е

го современному 
уровню развития 

науки и общественной 
практики.

73/24 9.03 Решение задач. Решать качественные 
и расчетные задачи на 

электромагнитные 
волны.

- Индукция и дедук
ция в познании.

Формирование прак
тических умений.

74/25 9.03 Контрольная ра
бота №4 по теме 

«Магнитное поле. 
Электромагнит
ная индукция. 

Самоиндукция»

Формирование це
лостного мировоззре
ния, соответствую щ е

го современному 
уровню развития 

науки и общественной 
практики.

Зачет/Контрольная работа №4

Глава 4. Строение атома и атомного ядра (20 ч)
75/1 9.03 Радиоактивность. Объяснять результаты 

опытов Резерфорда, 
делать выводы, разви
вать творческое мыш

ление.

- Суждения по анало
гии.

Формирование умения 
видеть физические 
явления и законы в 

технических решени
ях, усвоение правил 
безопасного поведе
ния, знание правил 

поведения в чрезвы
чайных ситуациях.

76/2 16.03 Модели атомов. Описывать опыты Ре
зерфорда: по обнару
жению сложного со

става радиоактивного 
излучения и по иссле
дованию с помощью 

рассеяния альфа- 
частиц строения атома

Формирование це
лостного мировоззре
ния, соответствую щ е

го современному 
уровню развития 

науки и общественной 
практики.

77/3 16.03 Радиоактивные Применять знания о Формирование це-
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превращения атом
ны х ядер.

законах сохранения 
массового числа и за
ряда при записи урав
нений ядерных реак

ций, анализировать их 
и делать выводы.

лостного мировоззре
ния, соответствую щ е

го современному 
уровню развития 

науки и общественной 
практики.

78/4 16.03 Эксперименталь
ные методы иссле

дования частиц.

Измерять мощность 
радиационного фона 
дозиметром, сравни
вать полученные ре

зультаты с табличны
ми.

Формирование прак
тических умений.

79/5 23.03 Лабораторная ра
бота №6 «Измере
ние естественного 

радиационного 
фона дозиметром».

Пользоваться метода
ми научного позна
ния, планировать и 
проводить экспери

менты по исследова
нию частиц.

Формирование умения 
видеть физические 
явления и законы в 

технических решени
ях, усвоение правил 
безопасного поведе
ния, знание правил 

поведения в чрезвы
чайных ситуациях.

Лабораторная работа №6

80/6 23.03 Открытие протона 
и нейтрона.

Развить теоретическое 
мышление на основе 
умений определять 
характеристики ча

стиц по фотографиям 
их треков, получен

ным в камере Вильсо
на.

- Взаимосвязь анали
за, обобщения, синте

за.

Формирование це
лостного мировоззре
ния, соответствую щ е

го современному 
уровню развития 

науки и общественной 
практики.

81/7 23.03 Состав атомного 
ядра. Ядерные си

лы.

Развить теоретическое 
мышление на основе 

умений анализировать 
опытные факты. Объ

яснять физический 
смысл понятий: мас

совое и зарядовое 
числа.

Формирование це
лостного мировоззре
ния, соответствую щ е

го современному 
уровню развития 

науки и общественной 
практики.

СР-9. Строение атома и атом
ного ядра.

82/8 6.04 Энергия связи. Де
фект масс.

Объяснять физиче
ский смысл понятий 
«энергия связи», «де-

Формирование це
лостного мировоззре
ния, соответствующ е-
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фект масс» го современному 
уровню развития 

науки и общественной 
практики.

83/9 6.04 Решение задач Применять знания о 
строении ядра атома, 
дефекте масс и энер
гии связи при реше

нии расчетных задач.

Формирование прак
тических умений.

84/10 6.04 Деление ядер урана. 
Цепная реакция.

Описывать процесс 
деления ядра атома 

урана, применять за
кон сохранения им
пульса для объясне
ния движения двух 

ядер, образовавшихся 
при делении ядра ато

ма урана

Формирование умения 
видеть проявления 
явлений природы 

технических решени
ях.

85/11 13.04 Лабораторная ра
бота №7 «Изуче
ние деления ядра 

урана по фотогра
фии треков»

Пользоваться метода
ми научного позна
ния, планировать и 
проводить экспери
мент, анализировать 
результаты работы и 

делать выводы.

Формирование навы
ков самоанализа и са

моконтроля..

Лабораторная работа №7

86/12 13.04 Ядерный реактор. 
Преобразование 

внутренней энергии 
атомных ядер в 
электрическую 

энергию.

Ум еть рассказывать о 
назначении ядерного 
реактора на медлен
ны х нейтронах, его 

устройстве и принци
пе действия.

Формирование це
лостного мировоззре
ния, соответствую щ е

го современному 
уровню развития 

науки и общественной 
практики.

87/13 13.04 Атомная энергети
ка.

Называть преимуще
ства и недостатки 

А Э С  перед другими 
видами электростан

ций.

- Различать компонен
ты доказательства (те
зис, аргумент, форма 

доказательства).

Формирование умения 
видеть физические 
явления и законы в 

технических решени
ях, усвоение правил 
безопасного поведе
ния, знание правил 

поведения в чрезвы-
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чайных ситуациях.
88/14 20.04 Биологическое дей

ствие радиации.
Называть физические 
величины: поглощен

ная доза излучения, 
коэффициент каче
ства, эквивалентная 

доза, период полурас
пада.

Формирование умения 
видеть физические 
явления и законы в 

технических решени
ях, усвоение правил 
безопасного поведе
ния, знание правил 

поведения в чрезвы
чайных ситуациях.

89/15 20.04 Закон радиоактив
ного распада.

Понимать физический 
смысл закона радио
активного распада.

Формирование це
лостного мировоззре
ния, соответствую щ е

го современному 
уровню развития 

науки и общественной 
практики.

90/16 20.04 Термоядерная ре
акция.

Называть условия 
протекания термо
ядерной реакции.

Формирование умения 
видеть физические 
явления и законы в 

технических решени
ях, усвоение правил 
безопасного поведе
ния, знание правил 

поведения в чрезвы
чайных ситуациях.

91/17 27.04 Элементарные ча
стицы. Античасти

цы.

Описывать виды эле
ментарных частиц. 
Классифицировать 

элементарные части
цы, дать определения 
понятию античастица.

Формирование устой
чивой мотивации к 

саморазвитию и само
контролю.

92/18 27.04 Решение задач. Применять получен
ные знания и умения 
при решении расчет
ных и качественных 

задач. Задавать вопро
сы и принимать уча
стие в обсуждении 

темы.

Формирование прак
тических умений.
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93/19 27.04 Контрольная ра
бота №5 по теме 

«Строение атома и 
атомного ядра».

Применять получен
ные знания и умения 
при решении расчет
ных и качественных 

задач.

- Осущ ествлять ин
дуктивные и дедук
тивные доказатель

ства.

Формирования навы
ков самоанализа и са

моконтроля.

Зачет/Контрольная работа №5

94/20 4.05 Лабораторная рабо
та №8 «Оценка пе
риода полураспада 
находящихся в воз

духе продуктов 
распада газа радо
на». Лабораторная 
работа №9 «Изуче

ние треков заря
женных частиц по 
готовым фотогра

фиям».

Научиться пользо
ваться бытовым дози

метром и объяснять 
характер движения 

заряженных частиц по 
фотографиям треков.

Формирование це
лостного мировоззре
ния, соответствую щ е

го современному 
уровню развития 

науки и общественной 
практики.

Лабораторная работа №8 
Лабораторная работа №9

Глава 5. Строение и эволюция Вселенной (5 ч)
95/1 4.05 Состав, строение и 

происхождение 
Солнечной систе

мы.

Научиться выделять 
группы объектов, вхо

дящ их в Солнечную 
систему.

- М отивация на овла
дение навыками эф 
фективного общения;

- Приемы активного 
слушания;

Формирование це
лостного мировоззре
ния, соответствую щ е

го современному 
уровню развития 

науки и общественной 
практики.

96/2 4.05 Большие планеты 
Солнечной систе

мы.

Сравнивать планеты- 
гиганты , анализиро

вать фотографии пла
нет

- Общение -  способ 
понять другого.

Формирование це
лостного мировоззре
ния, соответствую щ е

го современному 
уровню развития 

науки и общественной 
практики.

97/3 11.05 Малые тела сол
нечной системы.

Сравнивать планеты 
земной группы

Формирование це
лостного мировоззре
ния, соответствую щ е

го современному 
уровню развития 

науки и общественной 
практики.

98/4 11.05 Строение, излуче- Научиться объяснять Формирование це-
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ния и эволюция 
Солнца и звезд.

физические процессы, 
происходящие в 
недрах Солнца и 

звезд; называть при
чины образования пя

тен на Солнце.

лостного мировоззре
ния, соответствую щ е

го современному 
уровню развития 

науки и общественной 
практики.

99/5 11.05 Строение и эволю
ция Вселенной.

Научиться описывать 
три модели нестацио

нарной Вселенной, 
предложенные А .А . 

Фридманом. Записы
вать закон Э. Хаббла.

Формирование прак
тических умений.

Ф и зи чески й  д и ктан т №4

Итоговое повторение (6 ч)
100/1 18.05 Законы взаимодей

ствия и движения 
тел.

- общение в группе, 
правила взаимодей
ствия;

- стили, модели обще
ния;

- конфликты и умение 
их разрешать;

- монологическая 
речь;

- диалоговая речь.

Формирование це
лостного мировоззре
ния, соответствую щ е

го современному 
уровню развития 

науки и общественной 
практики.

101/2 18.05 Механические ко
лебания и волны.

Формирование це
лостного мировоззре
ния, соответствую щ е

го современному 
уровню развития 

науки и общественной 
практики.

102/3 18.05 Электромагнитное
поле.

Формирование це
лостного мировоззре
ния, соответствую щ е

го современному 
уровню развития 

науки и общественной 
практики.

103/4 25.05 Итоговая кон
трольная работа.

Научиться применять 
приобретенные знания 
в конкретной деятель

ности

Формирование навы
ков самоанализа и са

моконтроля..

Итоговая контрольная работа

104/5 25.05 Анализ ошибок Научиться анализиро- - Владение оратор- Формирование навы- Итоговая диагностика У У Д
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итоговой контроль
ной работы.

вать допущенные 
ошибки и выполнять 
работу по их преду
преждению, прово
дить диагностику 

учебных достижений.

скими приемами;

- Выполнять требова
ния аргументирован
ного спора (культура 
диалога).

ков самоанализа и са
моконтроля.

105/6 25.05 Повторение. Ум еть закреплять 
приобретенные зна
ния, систематизиро
вать их, анализиро
вать и применять в 

реальной жизни.

Формирование навы
ков самоанализа и са

моконтроля.

3.2 Виды контроля предметных результатов

№
ур°-
ка

Дата проведения Тема учебного за
нятия

Планируемые результаты Формы текущего 
контроляплан факт Предметные УУД Метапредметные

УУД
Личностные УУД

1 2 3 4 5 6 7 8
Глава 1. Законы взаимодействия и движения тел 1;э4 ч)

6/6 8.09 Графики зависимо
сти кинематических 
величин от времени 
при прямолинейном 
равномерном дви

жении.

Решать расчетные за
дачи по определению 
ускорения, времени, 

начальной и конечной 
скоростей движения.

Формирования ответа 
на вопрос, какой лич

ный смысл имеют 
знания по механиче
скому движению для 
каждого учащегося.

СР-1. Прямолинейное равно
мерное движение. Графиче
ские задачи.

10/10 22.09 Перемещение при 
прямолинейном 

равноускоренном 
движении.

Приводить формулу 
пути, применять тео
ретические знания на 
практике, решать рас

четные задачи по 
определению переме
щения при прямоли
нейном равноуско
ренном движении.

Приобретение знаний 
об основах здорового 
образа жизни и здоро
вьесберегающих тех

нологиях, использова
ние приобретенных 
знаний в повседнев

ной жизни.

СР-2. Прямолинейное равно
ускоренное движение. Гра
фические задачи.

12/12 22.09 Лабораторная ра
бота №1 «Иссле-

Использовать метод 
эмпирического иссле-

Формирование прак
тических умений,

Лабораторная работа №1
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дование равно
ускоренного дви
жения без началь

ной скорости»

дования(наблюдение, 
сравнение, счет, изме
рение), планировать и 

выполнять экспери
менты, обрабатывать 
и объяснять получен
ные результаты изме

рения времени и 
пройденного пути.

овладение научным 
подходом к решению 

различных задач.

13/13 29.09 Решение задач. Приводить формулу 
пути, решать расчет
ные задачи, Вы чис

лять модуль вектора 
перемещения.

- Обобщение теорети
ческих знаний о поня

тиях

Что такое «понятие»?

Что такое «определе
ние понятия»?

Функции понятия (по
знавательная, комму

никативная).

Характеристики поня
тия (объем, содержа

ние, понятия)

Виды определений

Формирование прак
тических умений, 

овладение научным 
подходом к решению 

различных задач.

Входная диагностика У У Д

16/16 6.10 Контрольная ра
бота №1 по теме: 
«Законы движе

ния тел».

Формирование твор
ческого интереса и 

личной инициативы, 
самостоятельности в 
приобретении новых 
знаний и практиче

ских умений.

Зачет/Контрольная работа№ 1

20/20 13.10 Третий закон Н ью 
тона

Наблюдать, описывать 
и объяснять опыты, 
записывать третий 

закон Нью тона в виде 
формулы. Знать при
роду сил, возникаю
щ их при взаимодей

ствии тел.

Формирование це
лостного мировоззре
ния, соответствую щ е

го современному 
уровню развития 

науки и общественной 
практики.

СР-3. Законы Ньютона.

23/23 20.10 Лабораторная ра
бота №2 «Измере

ние ускорения 
свободного паде

ния»

Использовать метод 
эмпирического иссле- 
дования(наблюдение, 
сравнение, счет, изме

рение), оценивать 
границы погрешно
стей при измерении 

пути и времени.

Формирование умения 
перевода единиц из
мерения в единицы 

С И  и обратно.

Лабораторная работа №2

26/26 27.10 Прямолинейное и 
криволинейное 

движение. Движе-

Применять знания о 
прямолинейном и 

криволинейном дви-

-Умение структуриро
вать текст.

- Решение проблемы

Формирование це
лостного мировоззре
ния, соответствующ е-

СР-5. Движение по окружно-
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ние тела по окруж
ности с постоянной 
по модулю скоро

стью.

жении. на основе анализа 
всех компонентов 

объекта; фиксирова
ние категорий: цель, 

предмет, средства, 
способы, результат.

го современному 
уровню развития 

науки и общественной 
практики.

сти.

28/28 10.11 Искусственные 
спутники Земли.

Знать причину уско
рения свободного па
дения тела. Понимать 
от чего зависит число
вое значение ускоре
ния свободного паде

ния.

Формирование само
стоятельности в при
обретении новых зна

ний и практических 
умений; использова
ние приобретенных 
знаний в повседнев

ной жизни.

СР-4. Свободное падение тел. 
Закон Всемирного тяготения. 
Искусственные спутники 
Земли.

33/33 17.11 Вывод закона со
хранения механи

ческой энергии.

Проводить наблюде
ния, планировать и 
проводить экспери

мент по изучению за
кона сохранения ме
ханической энергии. 
Понимать смысл за
кона сохранения ме
ханической энергии.

Формирование навы
ков самоанализа и са

моконтроля.

СР-6. Импульс тела. Закон 
сохранения импульса. Закон 
сохранения энергии.

34/34 24.11 Контрольная ра
бота №2 по теме: 
«Законы взаимо

действия тел».

Формирование навы
ков самоанализа и са

моконтроля.

Зачет/Контрольная работа №2

Глава 2. Механические колебания и волны. Звук '45  ч)
39/5 1.12 Лабораторная ра

бота №3 «Иссле
дование зависимо
сти периода и ча
стоты свободных 
колебаний нитя
ного маятника от 

его длины».

Пользоваться метода
ми научного позна
ния, планировать и 
проводить экспери

мент по исследованию 
зависимости периода 
и частоты колебаний 
от длины маятника.

Формирование ком
муникативной компе
тентности в общении 

и сотрудничестве с 
одноклассниками и 

учителем.

Лабораторная работа №3

44/10 15.12 Источники звука. 
Звуковые колеба

ния.

Применять знания о 
звуковых волнах для 
объяснения различ

ны х физических явле
ний, называть диапа
зон частот звуковых

Формирование само
стоятельности в при
обретении новых зна

ний, использование 
приобретенных зна
ний в повседневной

СР-7. Механические колеба
ния. Механические волны. 
Звук.
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волн. жизни. Воспитание 
гражданской ответ

ственности.
48/14 22.12 Решение задач. Ум еть различать ха

рактеристики звуко
вы х колебаний, назы
вать физические вели
чины, характеризую
щие звуковые волны.

- методы установле
ния причинно

следственных связей.

Формирование устой
чивого интереса к 
изучению нового.

Промежуточная диагностика
У У Д

49/15 12.01 Контрольная ра
бота №3 по теме 
«Механические 

колебания и вол
ны. Звук».

Формирование це
лостного мировоззре
ния, соответствую щ е

го современному 
уровню развития 

науки и общественной 
практики.

Зачет/Контрольная работа №3

Глава 3. Электромагнитное поле (25 ч)
57/8 26.01 Лабораторная ра

бота №4 «Изуче
ние явления элек
тромагнитной ин

дукции».

Пользоваться метода
ми научного позна
ния, планировать и 
проводить экспери

мент по исследованию 
зависимости силы ин
дукционного тока от 
скорости движения 

постоянного дугооб
разного магнита отно

сительно катушки.

Формирование прак
тических умений.

Лабораторная работа №4

58/9 2.02 Направление ин
дукционного тока. 

Правило Ленца.

Изучить правило Лен
ца, наблюдать взаи

модействие алюмини
евых колец с постоян
ным магнитом, объяс
нять физическую суть 
правила Ленца и фор

мулировать его.

Формирование це
лостного мировоззре
ния, соответствую щ е

го современному 
уровню развития 

науки и общественной 
практики.

59/10 2.02 Явление самоин
дукции.

Наблюдать и объяс
нять явление самоин
дукции, понимать фи

зический смысл ин-

Формирование умения 
видеть физические 

явления в технических 
решениях.
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дуктивности.
61/12 9.02 Электромагнитное

поле.
Изучить понятие 

«электромагнитное 
поле». Описывать 

различие между вих
ревым электрическим 
и электростатическим 

полями.

Формирование це
лостного мировоззре
ния, соответствую щ е

го современному 
уровню развития 

науки и общественной 
практики.

СР-8. Электромагнитное по
ле.

71/22 2.03 Лабораторная ра
бота №5 «Наблю

дение сплошного и 
линейчатых спек
тров испускания»

Пользоваться метода
ми научного позна
ния, планировать и 
проводить экспери

мент.

Формирование навы
ков самоанализа и са

моконтроля.

Лабораторная работа №5

74/25 9.03 Контрольная ра
бота №4 по теме 

«Магнитное поле. 
Электромагнит
ная индукция. 

Самоиндукция»

Формирование це
лостного мировоззре
ния, соответствую щ е

го современному 
уровню развития 

науки и общественной 
практики.

Зачет/Контрольная работа №4

Глава 4. Строение атома и атомного ядра (20 ч)
79/5 23.03 Лабораторная ра

бота №6 «Измере
ние естественного 

радиационного 
фона дозиметром».

Пользоваться метода
ми научного позна
ния, планировать и 
проводить экспери

менты по исследова
нию частиц.

Формирование умения 
видеть физические 
явления и законы в 

технических решени
ях, усвоение правил 
безопасного поведе
ния, знание правил 

поведения в чрезвы
чайных ситуациях.

Лабораторная работа №6

81/7 23.03 Состав атомного 
ядра. Ядерные си

лы.

Развить теоретическое 
мышление на основе 

умений анализировать 
опытные факты. Объ

яснять физический 
смысл понятий: мас

совое и зарядовое 
числа.

Формирование це
лостного мировоззре
ния, соответствую щ е

го современному 
уровню развития 

науки и общественной 
практики.

СР-9. Строение атома и атом
ного ядра.

85/11 13.04 Лабораторная ра- Пользоваться метода- Формирование навы- Лабораторная работа №7
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бота №7 «Изуче
ние деления ядра 

урана по фотогра
фии треков»

ми научного позна
ния, планировать и 
проводить экспери
мент, анализировать 
результаты работы и 

делать выводы.

ков самоанализа и са
моконтроля..

93/19 27.04 Контрольная ра
бота №5 по теме 

«Строение атома и 
атомного ядра».

Применять получен
ные знания и умения 
при решении расчет
ных и качественных 

задач.

- Осущ ествлять ин
дуктивные и дедук
тивные доказатель

ства.

Формирования навы
ков самоанализа и са

моконтроля.

Зачет/Контрольная работа №5

94/20 4.05 Лабораторная рабо
та №8 «Оценка пе
риода полураспада 
находящихся в воз

духе продуктов 
распада газа радо
на». Лабораторная 
работа №9 «Изуче

ние треков заря
женных частиц по 
готовым фотогра

фиям».

Научиться пользо
ваться бытовым дози

метром и объяснять 
характер движения 

заряженных частиц по 
фотографиям треков.

Формирование це
лостного мировоззре
ния, соответствую щ е

го современному 
уровню развития 

науки и общественной 
практики.

Лабораторная работа №8 
Лабораторная работа №9

Глава 5. Строение и эволюция Вселенной (5 ч)
99/5 11.05 Строение и эволю

ция Вселенной.
Научиться описывать 
три модели нестацио

нарной Вселенной, 
предложенные А .А . 

Фридманом. Записы
вать закон Э. Хаббла.

Формирование прак
тических умений.

Ф и зи чески й  д и ктан т №4

Итоговое повторение (6 ч)
103/4 25.05 Итоговая кон

трольная работа.
Научиться применять 

приобретенные знания 
в конкретной деятель

ности

Формирование навы
ков самоанализа и са

моконтроля..

Итоговая контрольная работа

104/5 25.05 Анализ ошибок 
итоговой контроль

ной работы.

Научиться анализиро
вать допущенные 

ошибки и выполнять 
работу по их преду-

- Владение оратор
скими приемами;

- Выполнять требова-

Формирование навы
ков самоанализа и са

моконтроля.

Итоговая диагностика У У Д

Программа по учебному предмету ФИЗИКА, 9 класс МАОУ СОШ 104 47



преждению, прово
дить диагностику 

учебных достижений.

ния аргументирован
ного спора (культура 
диалога).

Программа по учебному предмету ФИЗИКА, 9 класс МАОУ СОШ 104 48
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Пояснительная записка

Рабочая програм м а «О сновы  д уховно-нравственной кул ьтур ы  народов Ро сси и , 
9 класс» составлена на основе О О П  О О О  М А О У  « С О Ш  № 104 г. Челябинска».

П рограм м а по учебном у к ур су  О Д Н К Р Н  представляет собой норм ативно
управленчески й докум ент учи теля, предназначенны й для реализации требований 
стандарта к уровню  под готовки  учащ и хся  по учебном у предм ету «О сновы  духовно 
нравственной кул ьтур ы  народов России», которы й принадлеж ит предм етной области 
«О сновы  д уховно-нравственной кул ьтур ы  народов Росси и » (О Д Н К Н Р ). П рограм м а 
р ассчитана на базовы й уровень обучения.

В  качестве основы  курса вы брана ком бинация линий учебников за авторством  
Сахарова А .Н . «О сновы  д уховно-нравственной кул ьтур ы  народов Росси и . О сновы  
религиозны х кул ьтур  народов Ро сси и » и С туд ен и ки н а М .Т . «О сновы  д уховн о
нравственной кул ьтур ы  народов Росси и . О сновы  светской  эти ки », которы е утверж дены  в 
федеральном перечне учебников. И х  содерж ание ском поновано и приведено к форме 
прим ерной програм м ы  по предм ету О Д Н К Н Р . П р и  этом  сохраняется преем ственность 
курса 5 класса, где основой вы ступал  У М К  под авторством  Виноград овай Н .Ф .

П р и  составлении данной програм м ы  использованы  следую щ ие и сто чн и ки :

• П и сьм о М инобрнауки Р о сси и  о т 19.01.2018 г. № 08-96 «О  м етодических 
реком ендациях». М етодические реком ендации для органов исполнительной власти 
субъектов Ро сси й ско й  Ф едерации по соверш енствованию  процесса реализации 
ком плексного учебн о го  кур са «О сновы  религиозны х кул ьтур  и светской  эти ки »  и 
предм етной области «О сновы  д уховно-нравственной кул ьтур ы  народов России»;

• рабочей програм м ы  к учебн и ку А .Н . С ахарова, К .А . К очегарова, Р .М . 
М ухам етш и н а «О сновы  д уховно-нравственной кул ьтур ы  народов Росси и . О сновы  
религиозны х кул ьтур  народов России»: авторы  —  К .А . К очегар о в, С .В . А га хо н о в , 
«Русско е слово —  учебник», 2022 г.;

• рабочей програм м ы  к учеб н и ку М .Т . С туд ен и ки н а «О сновы  д уховн о
нравственной кул ьтур ы  народов России. О сновы  светской  этики»: автор —  
М .Т .С туд е н и ки н , «Р усско е слово —  учебник», 2012 г. Д анное м етодическое пособие не 
переиздавалось с 2012 года, но оно со о тветствуе т требованиям  Ф Г О С  О О О , поэтом у 
д опустим о его использование.

• М Р О О П  О О О ;

• Виноград ов Н . Б . И сто р и ческое краеведение. Ч еляби нская область / Н . Б. 
Виноград ов, М . С . Г и ти с , В . М . К узн ецо в. -  Ч еляби нск: А Б Р И С , 2009;

• П рограм м а согласования действий субъектов образовательны х отнош ений в 
М А О У  « С О Ш  № 104 г. Ч елябинска» по реш ению  приоритетны х задач н аучн о 
м етодической, учебной, воспитательной работы  на 2022-2023 учебны й год.

Отличительные особенности предлагаемой рабочей программы, описание 
изменений, дополнений, внесенных в примерную программу.

П редставленная рабочая програм м а им еет незначительны е изменения 
относительно програм м ы  20 2 1 -2 0 2 2  уч . года:

1. П рограм м а составлена с учётом  Календаря образовательны х собы тий 2022-2023 
учебн ого  года.
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2. У ч те н ы  приоритетны е задачи на 2022-2023 учебны й год по достиж ению  
м етапредм етны х результатов, а такж е освоение та к и х  видов ф ункциональной 
грам отности, как: чи тательская грам отность (см ы словое чтени е), креативное мыш ление 
(использование К О З , П О З  и заданий ти п а P IS A , си туати вн ы х задач), глобальны е 
ком петенции (вопросы , связанны е со способностью  рассм атривать вопросы  
м еж культурного значения (культур н ы е различия и стереотипы ). Д анны е вопросы  
отраж ены  в таблице 2 и К Т П .

Характеристика учебны х занятий, их отличительные особенности в 
предстоящем учебном году.

В  2022-2023 учебном  году в преподавании курса О Д Н К Н Р  в 9 классе упор будет 
сделан на следую щ ие аспекты :

• использование методов и форм обучения, способствую щ их развитию функциональной 
грамотности обучаю щ ихся и в наибольшей степени читательской грамотности, креативного 
мышления и глобальных компетенций;

• прим енение д и скусси он н о го  метода;
• использование кр аткосрочн ы х индивидуальны х и гр уп п о вы х проектов;
• освоение полезны х учеб н ы х навы ков —  осущ ествлять планирование 

собственной деятельности, создание конспектов разны х ти пов, тайм -м енедж м ент, 
написание эссе (учение ф орм улировать тези сы  и аргум енты );

• дифференциация дом аш них заданий по уровню  слож ности  и/ или варианту 
вы полнения, для обеспечения возм ож ности выбора.

Н а  ур о ках в текущ ем  учебном  год у планируется использование след ую щ и х 
соврем енны х пед аго ги чески х техн ологи й :

• те хн о л о ги я  развития кр и ти че ско го  м ы ш ления;

• проектная техн ологи я;

• те хн о л о ги и  ф орм ирую щ его и кри териального оценивания;
• техн ологи я проблем ного обучения;

• техн о л о ги и  уровневой дифференциации;

• техн о л о ги и  деятельностного метода;
• те хн и ки  акти вн ого  вопрош ания;

• актуальны е форм ы  инф орм ационны х и ком пью терны х техн о л о ги й  —  
использование электронны х прилож ений к учебн и ку, вклю чение в процесс занятия аудио- 
и видеоматериалов, работа с платф орм ам и «Сетевой город», «Сф ерум », «O nlineTestPad», а 
такж е G oogle-форм.

Формы уроков:
•  урок по технологии ТД М ;

• урок-практикум;

• урок-проект с применением групповой творческой деятельности.
В  ходе деятельности, учащ ие сто л кн уться  со следую щ им и видам и деятельности:
• письм енны е —  написание эссе, ведение словаря терм инов;
• устн ы е —  диалог, вы ступление с подготовленны м  сообщ ением, защ ита проекта, 

анализ продукта деятельности учащ и хся, д и скусси я;
• худож ественны е —  рисование, работа с редакторам и видео и редакторам и 

создания презентаций.
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Ф орм ы  и то го во го  контроля: ком плексная работа, проект.
И ндивидуальны е особенности учащ и хся  на зан яти ях б уд ут учи ты ваться:
• при выборе тем ы  и способа представления сообщ ения, доклада или проекта;
• при создании творческой  работы : сю ж ет или м акет учащ иеся разрабаты ваю т 

сам остоятельно в зависим ости о т своего эстети че ско го  вкуса, визуальны х предпочтений;
• выбор варианта вы полнения дом аш него задания.
В  М А О У  « С О Ш  № 104 г. Ч елябинска» при нята зачетная систем а оценивания, 

обучаю щ иеся п о л учаю т одну обязательную  отм етку в месяц. Н а  остальн ы х зан яти ях 
и спользуется форм ирую щ ее оценивание: обучаю щ иеся долж ны  поним ать —  знания, 
полученны е на каждом уроке, при год ятся им как при написании кон трольн ы х работ, та к  и 
в будущ ем . В  2020-2021 уч . год у на кафедре Х Э Ц  было принято реш ение о переходе на 
накопительную  систем у оценивания образовательны х результатов обучаю щ и хся, та к  как 
необходим о оценивать больш ое количество форм  деятельности, которы е явл яю тся 
равноценны м и. П о этом у на предмете « О Д Н К Н Р »  еж ем есячно обучаю щ иеся вы полняю т 
два вида работ, которы е являю тся частью  ком плексной работы . В  электронны й ж урнал 
вы ставляется среднее ариф м етическое данны х отм еток.

Д уховно-нравственное воспитание учащ егося рассм атривается как необходим ое 
условие социализации ли чности . С вязи  и скусства  с ж изнью  человека, роль и скусства  в 
повседневном  его бы тии, в ж изни общ ества, значение и скусства  в развитии каж дого 
ребёнка —  главны й см ы словой стерж ень програм м ы .
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1. Л ичност ны е, м ет апредмет ны е и предмет ны е результ ат ы  освоения учебного  
предмет а на конец т екущ его учебного года

1.1 Достиж ение обучающимися личностных результ атов на конец планируемого года.
У  обучаю щ егося б уд ут сформ ированы :
• знание кул ьтур ы  своего народа, своего края, основ кул ьтур н о го  наследия 

народов Р о сси и  и человечества;
• ч ув ств а  о тветствен н ости  и долга перед Родиной;
• значение сем ьи в ж изни человека и общ ества, принятие ценности семейной 

ж изни, уваж ительное и заботливое отнош ение к членам  своей семьи:
• чув ств о  ро ссийской граж данской идентичности: патриотизм а, уваж ения к 

О течеству, прош лом у и настоящ ем у м ногонационального народа Росси и ;
• гум ан и сти чески е, дем ократические и традиционны е ценности 

м ногонационального р о сси й ско го  общ ества;
• нравственны е ч ув ств а  и нравственное поведение, осознанное и ответственное 

отнош ения к собственны м  поступкам ;
• целостное мировоззрение, учиты ваю щ ее духовное многообразие современного мира;
• осознанное, уваж ительное и доброж елательное отнош ение к другом у человеку, 

его м нению , м ировоззрению , культуре, язы ку, вере, к истории, культуре, религии, 
традициям , язы кам , ценностям  народов Росси и ;

1.2 Достиж ение обучающимися метапредметныхрезульт ат ов на конец планируемого 
года обучения, в том числе с учет ом НРЭО

О б учаю щ и й ся н аучи тся:
П ознавательны е:
• введение понятий или и х углубление: системное мышление, критическое 

мышление;
• углублени е ум ения вы делить главное на основе создания индивидуальны х 

справочников, и то го вы х таблиц;
• углублени е ум ения о сущ ествлять сравнения: сравнение как основа для 

определения способа реш ения задачи, проблемы;
• ф орм улировать тезис, вы раж аю щ ий общ ий см ы сл текста;
• переходить о т одного представления данны х (табли ц и т.д .) к  другом у;
• отбирать и систем атизировать ли тературу на определенную  тем у;
• владение навы кам и работы  с различны м и источникам и информ ации: книгам и, 

справочникам и, словарям и, C D -дискам и, И нтернет.

К ом муникативны е:
• знание и поним ание роли видов общ ения (вербальное и невербальное);
• закрепление приемов акти вн ого  слуш ания;
• развитие способностей к совм естной работе ради достиж ения целей;
• владение рецензированием  ответов;
• форм ирование кул ьтур ы  ведения дебатов. И м еть представление о 

профессиональном  слуш ании;
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• знание способов разрешение конфликтов и стратегии поведения в конфликтных 
ситуациях;

• владение культур о й  п уб ли чн ы х вы ступлений.

Регулятивны е:
• умение ставить перспективные цели, разбивать цель на ряд конкретны х задач, 

вы делять приоритетны е задачи;
• осущ ествлять планирование по реализации проектов, прогнозировать результат;
• ум ение составлять различны е виды планов;
• ум ение осущ ествл ять сам ооценку на основе: 1. определение объекта оценки, 2. 

знание критериев оценки, 3. сравнение объекта оценки с критерием  оценки, 4. 
отображ ение в знаково-сим волической форме результата оценивания;

• идентиф ицировать собственны е проблемы и определять главную  проблем у;
• вы д ви гать версии реш ения проблемы, ф орм улировать гипотезы , предвосхищ ать 

конечны й результат;
• развитие навы ков анализа, реф лексии со б ствен н ы х п о ступ ков, действий, 

склонностей, потребностей, причин усп ехо в и неудач.

М етапредм етны е результаты  освоения учебного предм ета, отраж аю щ ие  
НРЭО:

• различать основные нормы морали, нравственны х, д уховны х идеалов, храним ы х в 
культурны х традициях народов России и Ю ж н ого  Урала, готовность на и х основе к 
сознательному сам оограничению  в поступках, поведении, расточительном  потребительстве;

• понимать значение нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества;
• способности  к д уховном у развитию , нравственном у сам осоверш енствованию ; 

воспитание веротерпим ости, уваж ительного отнош ения к религиозны м  чувствам , 
взглядам  лю дей или и х о тсутств и ю ;

• по лучать представление об основах светской  эти ки , кул ьтур ы  традиционны х 
религий, и х роли в развитии кул ьтур ы  и истории человечества, Р о сси и  и родного края, в 
становлении граж данского общ ества и российской госуд арственн ости ;

• форм ировать представления об исторической роли традиционны х религий и 
граж данского общ ества в становлении российской госуд арственн ости .

1.3. Д ост иж ение обучаю щ имися предмет ны х результ ат ов на конец планируемого  
года обучения

Таблица 1. Предм етны е результаты
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться

• различать основные нормы морали, 
нравственные, духовные идеалы, хранимые в 
культурных традициях народов России;
• пониманию значения нравственности, веры 
и религии в жизни человека, семьи и общества;
• понимать историческую роль 
традиционных религий и гражданского общества в 
становлении российской государственности

• способности к духовному развитию, 
нравственному самосовершенствованию; 
воспитание веротерпимости, уважительного 
отношения к религиозным чувствам, взглядам 
людей или их отсутствию;
• различать культуры традиционных 
религий, их роль в развитии культуры и истории 
России и человечества, в становлении 
гражданского общества и российской 
государственности

Работа над данны м  разделом осущ ествлялась на основе анализа обученности  за 
2 0 21 -2 0 2 2  уч. год (прилож ение 1)
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1.4 Описание системы диагностики УУД

У ч и ты в а я  приоритетны е задачи на 2022-2023 учебны й год в М А О У  « С О Ш  № 104 
г. Ч елябинска» по достиж ению  л и чн остн ы х результатов, планируется сделать акцент на 
вопросах см ы слообразования.

Л и чн о стн ы е  уни версальн ы е учебн ы е д ей стви я о б есп ечи ваю т ц ен н о стн о  - 
см ы словую  ориентацию  у ч а щ и хся  (знание м оральны х норм , ум ение со о тн о си ть  
п о ступ к и  и со б ы ти я с пр и н яты м и  эти чески м и  принципам и, ум ение вы д елить 
н р авствен н ы й  а сп е кт поведения) и ориентацию  в соц и альн ы х р о лях и м еж л и чн о стн ы х 
о тн о ш ен и ях. П р и м ен и тельн о  к учебн о й  д еятельн ости  след ует вы д елить тр и  вида 
л и ч н о стн ы х д ействий:

1. Л и чн остн о е, профессиональное, ж изненное самоопределение.
2. См ы слообразование, т.е. установление учащ им ися связи между целью  учебной 

д еятельности и ее м отивом , другим и словам и, между результатом  обучения и тем , что  
побуж дает деятельность, ради чего  она осущ ествляется. У ч е н и к  долж ен задать себе 
вопрос: какое значение и какой см ы сл им еет для меня учение? -  и ум еть на него отвечать.

3. Нравственно-этическая ориентация, в т. ч. и оценивание усваиваемого содержания 
(исходя из социальных и личностны х ценностей), обеспечивающее личностный моральный 
выбор.

В  качестве д и агн о сти чески х исследований м ожно использовать:

• м одифицированны й вариант анкеты  ш кольной м отивации Н .Г . Л ускан овой  
(прилож ение 2).

В  рам ках д и агн ости ки  У У Д  такж е о сущ ествляется д и агн ости ка ф ункциональной 
грам отности  (чи тательская гр ам о тн о сть), креативное м ыш ление, глобальны е 
ком петенции.

Таблица 2. Д и агн о сти ка  У У Д
Виды
диагностики

Планирование диагностики Сроки

Тест №1 Стартовая входная диагностика РУУД : осуществлять планирование 
по реализации проектов, прогнозировать результат

Сентябрь

Тест №2 Владение рецензированием ответов (КУУД ) Октябрь
Тест №3 Креативное мышление. Креативное самовыражение —  создание 

текстов (сценарий)
Ноябрь

Тест №4 Комплексная диагностика сформированности У У Д  за I полугодие Декабрь
Тест №5 Читательская грамотность. Смысловое чтение Январь
Тест №6 Идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему, развитие навыков анализа, рефлексии собственных 
поступков, действий, склонностей, потребностей, причин успехов и 
неудач (РУУД ) (РУУД )

Февраль

Тест №7 Развитие способностей к совместной работе ради достижения целей 
(КУУД )

Март

Тест №8 Глобальные компетенции -  способность рассматривать вопросы 
межкультурного значения (культурные различия и стереотипы)

Апрель

Тест №9 Итоговая комплексная диагностика сформированности У У Д  за год Май

1.5. Описание системы контроля предметных умений  

1.5.1* Особенности системы оценивания предметных умений
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В  М А О У  « С О Ш  № 104 г. Челябинска» принята зачетная систем а оценивания. 
О днако, на кафедре Х Э Ц  в 2020-2021 уч. год у был произведен переход на накопительную  
систем у оценивания, что  обусловлено вы сокой загруж енностью  об учаю щ и хся при 
подготовке к зачетны м  работам.

В  9 классе оценка знаний обучаю щ и хся, как и в преды дущ ие годы , н оси т 
ком плексны й характер —  каж ды й м есяц проводится 2 работы  разного ти п а, для то го , 
что бы  в полной мере определить уровень освоения предм етны х знаний, ум ений и 
навы ков. О сновны м и ти пам и работ в ы ступ аю т проверочны е и творчески е работы . 
Возм ож но та к  же использование контрольны х работ, как альтернативы  проверочны м . 
Д анны е изменения отраж ены  и в норм ативны х докум ентах ш колы .

Д ля оценки предм етны х знаний и спользую тся следую щ ие виды  работ:

1. Творческая работ а  (п р оект) —  это  форм а сам остоятельной деятельности 
учащ и хся, которая позволяет с одной стороны , оценить использование совокупн ости  
разнообразны х м етодов, средств обучения, а с д ругой, необходим ость интегрирования 
знаний, ум ений; прим енять знания из различны х областей науки, те хн и ки , техн ологи и , 
тво р чески х областей. Д анны й вид работы  в случае затруднения д опускает обращ ение к 
учи телю  за консультацией (пом ощ ью ).

К р и тер и и  оценки творческой  работы
Оценивание проектов разлож ено по уровням  сф орм ированности ком петентности:
3  -  вы сокий,
2 -  средний,
1 -  ниж е среднего,
0 -  недостаточны й.
О тм етка процесса вы полнения творческой  работы  (проекта) определяется путем  

слож ения баллов по всем элем ентам  парам етров групповой  и индивидуальной 
деятельности, отображ ённы м  в листе наблю дения педагога. М аксим альное количество 
баллов за работу над проектом  —  18 баллов.

О тм етка достиж ения обучаю щ им ися планируем ы х м етапредм етны х результатов 
освоения основной образовательной програм м ы  определяется с учетом  уровневого 
подхода: повы ш енны й и базовый.

Таблица 3. П рим ерны й вариант оценивания на основе «принципа слож ения»
%  выполнения от
максимального
балла

Количество баллов Цифровая отметка Уровневая шкала

100 18 15/6+ Высокий

99 84
17 14/ 6

Повышенный

16 13/ 6-

83-68
15 12/ 5+
14 11/ 5
13 10/ 5-

67-56
12 9/ 4+
11 8/ 4
10 7/ 4-

55-33
9 6/ 3+

Базовый8-7 5/ 3
6 4/ 3-
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32-18
5 3/ 2+

Недостаточный5,5 2/ 2
4 1/ 2-

<17 <3 0/ 1

Таблица 4. Л и ст наблю дения педагога
Ф .И . обучаю щ егося
Поставить в каждой ячейке 0, 1, 2 или 3
0 -  не участвовал
1 -  участвовал, но не активно
2 -  активно участвовал
3 -  был лидером

Постановка цели Распределение Выполнение Презентация Особенности
проекта функций работы проекта коммуникации

ученика

Д анны й принцип оценивания является заим ствованны м  из систем ы  оценивания по 
изобразительном у и ск у сств у  в начальной ш коле М А О У  « С О Ш  № 104 г. Челябинска». О на 
не теряет своей актуальн о сти , только р а стут требования к ком петентностям  учащ и хся.

2. П роверочная работ а  —  оценочны й м атериал, позволяю щ ий проверить уровень 
сф орм ированности у  об учаю щ и хся навы ков учебной деятельности и оценить уровень 
освоенности отдельной тем ы . Д анны й вид работы  не д опускает обращ ение к учи телю  за 
консультацией (пом ощ ью ).

3. К он тр ольн ая работа (альтернатива проверочной работе за полугодие и год).
Стандартизированная контрольная работа —  оценочны й м атериал, позволяю щ ий

определить уровень достиж ения предм етны х планируем ы х результатов по всем 
изученны м  темам за полугодие, год.

Д анны е контрольны е работы  представляю т собой разработанны е педагогом  
специф икации (К И М ) в котор ы х определены критерии оценки данной работы .

О ценка вы полнения работы  в целом осущ ествляется в несколько этапов в 
зависим ости о т целей оценивания.

• определяется балл, полученны й учеником  за выполнение заданий базового 
уровня.

• определяется общ ий балл обучаю щ егося.
Базовы й уровень счи тается д ости гн уты м , если обучаю щ ийся набрал 65 %  от 

м аксим ального балла за задания базового уровня слож ности. Ц елесообразно учи ты вать  в 
общ ем количестве баллов и баллы  за задания повы ш енного уровня, в этом  случае, у  
учен и ка появится возм ож ность справи ться с работой за сче т вы полнения заданий 
повы ш енного уровня слож ности.

К о л и чество  баллов в полугодовой и годовой контрольной работе различно. В се  
задания составлены  на основе рабочей програм м ы  по изобразительном у и скусству , 
поэтом у все обучаю щ иеся м о гут успеш но вы полнить контрольную  работу.

Реализация 15 бальной системы  оценивания
С  2018-2019 учебн ого  года в М А О У  С О Ш  104 реализуется 15-ти  бальная систем а 

оценивания. В  преды дущ ие учебны е годы  аналогом  15-ти  бальной систем ы  оценивания 
бы ла систем а с использованием  м инусов и плю сов к каж дой бальной отм етке.
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При выставлении отметки в электронный журнал используется следующая 
система округления, представленная в таблице 5.

Таблица 5. Ш кал а оценивания предм етны х ум ений обучаю щ и хся
Балл в сетевом городе Балл в 15-ти балльной 

системе
Балл в 6-ти балльной 

системе
5-ти балльная отметка

0-1 0 1 1
1,01-1,74 1 2-

21,75-2,74 2 2
2,75-3,74 3 2+
3,75-4,74 4 3-

34,75-5,74 5 3
5,75-6,74 6 3+
6,75-7,74 7 4-

47,75-8,74 8 4
8,75-9,74 9 4+

9,75-10,74 10 5-

5

10,75-11,74 11 5
11,75-12,74 12 5+
12,75-13,74 13 6-
13,75-14,74 14 6

14,75-15 15 6+

1.5.2 И нф орм ация о планируемы х ф ормах конт роля: конт рольны е работ ы,
комплексные конт рольны е работ ы  (в сочет ании с диагност икой УУД), тесты, 
зачет ы и способы их проведения

Таблица 6. П ланируем ы е форм ы  контроля
№ работы Вид контроля Название работы Источник информации Дата

Комплексная 
работа №1

Входная (стартовая) 
контрольная работа

«Основы духовно
нравственной 

культуры народов 
России»

Авторская, на основе 
информации из учебника, 
рабочей тетради, 
информации из сети 
интернет

15-17.09
19-21.09

Творческая работа «Словесный портрет»

Основы духовно
нравственной культуры 
народов России: 5 класс 
Н.Ф. Виноградова, В.И. 
Власенко, А.В. Поляков. 
Стр. 8

21-24.09
26-28.09

Комплексная 
работа №2

Творческая работа «Что такое совесть?»

Рабочая тетрадь к 
учебнику Основы 
духовно-нравственной 
культуры народов России. 
Основы светской этики:
5 класс
М.Т. Студеникин.
Стр. 14

13-15.10
17-19.10

Проверочная работа
«Порядочность и 

совесть»

Авторская, на основе 
информации из учебника, 
рабочей тетради, 
информации из сети

20-22.10
24-26.10
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интернет

Комплексная 
работа №3

Творческая работа

«Почему равнодушие 
и жестокость 
отрицательные 

качества человека?»

Рабочая тетрадь к 
учебнику Основы 
духовно -нравственной 
культуры народов России. 
Основы светской этики:
5 класс
М.Т. Студеникин.
Стр. 50

12.11,
14-18.11

Проверочная работа
«Милосердие и 
жестокость»

Авторская, на основе 
информации из учебника, 
рабочей тетради, 
информации из сети 
интернет

26.11
28-30.11
01-02.12

Комплексная 
работа №4

Творческая работа
« Что значит 
доверять?»

Основы духовно
нравственной культуры 
народов России. Основы 
светской этики: 5 класс 
М.Т. Студеникин.
Стр. 41-42

10.12,
12-16.12

Проверочная 
(контрольная) работа за I 

полугодие

Диагностика знаний 
за I полугодие

Авторская, на основе 
информации из учебника, 
рабочей тетради, 
информации из сети 
интернет

17.12,
19-23.12

Комплексная 
работа №5

Проверочная работа
«Основы

православной
культуры»

Авторская, на основе 
информации из учебника, 
информации из сети 
интернет

19-21.01
23-25.01

Творческая работа
«Что значит данное 

высказывание?»

Основы духовно
нравственной культуры 
народов России. Основы 
религиозных культур 
народов России. А.Н. 
Сахаров К.А. Кочегаров 
Р.М. Мухаметшин 
Стр. 14

26-28.01
30

31.01,
01.02

Комплексная 
работа №6

Творческая работа «Искусство в исламе»

Авторская, на основе 
информации из учебника, 
информации из сети 
интернет

09-11.02
13-15.02

Проверочная работа
«Основы культуры 

ислама»

Авторская, на основе 
информации из учебника, 
информации из сети 
интернет

23-25.02
27

28.02,
01.03

Комплексная 
работа №7

Творческая работа «История иудеев»

Основы духовно
нравственной культуры 
народов России. Основы 
религиозных культур 
народов России. А.Н. 
Сахаров К.А. Кочегаров 
Р.М. Мухаметшин 
Стр. 71

09-11.03
13-15.03

Проверочная работа «Основы иудейской Авторская, на основе 16-18.03
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культуры» информации из учебника, 
информации из сети 
интернет

20-22.03

Комплексная 
работа №8

Творческая работа «Культура буддизма»

Основы духовно
нравственной культуры 
народов России. Основы 
религиозных культур 
народов России. А.Н. 
Сахаров К.А. Кочегаров 
Р.М. Мухаметшин 
Стр. 83

13-15.04
17-19.04

Проверочная работа «Религии народов 
России»

Авторская, на основе 
информации из учебника, 
информации из сети 
интернет

20-22.04
24-26.04

Комплексная 
работа №9 

(промежуточ 
ная

аттестация — 
k=2)

Проверочная 
(контрольная) работа за 

год

Диагностика знаний 
за год

Авторская, на основе 
информации из учебника, 
рабочей тетради, 
информации из сети 
интернет

11-13.05
15-17.05

Творческая работа «Это всё обо мне»

Авторская, на основе 
информации из учебника, 
рабочей тетради, 
информации из сети 
интернет

18-20.05
22-24.05

Каж д ая ком плексная работа сопровож дается м арш рутны м  листом , необходим ы м  
для усп еш н о го  вы полнения её обучаю щ им ися (прилож ение 3).

О бучаю щ иеся, которы е активно проявили себя в кон кур сах, олим пиадах и ины х 
видах деятельности, связанны х с предм етом «изобразительное и скусство » , поощ ряю тся 
отдельной отм еткой, при этом  отм етки м о гут б ы ть вы ставлены  не всем  обучаю щ им ся.

Таблица 7. К И М ы , разработанны е за полугодие, год
№ Вид контроля Название работы Источник информации Дата
1 Комплексная диагностика 

сформированности У У Д  за 
I  полугодие

Спецификация КИМ 
У У Д

Авторская, на основе 
информации из 
учебника, рабочей 
тетради, электронного 
пособия, информации из 
сети интернет

17.12,
19-23.12

2 Контрольная работа за I п/г Спецификация КИМ 
ЗУН

Авторская, на основе 
информации из 
учебника, рабочей 
тетради, электронного 
пособия, информации из 
сети интернет

17.12,
19-23.12

3 Итоговая комплексная 
диагностика
сформированности У У Д  за 
год

Спецификация КИМ 
У У Д

Авторская, на основе 
информации из 
учебника, рабочей 
тетради, электронного 
пособия, информации из 
сети интернет

18-20.05
22-24.05

4 Контрольная работа за год Спецификация КИМ 
ЗУН

Авторская, на основе 
информации из

11-13.05
15-17.05
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учебника, рабочей 
тетради, электронного 
пособия, информации из 
сети интернет

1.5.3 Информация о дидактическом материале, на основе которого проверяются 
предметные умения

В  качестве основы  для составления К И М  бы ли использованы  следую щ ие 
и сточники:

О сновы  д уховно-нравственной кул ьтур ы  народов России. О сновы  светской  этики: 
учебн и к для 5 класса общ еобразовательны х организаций / М .Т . С туд ен и ки н . —  М .: 
О О О  «Русско е слово —  учебник», 2017.

О сновы  д уховно-нравственной кул ьтур ы  народов Росси и : основы  религиозны х 
кул ьтур  народов Ро сси и : учебн и к для 5 класса общ еобразовательны х организаций / 
А .Н . Сахар ов, К .А . К очегаров, Р .М . М ухам етш и н ; под общ . ред. Ч л .-ко р р . Р А Н  
А .Н . Сахар ова —  М .: О О О  «Русско е слово —  учебник», 2020.

В иногр ад ов, Н . Б. И сто р и ческое краеведение. Ч еляби нская область : учеб. пос. / Н . 
Б. Виногр ад ов, М . С . Г и ти с , В . М . Кузнецов. -  Ч еляби н ск : А Б Р И С , 2009. -  128 с.

1.6. * Перечень проектов, исследовательских работ, рефератов на данный учебный
год

1. Геральд ика Ро сси и
2. О ни  сраж ались за Роди ну
3. Талантливы е зем ляки
4. Н ациональны е праздники народов Ро сси и
5. Традиционны й костю м  коренны х м алочисленны х народов Ю ж н о го  У р ал а
6. Б ы т и кул ьтур а коренны х м алочисленны х народов Ю ж н о го  У р ал а
7. К а к  изм енились правила эти кета  за последние 300 лет?
8. П рославление тр уд а в ф ольклоре народов Ро сси и
9. Город а-герои
10. И сто р и я Госуд ар ствен н о го  гим на Р о сси й ско й  Ф едерации
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2. Содерж ание учебного предмет а на планируем ы й год обучения

2.1. Содержание учебного материала, изучаемого в данном учебном году 

Раздел 1. В мире культуры  (4 часа).
1.1—1.2 М ногонациональная культ ура России. Ро сси й ская культур а —  плод 

уси ли й  разны х народов. В н е  кул ьтур ы  ж изнь человека невозм ож на. П о н яти я  граж данин и 
граж данство. Ф л аг, гим н Ро сси й ско й  Ф едерации, и х значение.

1.3—1.4 Творец культуры  —  человек. В клад  ли чн о сти  в кул ьтур у. Вы даю щ иеся 
деятели н ауки и кул ьтур ы  м ногонационального народа Р о сси и .

Раздел 2. Н равственны е ценности российского народа (12 часов)
2.1 Порядочност ь. П о н яти е  порядочности. С вязь  слов порядочность и порядок. 

К аче ства  порядочного человека: справедливость, внутренняя сто й ко сть, см елость,
реш ительность. В заим освязь порядочности, благородства, д остоинства, великодуш ия. 
О бщ ественная ценность порядочности.

2.2-2.3 Совесть. П о н яти е  совести. С о весть  —  важ нейш ая составная часть  
порядочности человека. Ч у в ств о  угры зения совести. Разви тие ч ув ств а  совести. Ум ение 
понять и прости ть. П равд ивость и ее цена. Взаим освязь совести  и сострадания, совести и 
сты да. С о весть  —  «внутренний голос человека». Ж и ть  по законам  совести. 
Н есовм естим ость совести  с эгоизм ом  и коры столю бием . К од екс взаим оотнош ений 
одноклассников.

2.4 М илосердие и сострадание. П о н яти е милосердия. О бщ ественная ценность 
милосердия. В заим освязь сострадания и м илосердия, милосердия и ж алости. А н ти п о д ы  
милосердия. О бязанности  учащ и хся  по отнош ению  к другим  лю дям. П роявление интереса 
к ж изни д р уго го  человека, стрем ление ему пом очь. Человеколю бие. П равила милосердия. 
В осп и тан и е  милосердия. Ум ение понять и простить.

2.5 М илосердие и сост радание к  природе. Зачем нуж ны  заповедники на Ю ж ном  
Урале?  Роль заповедников в сохранении природны х объектов.

2.6 Равнодуш ие и ж естокость. П роявления ж есто кости  детей и и х последствия. 
Ум ение и ж елание контролировать свои п о ступ ки . Равнодуш ие и ж естокость. Ж и знь 
человека —  вы сш ая ценность. Н асилие в отнош ении детей —  наруш ение прав человека. 
Вред сквернословия.

2.7  П равда и лож ь. П равда и неправда, полуправда, ложь. П равда —  то , что  
со о тветствуе т д ействительности. Л ож ь —  намеренное искаж ение действительности. 
И скрен н о сть. Ч е стн о сть . Взаим освязь правдивости и душ евного покоя. С вятая  ложь. И з 
истории лжи.

2.8-2.9 Честь и достоинство. Родовая и сословная честь. П редставление рыцарей 
средне вековой Евр о п ы  о чести . Д ворянская честь. Д уэль —  способ реш ения вопросов 
чести. Ц ена честн о го  слова. Ч у в ств о  долга. П о ступ к и  достойны е и недостойны е. 
Д осто и н ство. Благород ство  —  вы сш ее проявление человеческого достоинства. Гер ои  
В ели ко й  О течественной  войны  1941— 1945 гг. и наш и х дней. П атр и о ты  России. 
П роявление патриотизм а учащ и хся.

2.10 М уж ество. Н аш и зем ляки -  защ ит ники  Отечества. П о н яти е м уж ества. 
С м елость и реш ительность, сила д уха, продум анность д ействий, сам оконтроль, 
преодоление ч ув ств а  стр аха  и неуверенности. Убеж д енность в необходим ости и
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полезности действий в чрезвы чай ны х об стоятельствах. П овседневное проявление 
м уж ества.

2.11 Д оверие и доверчивость. Доверие —  важнейш ее качество ли чн ости . П он яти е 
доверия. П ри знаки  ли чн ого  доверия. Возникновение доверительны х отнош ений. Доверие 
и доверчивость. П равила установления доверительны х отнош ений. Ч то  зн ачи т потерять 
доверие. П о н яти е самодоверия. К а к  следует п о ступ и ть  в экстр ен н ы х случаях. Телеф он 
доверия. П си хо л о ги ческая  помощ ь.

2.12 Терпимост ь и т ерпение. О тнош ение к лю дям иной национальности, религии, 
культур ы , привы чек и убеж дений. Росси й ское м ногонациональное государство. Ч то  такое 
терпим ость (то леран тн о сть). Уваж ение свободы  д р уго го  человека, проявление 
великодуш ия и располож енности к другим  лю дям. Роль м игрантов в ж изни наш и х 
городов. П равила толер антного  общ ения. Различие понятий терпение и терпим ость.

Раздел 3. Религия и культура (13 часов)
3.1 П равославие в Д ревней  Руси и М осковской Руси. Крещ ение Р у си  и 

д охристианские традиции р усско го  народа. К и ев —  центр православия в Д ревней Руси . 
Владим ир М оном ах —  православны й хр и сти ан и н . «П оучение» М оном аха и его 
хр и сти ан ски й  нравственны й идеал. М итрополит А л екси й  и его заветы  православны м . 
Ф лорентийская уния. Устан о вл ен и е автокеф алии Р усско й  Ц еркви. И оси ф ляне и 
нестяж атели. О тнош ение хр и сти ан и н а к б о гатству. П равославная Ц ерковь и наш ествие 
м онголов. Н аш естви е на Р у сь  м онголов, разорение К и ева и его православны х святы нь. 
П еренос м итрополичьего престола из К и ева во Владим ир, а оттуд а в М оскву. М и трополит 
П етр . Р усска я  Ц ерковь и Золотая Орда. Р усска я  П равославная Ц ерковь —  оплот единства 
р усски х земель. П ом ощ ь Ц еркви  м осковским  князьям  в укреплении го суд арства и 
собирании р усски х земель.

3.2 П равославие при царях и им перат орах России. Учреж дение в Ро сси и  
патриарш ества. М и тр опо ли т Ф и ли п п  и царь И ван  Грозн ы й . Граж д ан ски й  и хр и сти ан ски й  
подвиг патри арха Герм огена. Стрем ление царской власти  огран и чи ть влияние Ц еркви. 
Ц арь А л ексей  М ихайлович и патри арх Н и кон .

3.3 От Советской России до современности. П равославны е храм ы  Ю ж ного  
Урала. Револю ция и гонения на Ц ерковь. В осстановление патриарш ества. С вя то й  епископ 
Л ука  и его д уховны й подвиг. П атр и оти зм  и ж ертвенность во имя О течества Р усско й  
Ц еркви  в ходе В ели ко й  О течественной войны . П атр и оти зм  —  обязательное качество 
православного хри сти ан и н а. К р а х  ком м унистической систем ы  и прекращ ение гонений на 
Ц ерковь. Р усска я  П равославная Ц ерковь в соврем енной Ро сси и , ее участи е  в 
общ ественной ж изни и проповедь хр и сти ан ско й  нравственности. Р усска я  П равославная 
Ц ерковь Заграницей и ее воссоединение с Р П Ц . П атр и ар х К и р и л л  о важ ности сохранения 
в соврем енном общ естве идеалов добра и справедливости.

3.4 П равославие в т радициях русского народа. Д о м  и семья в православии. 
П равославная вера —  основа культур н о й  и граж данской сам оидентиф икации в древности. 
А ф ан аси й  Н и ки ти н . В ер н о сть д р угу  и друж бе в православии. М илосердие в православии. 
П о чи тан и е дома у  православны х. К р асн ы й  уго л  и забота о нем хозяев дома. П о чи тан и е 
брака и сем ьи у  православны х. Л ю бовь к детям  и почитание родителей.

3.5 И ст ория ислам а в России. П роникновение ислам а в Ро сси ю . Вхож дение 
м усульм ан ски х народов в состав Росси и . Терпи м ость р усско го  правительства по 
отнош ению  к м усульм анам  после и х вхож дения в состав Росси и . П о н яти е «медресе».
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3.6 И слам  в современной России. М усульм анское религиозное образование и 
м усульм анские организации. П о н яти е имам.

3.7  Д о м  и семья в И сламе. Ц ен н о сти : милосердие, мир и согласие, здоровы й образ 
ж изни и др. Ц ен н о сти  семьи: уваж ения к старш им , м илосердие.

3.8 П оявление и развит ие иудаизма в России. П оявление и удейских общ ин в 
Д ревней Руси . Расселение иудеев на западны х зем лях Ро сси й ско й  империи. И х  отнош ения 
с властям и. Религиозное образование у  иудеев.

3.9 И удаизм  в СССР и современной России. И ст ория иудаизма в СССР. 
Синагоги в Ч елябинске и Троицке. Трагед ия Х о л о к о ста  и значение патри оти ческой 
позиции еврейского народа в годы  В ели ко й  О течественной  войны . И сто р и ей  иудаизм а в 
соврем енной Росси и . Роль иудейской общ ины  в проповеди идеалов и ценностей 
м илосердия, лю бви к ближ нем у, взаим ной терпим ости  разны х народов и кул ьтур  в 
соврем енном российском  общ естве.

3.10 И удаизм в культуре и т радициях еврейского народа. О собенности иудейской 
культуры , связанны е с особенностям и сущ ествования иудейских общ ин в России. Ц енности  
семьи, дома, лю бви к ближнему, взаим опомощ и и милосердия в иудейской культуре.

3.11 П оявление и развит ие буддизма в России. Распространение ти б етско го  
буддизма в России. П ри няти е буддизма калм ы кам и.

3.12 Буддизм в СССР и современной России. П атр и оти ческая позиция р о сси й ски х 
буддистов в годы  В ели ко й  О течественной войны . П оним ание важ ности связанны х с 
буддизмом ценностей патриотизм а, проповедовавш ихся А гван о м  Д орж иевы м  идеалов 
добра и справедливости. С о б ы ти я, связанны е с историей буддизма в соврем енной России.

3.13 Буддизм  в культ уре и т радициях народов России. П оним ание важ ности 
ценностей м илосердия, лю бви к ближ нем у, которы е утверж д аю тся соврем енным и 
российским и буддистам и в наш ем общ естве. Буд дий ские традиции народов России, 
связанны е с домом и семьей. П оним ание важ ности буддизма для поддерж ания и развития 
национальны х и кул ьтур н ы х традиций народов Росси и . П о н яти е лама, цам.

Раздел 4. К ак сохранить духовны е ценности (3 часа)
4.1 Традиции воспитания. Роль семьи в ж изни человека. О собенности стилей 

воспитания в России. Традиция. Сословия: крестьяне, казаки, купцы , дворяне. Традиции 
воспитания у  разны х сословий. Дворяне России, и х традиции и правила поведения. 
Требования к воспитанию  и домаш нему обучению  м альчиков и девочек. Д ворянский 
этикет.

4.2—4.3 Самовоспитание. Соблю дение норм н равственности  —  важнейш ее 
общ ественное требование. Д исциплинированность и сознательная дисциплина. Ум ение 
контролировать свои дела и п о ступ ки . П равила учебной работы  в группе. Ум ение 
осознать ош ибки и больш е и х не повторять. В осп и тан и е  воли. П ознание своих 
полож ительны х и отрицательны х качеств. П ланирование предполагаем ы х действий, 
оценка результатов. П у ти  сам ообразования и сам овоспитания. В о сп и тан и е  ч увства  
сам оуваж ения.

Раздел 5. Твой духовны й мир (3 часа)
5.1 Учись учит ься. Ц ель обучения в ш коле. П рием ы  работы  учащ и хся  со 

ш кольны м  учебником . В ы р аб о тка у  учени ков уверенности  в себе и свои х делах. П рием ы  
работы  учеников на уроке. Реком ендации по развитию  воли. Ум ение распределять
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внимание. Соверш енствование пам яти подростка. П рави ла и прием ы запом инания. 
С очетание тр уд а ум ствен н ого  и ф изического.

5.2 Речевой этикет . С р ед ства речи и правила и х использования в разны х 
ж изненны х си туац и ях. Н ачало, основная часть  и заверш ение беседы. Употребление 
л и чн ы х м естоим ений ты  и вы. П равила знаком ства детей и взрослы х. О бращ ения с 
просьбой к незнаком ым  лю дям в м агазине, на транспорте. Ф орм ы  обращ ения. П равила 
общ ения подростков. Ч то  зн ачи т бы ть эрудированны м  собеседником . Значим ость 
излагаем ой информ ации. П равила беседы. Ч еловека кр асят не стол ько  слова, сколько 
дела. Э ти к е т разговора по телеф ону.

5.3 М ои права и обязанности. П рава и обязанности учащ и хся. Соблю дение правил 
ш кольного распорядка. О бязанность посещ ения учащ им ися ш кольны х занятий, 
д обросовестного учебн о го  труда. У ч а сти е  в сам ообслуж иваю щ ем  труде. Ед и н ство  
действий классн ого  руководителя и родителей учащ и хся. Требования к поведению  
учащ и хся  в ш коле. К ом и сси и  по делам несоверш еннолетних и защ ите и х прав.

2.2. *Обоснование дополнений, изменений

2.3. Характеристика полноты учебного материала в соответствии с требованиями 
ГИА, ЕГЭ (кодификатор)

П о  предм ету «О сновы  д уховно-нравственной кул ьтур ы  народов Ро сси и » не 
предусм отрены  О Г Э  и Е Г Э . Н о  в связи со статусо м  ш колы  -  ш колы  с углубленны м  
изучением  отдельны х предм етов (с  10 класса предполагается проф иль гум анитарной 
направленности), преподавание данного предм ета предполагает не только м иним альны й, 
но и м аксим альны й уровни слож ности  учебн о го  материала. Э то  проявляется в 
дифференцированном  подходе к контролю  знаний (в каж дой контрольной работе 
предусм отрены  задания повы ш енного уровня).

2.4. *Компонент, направленный на профессиональное самоопределение обучающихся

В  данном разделе в табличной форме представлена проф ориентационная 
направленность уроков изобразительного и скусства  в пятом  классе, ф орм ирую щ ая у  
учащ и хся  общ е трудовы е, проф ессионально важны е навы ки.

Т а к  как предм ет «И зобразительное и скусство »  является общ еобразовательны м  и 
является обязательны м  для всех профилей и направлений обучения, в учебной программе 
выделены проф ессии, связанны е с тем ати кой курса, что  сп о со б ствует общ ем у развитию  
кругозора об учаю щ и хся (знанию  больш его числа проф ессий) (табли ца 8).

Таблица 8. Тем ати ка проф ориентационной направленности
№
урока

Тема урока Форма работы
Краткое описание\ Основные виды учебной деятельности

8 Труд врача • просмотр учебных фильмов;
• работа с раздаточным материалом

9 Труд ветеринара • отбор и сравнение материала по нескольким источникам
11 Труд адвоката • просмотр учебных фильмов;

• отбор и сравнение материала по нескольким источникам
14 Труд сапера • просмотр учебных фильмов;

• работа с раздаточным материалом
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30 Труд воспитателя • просмотр учебных фильмов;
• отбор и сравнение материала по нескольким источникам

31 Труд
программиста

• просмотр учебных фильмов;
• работа с раздаточным материалом

33 Труд инженера • работа с раздаточным материалом
34 Труд

телерепортера
• отбор и сравнение материала по нескольким источникам;
• работа с раздаточным материалом

2.5. Содержание материала по реализации НРЭО

С и стем ати ческое освоение кул ьтур н о го  наследия пом огает осознавать и скусство  
как д уховн ую  летопись человечества, как выраж ение отнош ения человека к природе, 
общ еству, пои ск идеалов. Н а  протяж ении всего курса обучения ш кольники знаком ятся с 
вы даю щ им ися произведениям и ж ивописи, граф ики, скул ьп тур ы , ар хи тектуры , 
д екоративно-прикладного и скусства , и зучаю т классическое и народное и скусство  разны х 
стран и эп ох. О собое значение имеет познание худ ож ественной кул ьтур ы  своего народа.

К ультуросози д аю щ ая роль програм м ы  со сто и т такж е в воспитании 
граж данственности  и патриотизм а. В  основу програм м ы  полож ен принцип «от родного 
порога в мир общ ечеловеческой культуры ».

Ро сси я —  ч а сть  м ногообразного и целостного мира. О б учаю щ и й ся ш аг за ш агом  
откры вает м ногообразие кул ьтур  разны х народов и ценностны е связи, объединяю щ ие всех 
лю дей планеты , осваивая при этом  культурное б о гатство  своей Родины .

Н а  изучение тем  Н Р Э О  отведено 10%  о т общ его времени обучения.

Таблица 8. Содерж ание материала по реализации Н Р Э О
№
п/п

Раздел Тема Тематика НРЭО 
Кол-во минут

Основные виды 
учебной 

деятельности

Источник
информации

1 Нравственные
ценности

российского
народа

Зачем нужны 
заповедники на 
Южном Урале?

Заповедники Южного 
Урала, из 
особенности и 
значимость для 
региона 
40 мин.

• Просмотр 
учебных фильмов;
• отбор и 
сравнение 
материала по 
нескольким 
источникам;
• работа с 
раздаточным 
материалом

Виноградов Н. 
Б. Историческое 
краеведение. 
Челябинская 
область / Н. Б. 
Виноградов, М. 
С. Гитис, В. М. 
Кузнецов. -  
Челябинск: 
АБРИС, 2009

2 Нравственные
ценности

российского
народа

Наши земляки -  
защитники 
Отечества.

Южно-уральцы — 
защитники отечества. 
Памятники ВОВ на 
Южном Урале 
40 мин

• Просмотр 
учебных фильмов;
• работа с 
раздаточным 
материалом

3 Религия и 
культура

Православные 
храмы Южного 

Урала

Знаменитые 
православные храмы 
Челябинской области, 
их архитектурные 
особенности 
40 мин.

• отбор и 
сравнение 
материала по 
нескольким 
источникам;
• работа с 
раздаточным 
материалом

4 Религия и 
культура

Синагоги в 
Челябинске и 

Троицке

Синагоги
Челябинской области 
и их архитектурные

• работа с
раздаточным
материалом
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особенности 
20 мин.
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3. Календарно-тематическое планирование

№
Дата

проведения Тема учебного занятия
Планируемые результаты Контроль

сформированности
урока План Факт Предметные Метапредметные У У Д Личностные У У Д У У Д  (ключевых 

компетенций)
Раздел 1. В мире культуры. 4 часа

1 01-03.09
05-07.09

Многонациональная 
культура России

Восп.: День знаний

Осознавать, что 
российская культура — 
плод усилий разных 
народов

Познавательные: 
формулировать тезис, 
выражающий общий 
смысл текста 
Коммуникативные: 
знание и понимание роли 
видов общения 
(вербальное и 
невербальное) 
Регулятивные: 
осуществлять 
планирование по 
реализации проектов, 
прогнозировать результат

чувство российской 
гражданской 
идентичности: 
патриотизма, уважения к 
Отечеству, прошлому и 
настоящему 
многонационального 
народа России

2 08-10.09
12-14.09

Познавательные: 
углубление умения 
осуществлять сравнения: 
сравнение как основа для 
определения способа 
решения задачи, проблемы 
Коммуникативные: 
владение рецензированием 
ответов 
Регулятивные: 
умение составлять 
различные виды планов

чувства ответственности и 
долга перед Родиной

3 15-17.09
19-21.09

Творец культуры — 
человек

Входная (стартовая)

Уметь проводить примеры 
деятелей науки и культуры 
—  представителей разных 
национальностей

Познавательные:
углубление умения 
выделить главное на 
основе создания

осознанное, уважительное 
и доброжелательное 
отношение к другому 
человеку, его мнению,

20



контрольная работа 
(комплексная работа
№1)

Творческая работа 
«Словесный портрет» 
(комплексная работа 
№1 — выставление 
отметки)

индивидуальных 
справочников, итоговых 
таблиц
Коммуникативные: 
закрепление приемов 
активного слушания 
Регулятивные: 
идентифицировать 
собственные проблемы и 
определять главную 
проблему

мировоззрению, культуре, 
языку, вере, к истории, 
культуре, религии, 
традициям, языкам, 
ценностям народов России

4 21-24.09
26-28.09

Познавательные: 
переходить от одного 
представления данных 
(таблиц и т.д.) к другому 
Коммуникативные: 
развитие способностей к 
совместной работе ради 
достижения целей 
Регулятивные: 
осуществлять 
планирование по 
реализации проектов, 
прогнозировать результат

знание культуры своего 
народа, своего края, основ 
культурного наследия 
народов России и 
человечества

Тест 1.
Стартовая входная 
диагностика РУУД : 
осуществлять 
планирование по 
реализации проектов, 
прогнозировать 
результат

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа. 12 часов
5 29-30.09

01.10,
03-05.10

Порядочность Знать понятие 
порядочности и связь слов 
порядочность и порядок. 
Уметь определять качества 
порядочного человека

Познавательные: 
введение понятий или их 
углубление: системное 
мышление, критическое 
мышление 
Коммуникативные: 
знание способов 
разрешение конфликтов и 
стратегии поведения в 
конфликтных ситуациях 
Регулятивные: 
развитие навыков анализа, 
рефлексии собственных

чувства ответственности и 
долга перед Родиной
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поступков, действий, 
склонностей, 
потребностей, причин 
успехов и неудач

6 06-08.10
10-12.10

Совесть

Восп.: слет отличников

Творческая работа 
«Что такое совесть?» 
(комплексная работа 
№2)

Знать понятие совести, что 
такое чувство угрызения 
совести. Развивать чувство 
совести, умения понять и 
простить

Познавательные: 
владение навыками работы 
с различными 
источниками информации: 
книгами, справочниками, 
словарями, CD -дисками, 
Интернет
Коммуникативные: 
владение культурой 
публичных выступлений 
Регулятивные: 
умение ставить 
перспективные цели, 
разбивать цель на ряд 
конкретных задач, 
выделять приоритетные 
задачи

нравственные чувства и 
нравственное поведение, 
осознанное и 
ответственное отношения 
к собственным поступкам

7 13-15.10
17-19.10

Познавательные:
углубление умения 
осуществлять сравнения: 
сравнение как основа для 
определения способа 
решения задачи, проблемы 
Коммуникативные: 
знание и понимание роли 
видов общения 
(вербальное и 
невербальное) 
Регулятивные: 
умение составлять 
различные виды планов

чувство российской 
гражданской 
идентичности: 
патриотизма, уважения к 
Отечеству, прошлому и 
настоящему 
многонационального 
народа России

Тест 2.
Владение 
рецензированием 
ответов (КУУД )

8 20-22.10
24-26.10

Милосердие и 
сострадание

Знать понятие милосердия. 
Понимать взаимосвязь 
сострадания и милосердия,

Познавательные: 
введение понятий или их 
углубление: системное

осознанное, уважительное 
и доброжелательное 
отношение к другому
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Профориентация: 
труд врача

Проверочная работа 
«Порядочность и 
совесть» (комплексная 
работа №2 — 
выставление отметки)

милосердия и жалости. 
Уметь приводить примера 
антиподов милосердия

мышление, критическое 
мышление 
Коммуникативные: 
владение рецензированием 
ответов 
Регулятивные: 
умение осуществлять 
самооценку на основе: 1. 
определение объекта 
оценки, 2. знание 
критериев оценки, 3. 
сравнение объекта оценки 
с критерием оценки, 4. 
отображение в знаково
символической форме 
результата оценивания

человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, 
языку, вере, к истории, 
культуре, религии, 
традициям, языкам, 
ценностям народов России

9 27-29.10
09-11.11

Милосердие и 
сострадание к природе. 
НРОЭ: Зачем нужны 
заповедники на Южном 
Урале?

Профориентация: 
труд ветеринара

Уметь обосновывать роль 
заповедников в 
сохранении природных 
объектов

Познавательные: 
формулировать тезис, 
выражающий общий 
смысл текста
Коммуникативные:
развитие способностей к 
совместной работе ради 
достижения целей 
Регулятивные: 
идентифицировать 
собственные проблемы и 
определять главную 
проблему

знание культуры своего 
народа, своего края, основ 
культурного наследия 
народов России и 
человечества

10 12.11,
14-18.11

Равнодушие и 
жестокость

Творческая работа 
«Почему равнодушие и 
жестокость 
отрицательные 
качества человека?» 
(комплексная работа

Уметь определять 
проявления жестокости 
детей и их последствия. 
Развивать умение и 
желание контролировать 
свои поступки

Познавательные:
отбирать и 
систематизировать 
литературу на 
определенную тему 
Коммуникативные: 
закрепление приемов 
активного слушания 
Регулятивные:

нравственные чувства и 
нравственное поведение, 
осознанное и 
ответственное отношения 
к собственным поступкам

Тест 3.
Креативное
мышление.
Креативное
самовыражение -
создание текстов
(сценарий)
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№3) осуществлять 
планирование по 
реализации проектов, 
прогнозировать результат

11 19.11,
21-25.11

Правда и ложь

Профориентация: 
труд адвоката

Восп.: День народного 
единства, фестиваль 
культур

Знать понятия правды, 
неправды, полуправды и 
лжи. Уметь определять 
понятия искренности и 
честности

Познавательные:
введение понятий или их 
углубление: системное 
мышление, критическое 
мышление 
Коммуникативные: 
формирование культуры 
ведения дебатов. Иметь 
представление о 
профессиональном 
слушании 
Регулятивные: 
развитие навыков анализа, 
рефлексии собственных 
поступков, действий, 
склонностей, 
потребностей, причин 
успехов и неудач

осознанное, уважительное 
и доброжелательное 
отношение к другому 
человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, 
языку, вере, к истории, 
культуре, религии, 
традициям, языкам, 
ценностям народов России

12 26.11
28-30.11
01-02.12

Честь и достоинство

Проверочная работа 
«Милосердие и 
жестокость» 
(комплексная работа 
№3 — выставление 
отметки)

Знать, что такое родовая и 
сословная честь. Знать, 
каково было 
представление рыцарей 
средневековой Европы о 
чести. Уметь 
сформулировать понятие 
дворянской чести

Познавательные: 
углубление умения 
выделить главное на 
основе создания 
индивидуальных 
справочников, итоговых 
таблиц
Коммуникативные: 
знание способов 
разрешение конфликтов и 
стратегии поведения в 
конфликтных ситуациях
Регулятивные:
умение составлять 
различные виды планов

чувство российской 
гражданской 
идентичности: 
патриотизма, уважения к 
Отечеству, прошлому и 
настоящему 
многонационального 
народа России

13 03.12, Познавательные: чувства ответственности и
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05-09.12 переходить от одного 
представления данных 
(таблиц и т.д.) к другому 
Коммуникативные:
владение культурой 
публичных выступлений 
Регулятивные: 
выдвигать версии решения 
проблемы, формулировать 
гипотезы, предвосхищать 
конечный результат

долга перед Родиной

14 10.12,
12-16.12

Мужество.
НРЭО: Наши земляки -  
защитники Отечества

Профориентация: 
труд сапера

Восп.: правовая неделя

Творческая работа 
«Что значит 
доверять?»
(комплексная работа 
№4)

Уметь определять понятие 
мужества. Знать понятия: 
смелость и решительность, 
сила духа, продуманность 
действий, самоконтроль, 
преодоление чувства 
страха и неуверенности. 
Приводить примеры героев 
Южного Урала —  воинов 
и тружеников тыла

Познавательные:
введение понятий или их 
углубление: системное 
мышление, критическое 
мышление 
Коммуникативные: 
знание и понимание роли 
видов общения 
(вербальное и 
невербальное) 
Регулятивные: 
умение ставить 
перспективные цели, 
разбивать цель на ряд 
конкретных задач, 
выделять приоритетные 
задачи

знание культуры своего 
народа, своего края, основ 
культурного наследия 
народов России и 
человечества

15 17.12,
19-23.12

Доверие и 
доверчивость

Проверочная 
(контрольная) работа 
за I полугодие 
(комплексная работа 
№4 — выставление 
отметки)

Знать, понятие доверия, 
признаки личного доверия. 
Понимать принцип 
возникновения 
доверительных отношений

Познавательные:
владение навыками работы 
с различными 
источниками информации: 
книгами, справочниками, 
словарями, CD -дисками, 
Интернет
Коммуникативные: 
знание способов 
разрешение конфликтов и

осознанное, уважительное 
и доброжелательное 
отношение к другому 
человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, 
языку, вере, к истории, 
культуре, религии, 
традициям, языкам, 
ценностям народов России

Тест 4. 
Комплексная 
диагностика 
сформированности 
У У Д  за I полугодие
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стратегии поведения в 
конфликтных ситуациях 
Регулятивные: 
умение осуществлять 
самооценку на основе: 1. 
определение объекта 
оценки, 2. знание 
критериев оценки, 3. 
сравнение объекта оценки 
с критерием оценки, 4. 
отображение в знаково
символической форме 
результата оценивания

16 24.12,
25-28.12

Терпимость и терпение Формировать толерантное 
отношение к людям иной 
национальности, религии, 
культуры, привычек и 
убеждений. Знать, что 
такое терпимость

Познавательные: 
отбирать и 
систематизировать 
литературу на 
определенную тему
Коммуникативные: 
владение рецензированием 
ответов 
Регулятивные: 
осуществлять 
планирование по 
реализации проектов, 
прогнозировать результат

нравственные чувства и 
нравственное поведение, 
осознанное и 
ответственное отношения 
к собственным поступкам

Раздел 3. Религия и культура. 13 часов
17 12-14.01

16-17.01
Православие в Древней 
Руси и Московской 
Руси

Знать об особенностях 
православия в Древней и 
Московской Руси

Познавательные:
углубление умения 
выделить главное на 
основе создания 
индивидуальных 
справочников, итоговых 
таблиц
Коммуникативные: 
формирование культуры 
ведения дебатов. Иметь 
представление о

целостное мировоззрение, 
учитывающее духовное 
многообразие 
современного мира
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профессиональном
слушании
Регулятивные:
идентифицировать
собственные проблемы и
определять главную
проблему

18 19-21.01
23-25.01

Православие при царях 
и императорах России

Восп.: ЗОЖ

Проверочная работа: 
«Основы православной 
культуры»
(комплексная работа 
№5)

Знать об особенностях 
православия при царях и 
императорах России

Познавательные: 
отбирать и 
систематизировать 
литературу на 
определенную тему 
Коммуникативные: 
владение культурой 
публичных выступлений 
Регулятивные: 
умение составлять 
различные виды планов

гуманистические, 
демократические и 
традиционные ценности 
многонационального 
российского общества

Тест 5.
Читательская 
грамотностью 
Смысловое чтение

19 26-28.01
30-31.01
01.02

От Советской России 
до современности. 
НРЭО: Православные 
храмы Южного Урала

Творческая работа 
«Что значит данное 
высказывание? » 
(комплексная работа 
№5 -  выставление 
отметки)

Знать об особенностях 
православия в советское 
время и в современности

Познавательные:
углубление умения 
осуществлять сравнения: 
сравнение как основа для 
определения способа 
решения задачи, проблемы 
Коммуникативные: 
закрепление приемов 
активного слушания 
Регулятивные: 
умение осуществлять 
самооценку на основе: 1. 
определение объекта 
оценки, 2. знание 
критериев оценки, 3. 
сравнение объекта оценки 
с критерием оценки, 4. 
отображение в знаково
символической форме 
результата оценивания

знание культуры своего 
народа, своего края, основ 
культурного наследия 
народов России и 
человечества
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20 02-04.02
06-08.02

Православие в 
традициях русского 
народа. Дом и семья в 
православии

Уметь составлять 
высказывание об 
особенностях православия 
в сфере семейных 
отношений

Познавательные: 
владение навыками работы 
с различными 
источниками информации: 
книгами, справочниками, 
словарями, CD -дисками, 
Интернет
Коммуникативные: 
развитие способностей к 
совместной работе ради 
достижения целей 
Регулятивные: 
развитие навыков анализа, 
рефлексии собственных 
поступков, действий, 
склонностей, 
потребностей, причин 
успехов и неудач

значение семьи в жизни 
человека и общества, 
принятие ценности 
семейной жизни, 
уважительное и заботливое 
отношение к членам своей 
семьи

21 09-11.02
13-15.02

История ислама в 
России

Творческая работа: 
«Искусство в исламе» 
(комплексна работа 
№6)

Знать о появлении ислама 
в России и его 
особенностях

Познавательные: 
формулировать тезис, 
выражающий общий 
смысл текста
Коммуникативные:
знание и понимание роли 
видов общения 
(вербальное и 
невербальное) 
Регулятивные: 
выдвигать версии решения 
проблемы, формулировать 
гипотезы, предвосхищать 
конечный результат

целостное мировоззрение, 
учитывающее духовное 
многообразие 
современного мира

22 16-18.02
20-22.02

Ислам в современной 
России

Уметь определять влияние 
исламской культуры на 
современное общество

Познавательные: 
владение навыками работы 
с различными 
источниками информации: 
книгами, справочниками, 
словарями, CD -дисками,

гуманистические, 
демократические и 
традиционные ценности 
многонационального 
российского общества
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Интернет
Коммуникативные:
владение рецензированием 
ответов 
Регулятивные: 
умение ставить 
перспективные цели, 
разбивать цель на ряд 
конкретных задач, 
выделять приоритетные 
задачи

23 23-25.02
27-28.02
01.03

Дом и семья в Исламе

Восп.: День защитника 
Отечества

Проверочная работа 
«Основы культуры 
ислама» (комплексная 
работа №6 — 
выставление отметки)

Знать об особенностях 
семейных отношений в 
исламе

Познавательные: 
углубление умения 
выделить главное на 
основе создания 
индивидуальных 
справочников, итоговых 
таблиц
Коммуникативные: 
закрепление приемов 
активного слушания 
Регулятивные: 
идентифицировать 
собственные проблемы и 
определять главную 
проблему

значение семьи в жизни 
человека и общества, 
принятие ценности 
семейной жизни, 
уважительное и заботливое 
отношение к членам своей 
семьи

Тест 6.
Идентифицировать 
собственные 
проблемы и 
определять главную 
проблему, развитие 
навыков анализа, 
рефлексии 
собственных 
поступков, действий, 
склонностей, 
потребностей, причин 
успехов и неудач 
(РУУД )

24 02-04.03
06-08.03

Появление и развитие 
иудаизма в России

Знать о появлении в 
России иудаизма и о его 
особенностях

Познавательные: 
отбирать и 
систематизировать 
литературу на 
определенную тему 
Коммуникативные: 
формирование культуры 
ведения дебатов. Иметь 
представление о 
профессиональном 
слушании 
Регулятивные:

гуманистические, 
демократические и 
традиционные ценности 
многонационального 
российского общества
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выдвигать версии решения 
проблемы, формулировать 
гипотезы, предвосхищать 
конечный результат

25 09-11.03
13-15.03

Иудаизм в СССР и 
современной России. 
История иудаизма в 
СССР.
НРЭО: Синагоги в 
Челябинске и Троицке

Восп.: Международный 
женский день

Творческая работа 
«История иудеев» 
(комплексная работа 
№7)

Уметь определять влияние 
иудаизма на культуру 
современного человека. 
Уметь искать информацию 
о синагогах Челябинской 
области

Познавательные: 
переходить от одного 
представления данных 
(таблиц и т.д.) к другому 
Коммуникативные:
развитие способностей к 
совместной работе ради 
достижения целей 
Регулятивные: 
умение осуществлять 
самооценку на основе: 1. 
определение объекта 
оценки, 2. знание 
критериев оценки, 3. 
сравнение объекта оценки 
с критерием оценки, 4. 
отображение в знаково
символической форме 
результата оценивания

целостное мировоззрение, 
учитывающее духовное 
многообразие 
современного мира

26 16-18.03
20-22.03

Иудаизм в культуре и 
традициях еврейского 
народа

Проверочная работа 
«Основы иудейской 
культуры»
(комплексная работа 
№7 — выставление 
отметки)

Знать о произведениях 
культуры и искусства, 
основанных на истории 
еврейского народа

Познавательные: 
формулировать тезис, 
выражающий общий 
смысл текста 
Коммуникативные: 
знание способов 
разрешение конфликтов и 
стратегии поведения в 
конфликтных ситуациях
Регулятивные:
развитие навыков анализа, 
рефлексии собственных 
поступков, действий, 
склонностей, 
потребностей, причин

осознанное, уважительное 
и доброжелательное 
отношение к другому 
человеку

Тест 7.
Развитие способностей 
к совместной работе 
ради достижения 
целей (КУУД )
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успехов и неудач
27 23-25.03

03-05.04
Появление и развитие 
буддизма в России

Знать об истории 
возникновения буддизма в 
России. Уметь определять 
его особенности

Познавательные: 
владение навыками работы 
с различными 
источниками информации: 
книгами, справочниками, 
словарями, CD -дисками, 
Интернет
Коммуникативные:
владение культурой 
публичных выступлений 
Регулятивные: 
умение ставить 
перспективные цели, 
разбивать цель на ряд 
конкретных задач, 
выделять приоритетные 
задачи

гуманистические, 
демократические и 
традиционные ценности 
многонационального 
российского общества

28 06-08.04
10-12.04

Буддизм в СССР и 
современной России

Восп.: День 
космонавтики

Знать об истории буддизма 
в СССР и современной 
России

Познавательные: 
углубление умения 
осуществлять сравнения: 
сравнение как основа для 
определения способа 
решения задачи, проблемы
Коммуникативные: 
знание способов 
разрешение конфликтов и 
стратегии поведения в 
конфликтных ситуациях 
Регулятивные: 
осуществлять 
планирование по 
реализации проектов, 
прогнозировать результат

целостное мировоззрение, 
учитывающее духовное 
многообразие 
современного мира

29 13-15.04
17-19.04

Буддизм в культуре и 
традициях народов 
России

Уметь определить влияние 
буддизма на культуру 
современного общества

Познавательные: 
переходить от одного 
представления данных 
(таблиц и т.д.) к другому

нравственные чувства и 
нравственное поведение, 
осознанное и 
ответственное отношения
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Творческая работа 
«Культура буддизма» 
(комплексная работа 
№8)

Коммуникативные: 
формирование культуры 
ведения дебатов. Иметь 
представление о 
профессиональном 
слушании 
Регулятивные:
выдвигать версии решения 
проблемы, формулировать 
гипотезы, предвосхищать 
конечный результат

к собственным поступкам

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности. 3 часа
30 20-22.04

24-26.04
Традиции воспитания

Профориентация: 
труд воспитателя

Проверочная работа 
«Религии народов 
России» (комплексная 
работа №8 — 
выставление отметки)

Уметь сформулировать 
роль семьи в жизни 
человека. Знать 
особенности стилей 
воспитания в России. Знать 
понятие традиции

Познавательные: 
углубление умения 
выделить главное на 
основе создания 
индивидуальных 
справочников, итоговых 
таблиц
Коммуникативные:
развитие способностей к 
совместной работе ради 
достижения целей 
Регулятивные: 
умение осуществлять 
самооценку на основе: 1. 
определение объекта 
оценки, 2. знание 
критериев оценки, 3. 
сравнение объекта оценки 
с критерием оценки, 4. 
отображение в знаково
символической форме 
результата оценивания

значение семьи в жизни 
человека и общества, 
принятие ценности 
семейной жизни, 
уважительное и заботливое 
отношение к членам своей 
семьи

Тест 8.
Глобальные 
компетенции -  
способность 
рассматривать 
вопросы 
межкультурного 
значения (культурные 
различия и 
стереотипы)

31 27-29.04
01-03.05

Самовоспитание

Профориентация: 
труд программиста

Уметь соблюдать нормы 
нравственности. Знать, что 
такое
дисциплинированность и

Познавательные: 
отбирать и 
систематизировать 
литературу на

чувства ответственности и 
долга перед Родиной
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сознательная дисциплина определенную тему 
Коммуникативные: 
знание и понимание роли 
видов общения 
(вербальное и 
невербальное) 
Регулятивные: 
умение составлять 
различные виды планов

32 04-06.05
08-10.05

Познавательные: 
формулировать тезис, 
выражающий общий 
смысл текста 
Коммуникативные: 
закрепление приемов 
активного слушания
Регулятивные:
идентифицировать 
собственные проблемы и 
определять главную 
проблему

нравственные чувства и 
нравственное поведение, 
осознанное и 
ответственное отношения 
к собственным поступкам

Раздел 5. Твой духовный мир. 3 часа
33 11-13.05

15-17.05
Учись учиться

Профориентация: 
труд инженера

Восп.: День Победы

Проверочная 
(контрольная) работа 
за год (комплексная 
работа №9)

Понимать цель обучения в 
школе. Знать приемы 
работы учащихся со 
школьным учебником. 
Вырабатывать уверенности 
в себе и своих делах

Познавательные: 
углубление умения 
осуществлять сравнения: 
сравнение как основа для 
определения способа 
решения задачи, проблемы
Коммуникативные: 
владение рецензированием 
ответов 
Регулятивные: 
развитие навыков анализа, 
рефлексии собственных 
поступков, действий, 
склонностей, 
потребностей, причин 
успехов и неудач

целостное мировоззрение, 
учитывающее духовное 
многообразие 
современного мира
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34 18-20.05
22-24.05

Речевой этикет

Профориентация: 
труд телерепортера

Творческая работа 
«Это все обо мне» 
(комплексная работа 
№9 — выставление 
отметки)

Знать средства речи и 
правила их использования 
в разных жизненных 
ситуациях. Уметь 
определить начало, 
основную часть и 
завершение беседы

Познавательные: 
введение понятий или их 
углубление: системное 
мышление, критическое 
мышление
Коммуникативные: 
владение культурой 
публичных выступлений 
Регулятивные: 
выдвигать версии решения 
проблемы, формулировать 
гипотезы, предвосхищать 
конечный результат

чувство российской 
гражданской 
идентичности: 
патриотизма, уважения к 
Отечеству, прошлому и 
настоящему 
многонационального 
народа России

Тест 9.
Итоговая комплексная 
диагностика 
сформированности 
У У Д  за год

35 25-27.05
29-31.05

Мои права и 
обязанности

Знать права и обязанности 
учащихся. Соблюдать 
правила школьного 
распорядка. Уметь 
сформулировать 
значимость
добросовестного учебного 
труда

Познавательные: 
переходить от одного 
представления данных 
(таблиц и т.д.) к другому 
Коммуникативные: 
формирование культуры 
ведения дебатов. Иметь 
представление о 
профессиональном 
слушании 
Регулятивные: 
умение ставить 
перспективные цели, 
разбивать цель на ряд 
конкретных задач, 
выделять приоритетные 
задачи

чувства ответственности и 
долга перед Родиной

34



П рилож ение 3
К ачественны й и количественны й анализ обученности учащ ихся

9-х классов по предм ету «О Д Н К Н Р»
За 2021-2022  учебны й год

Учитель: Романовская Анастасия Викторовна

1.1. В ы полнения программы :

П рограм м а по предм ету « О Д Н К Н Р »  в 2020-2021 учебном  год у вы полнена полностью .

В  параллели 9 классов из 35 часов в 9а и 9в дано 35, в 9б и 9 г —  33 часа.

1.2. Результаты  обученности:

К оличест венны й анализ обученност и за 2021-2022 уч. год

Класс 15-13 12-10 9-7 6-4 3-1

Ср.
балл М ах M in

У ч-ся, 
с «2» по 

предм ету

9А / 22 - 20 2 - - 10,64 100% 100% -
9Б/ 24 1 9 14 - - 8,92 100% 100% -
9В/ 15 - 8 6 1 - 9,27 93% 100% -
9 Г/ 23 2 21 - - - 10,91 100% 100% -
И то го 3 58 22 1 - 9,94 98% 100%

Качест венны й анализ обученност и за 2021-2022уч. год

1) Отношение классов, групп к предмету, уровень развит ия познавательного  
интереса

О бучаю щ иеся 9 классов в д остаточной мере м отивированы  на освоение курса, что  
связано с вы ставлением  отм етки по предм ету в аттестат. Ребята с легко стью  приводят 
прим еры из ранее и зученного материала. С лед ует отм етить, что  м ногие обучаю щ иеся, 
имевш ие по предм ету затруднения в первом полугодии всеми силам и постарались 
исправи ть си туац и ю  во втором  и им это  удалось.

В  основном  в первом полугодии 9 класса затрагивались тем ы  нравственности  и 
морали, во втором  больш ой блок информ ации был посвящ ен изучению  и повторению  
особенностей м ировы х религиозны х культур . О бучаю щ иеся часто  акцентировали 
внимание на том , что  все понятия, изучаем ы е в курсе очень неоднозначны , а порой даже 
противоречивы  из-за разной тр акто вки  и х каждым  человеком .

2) Высокий уровень качества знаний, в чем проявляется (системность, глубина, 
прочность, полнота, действенность, мобильность, примеры отдельных учеников

У чащ и еся  обладаю т глубоким и знаниям и по предм ету (отм етки  в течение года не 
оп ускались ниж е 10 баллов):

9 А  —  И л ь г Э р и ка, Казакова О льга, К ар п ова Таи си я, Л уки н  Фёдор, М елентьева 
Варвара, П опен ко Варвара, П о п ов Фёдор, Разорёнов М аксим , Ротерм ель Александра.

9Б —  Н ечаева А н астаси я,
9 Г  —  А н то н о ва  И рина, Зайкова М ария, Захарченко А ри на, К усти к о в а  А н н а, 

М арьина С оф ья, Н изам иева А ли н а, Серебренникова М арина, С околова А н астаси я, 
С ухо п р у ц к и х  Анж елика.
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К  сож алению , бы ли учащ иеся, уровень под готовки  которы х ниж е уровня 
одноклассников (им ею т средний балл «6» и ниж е):

9 В  —  Гр и го вьев Е го р .
П р и чи н ы : частое о тсутств и е  на зан яти ях по уваж ительно и неуваж ительной 

причине, невним ательность, о тсутстви е  м отивации к освоению  предм етов, которы е не 
о тн осятся к экзам енационны м .

3) Общий уровень обученности учащ ихся (существенные характеристики качества 
знаний)

О бщ ий уровень обученности  —  повы ш енны й, что  проявляется в го то вн о сти  к 
общ ению  на уроке, ж елании поделиться своим  мнением, впечатлениям и, что  отраж ается в 
прекрасны х пр акти чески х и тво р чески х работах (ри сун ки ).

Д анны е, представленны е вы ш е подтверж даю тся вы полненны м и итоговы м и 
работам и за год, направленны м и на проверку предм етны х и м етапредм етны х ум ений.

И нф орм ация по результатам  проведения  
ком плексны х работ за год 
по предм ету «О Д Н К Н Р»

У читель: Ром ановская А настасия Викторовна
П араллель 9 классов
Д ля то го  что бы  ум еньш ить н агр узку на об учаю щ и хся 9 параллели, которая 

обусловлена приближ аю щ им ися экзам енам и и подготовкой к ним было реш ено и того вую  
работу провести в форм ате см ы слового чтения._____________________________________________
К ласс/
дата

К о л -
во
об-ся

15
13

12
10

9
7

6
4

3
1

С р .
балл

Проверяем ы е З У Н Проверяем ы е
У У Д

9а/05.05 22 3 16 3 - - 11,12 - умение выделять 
главное;
- умение создавать 
конспекты разных видов 
и выполнять краткий 
пересказ;
- умение составлять 
вопросы: «тонкие» и 
«толстые»;
- умение обосновать 
собственное мнение;
- умение сравнивать 
религиозные течения по 
ключевым признакам;
- знать нравственные 
ценности российского 
народа

К У У Д :
владение
рецензированием
ответов

9б/03.05 24 4 12 8 - - 10,33
9в/03.05 15 1 10 4 - - 10,4
9г/07.05 23/22 - 21 1 - - 10,6
И то го 84/83 8 59 16 10,61

И то го вая  ком плексная работа за год предназначена для проверки знаний и 
ум ений, п о лучен н ы х обучаю щ им ся в течение 2021-2022 уч. года. Работа состояла из д вух 
частей: письм енной, предполагаю щ ей работу по см ы словом у чтению , и устн о й , где 
требовалось рецензировать ответы , данны е в письм енном  виде.

Вы воды :
Типичные ошибки работы: невним ательны , не всегда м о гут своим и словам и 

рассказать содерж ание письм енного ответа или стараю тся заучи ть  его наи зусть, а не 
рецензировать.
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И схо д я из это го , следует чащ е вклю чать в деятельность об учаю щ и хся задания, 
требую щ ие разм ы ш лений, рассуж дений и оформ ления и х в письм енном  и устн о м  виде. 

А нализ итоговой диагностики К У У Д  за год 
П роверяемы е КУ УД:
1) К У У Д : владение рецензированием  ответов 
У р о вн и  освоения К У У Д :
0 -2 5 %  вы полнения задания —  не д о сти г базового уровня (0 )
2 6 -5 0 %  вы полнения задания —  базовы й уровень (1б)
5 1 -7 5 %  вы полнения работы  —  повы ш енны й уровень (2б)
7 6 -1 0 0 %  вы полнения работы  —  вы сокий уровень (3б)

________ Соот вет ст вие уровня от м ет ки и уровня освоения П У У Д :_____________________
0 (перв.) —  не д о сти г базового

уровня
1 —  базовы й уровень

2 —  повы ш енны й уровень 3 —  вы сокий уровень
И т оги диагност ики и выводы предст авлены в т аблице

К ласс /  
дата

кол-во
уч-ся

У ровни Вы вод
Н е
д о сти г

Базовы й П овы ш е
нны й

В ы со ки
й

9а/05.05 22 3 16 3 0 У д е л и ть  больш ее 
внимание
форм ированию  К У У Д , 
направленны х на 
развитие навы ков 
рецензирования ответа, 
составления устн о го  
связного 
вы сказы вания, 
свободного пересказа

9б/03.05 24 8 12 4 0

9в/03.05 15 4 10 1 0

9г/07.05 23/22 1 21 0 0

И то го 84/83 16 59 8 0

С лед ует отм етить, что  обучаю щ иеся не д ости гли  базового уровня из-за то го , что  
не см огли вы полнить устн ую  часть  задания: заучивали те к ст письм енны х ответов 
н аизусть, а не вы полняли рецензию  вы полнения работы . Возм ож но, задание было понято 
не до конца и обучаю щ иеся не осознали, что  необходим о пр и б егн уть к свободном у 
пересказу.

О днако, показанны й результат отраж ает в полной мере карти н у, которую  
наблю дал учи тел ь в течение полугодия.

И сходя из всего сказанного ранее, мож но определить следующие резервы  
повышения качества знаний (резервы качества преподавания, формирования мотивации)

1. Проведение бесед о культуре, исторические справки, интересны е ф акты  из 
ж изни и звестн ы х и сто р и чески х личностей.

2. О рганизация уроков- проектов (кр атко ср о чн ы х), уроков-викторин.
3. П одчеркивание интегрированности  курса « О Д Н К Н Р » : раскры тие связи 

истории, религии, эконом ики, политики с развитием  культуры .
4. Разви тие навы ка акти вн ого  слуш анья у  уча щ и хся  (прим енение всех его методов 

на уроке, вклю чая си гналы  «воодуш евители», как вербальны е, та к  и не вербальны е).
5. У ч ё т  интересов уча щ и хся  и и х потенциальны х возм ож ностей (владение 

ком пью тером , ф ото- и видео аппаратурой, и др.); создание услови й для реализации 
тво р чески х способностей, м отивация на внеурочную  деятельность по предм ету 
(исследовательская, проектная деятельность).

6. П овы ш ения качества преподавания по отдельны м  аспектам  (усиление 
эм оциональной подачи м атериала, та к  как поним ание кул ьтур ы  сп о со б ствует воспитанию
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эм оций и ч ув ств  человека; акцент на социальной значим ости  предм ета и роли в 
становлении полноценной л и чн о сти ).

7. О бщ ение с родителям и (т.к . предм ет не основной, а ставка делается у  
больш инства только на основны е предм еты ).

Вы воды :

1) эм оционально м отивировать учащ и хся  на познавательную  деятельность;
2 ) уси л и ть  требования к контролю  знаний;
3) наладить ко н такт с родителям и через классн ы х руководителей;
4) п р и го то ви ть больш ее количество вариантов форм работы  на уроке;
5) создать услови я для реализации тво р чески х способностей каж дого учащ егося, 

опираясь на его способ н ости  и интересы ;
6) продолж ать работу над форм ированием  навы ка акти вн ого  слуш анья;
7) м отивировать учащ и хся  на внеурочную  деятельность по предм ету.
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П рилож ение 2
М етодика диагностики типа ш кольной м отивации у старш еклассников
(Л и чн о стн ы е У У Д )
Значение исследования для педагогической деятельности
Ф орм ирование учебной м отивации у  учащ и хся  без преувеличения м ожно назвать 

одной из центральны х проблем соврем енной ш колы . Е е  актуальн о сть обусловлена 
обновлением содерж ания обучения, постановкой задач форм ирования у  ш кольников 
приемов сам остоятельного приобретения знаний и развития активной ж изненной позиции. 
П о ско л ьку наиболее остры е проблем ы в области обучения и воспитания связаны  с 
отсутстви ем  м отивов к получению  образования у  основной м ассы  учащ и хся , следствием  
чего  является сниж ение базовы х показателей образованности и воспи тан н ости  
вы пускн и ков всех учеб н ы х заведений, то  важ ность названного критерия стан ови тся 
очевидной. У чеб н ая деятельность им еет для разны х ш кольников различны й см ы сл. 
В ы явление характера учебной м отивации и см ы сла учения для ш кольника в каждом 
конкретном  случае и грает реш аю щ ую  роль в определении учителем  мер пед агоги ческого  
воздействия (влияния).

М етодика: М етодика д и агн ости ки  ти п а ш кольной м отивации у  старш еклассников, 
Е вге н и я  Л Е П Е Ш О В А , п си хо л о г гим назии № 42, г. Кем ерово

Ц ель: вы явить преобладаю щ ий ти п  м отивации учащ егося. И спользовать 
результаты  д и агн ости ки  для вы бора методов обучения.

Т Е К С Т  О П Р О С Н И К А
Уважаемый старшеклассник! Этот опросник касается твоей учебы в школе. Н а  

каж дый вопрос нуж но ответить «да» или «нет» в специальном бланке. Пожалуйста, 
будь предельно искренен, твои ответы помогут сделать обучение в нашей школе более 
эффективным.

1) М не каж ется, лидером в классе д остоин ста ть  то лько  учен и к, которы й им еет 
хорош ие результаты  в учебе.

2) Родители всегда поощ ряю т меня за хорош ие отм етки в ш коле.
3) Я  очень лю блю  узнавать ч то -то  новое.
4) М не нравится брать слож ны е задания, преодолевать тр уд н о сти  в и х вы полнении.
5) Я  хо ч у , что бы  одноклассники счи тали  меня хорош им  учеником .
6) Я  стрем лю сь к то м у, что б ы  учи тел ь похвалил меня, если я правильно вы полнил 

задание.
7) Я  всегда рассказы ваю  об усп е ха х  в учебе своим  родителям.
8) М еня п уга е т возм ож ность остаться на второй год или бы ть отчисленны м  из 

ш колы  за пло хую  успеваем ость.
9) Я  часто  скры ваю  свои плохие отм етки о т родителей, что бы  избеж ать наказания.
10) Я  у ч у сь  прежде всего потом у, что  знания при год ятся мне в будущ ем , п о м огут 

найти хоро ш ую  работу.
11) Ш ко л а для меня прежде всего м есто общ ения с друзьями.
12) М не нравится участво вать  в разли чны х ш ко льн ы х м ероприятиях, и было бы 

здорово не тр ати ть  в ш коле стол ько времени на уроки.
13) У че б а  для меня сейчас —  одна из основны х сфер, где я м огу проявить себя.
14) Ребята в наш ем классе не б уд ут хорош о отн оси ться к человеку, если он плохо 

учи тся , несм отря на д ругие его заслуги .
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15) М ое образование часто  стан ови тся тем ой для разговоров в наш ей семье.
16) М не нравится проводить сам остоятельны е исследования, делать каки е-то  

откры тия.
17) М не важ но доказать сам ом у себе, что  я способен хорош о учи ться.
18) К о гд а  я получаю  хоро ш ую  отм етку, я стрем лю сь, что бы  об этом  знали мои 

одноклассники.
19) Я  расстраиваю сь, когд а получаю  тетрадь и виж у, что  учи тел ь н и как не отм етил 

мою работу.
20) Я  начинаю  стараться на ур оках, если знаю , что  родители ка к-то  поощ рят мои 

старания.
21) Я  начинаю  учи ть ся  старательнее, если знаю , что  мою успеваем ость б уд ут 

разбирать на педсовете, на ш кольной линейке.
22) Я  прилагаю  больш е уси ли й  к учебе, если знаю , что  дома буду наказан за 

пло хую  успеваем ость.
23) М не важ но вы расти  культурны м , образованны м  человеком .
24) М не нравятся те  уроки, где есть возм ож ность работать в группе, обсуж дать с 

одноклассникам и учебны й материал.
25) М ож но сказать, ч то  в ш коле я больш е заинтересован играм и и другим и 

интересны м и делами, чем урокам и.
26) Я  лю блю  участво вать  в различны х олим пиадах и викторинах в ш коле, потом у 

ч то  для меня это  способ заявить о себе.
27) Ребята в наш ем  классе всегда ин тересую тся результатам и контрольны х работ 

д р уг друга.
28) Д ля м оих родителей очень важно, чтобы  я был успеш ен в учебе.
29) М не нравится придум ы вать новые способы  реш ения задач.
30) М не хотело сь бы бы ть лучш и м  учеником  в классе.
31) Я  х о ч у  вы глядеть в хорош ем  свете перед одноклассникам и, поэтом у стараю сь 

хорош о учи ться.
32) М не нравится, когда учи теля в конце урока перечисляю т учеников, чья работа 

на уроке бы ла сам ой лучш ей.
33) М не очень важно, что б  родители счи тали  меня способны м  учеником .
34) Я  расстраиваю сь из-за п л о хи х отм еток, потом у что  поним аю : это  зн ачи т, что  

учи теля теперь счи та ю т меня неспособны м  учеником .
35) Я  очень переж иваю , если родители назы ваю т меня неспособны м , неуспеш ны м  

учеником .
36) Я  уж е сейчас задум ы ваю сь о том , в какой вуз я буд у п о ступ ать  и какие знания 

мне для это го  понадобятся.
37) Я  всегда очень радую сь, когда отм еняю т урок и можно пообщ аться с 

одноклассникам и.
38) Я  бы  хотел, что бы  в ш коле остались одни перемены.
39) Я  лю блю  вы сказы вать на уроке свою  то ч к у  зрения и отстаи вать ее.
Б Л А Н К  Д Л Я  З А П О Л Н Е Н И Я  У Ч А Щ И М И С Я

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)
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27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39)
ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ
1. При ответе «да» начисляется один балл, при ответе «нет» — 0, то есть баллы не 

начисляются. Подсчитывается сумма баллов в каждом столбце:
При этом каждый столбец соответствует определенной шкале:
1-й столбец — шкала 1а
2-й столбец — шкала 1б
3-й столбец — шкала 2
4-й столбец — шкала 3
5-й столбец — шкала 4а
6-й столбец — шкала 4б
7-й столбец — шкала 4в
8-й столбец — шкала 5а
9-й столбец — шкала 5б
10-й столбец — шкала 6
11-й столбец — шкала 7
12-й столбец — шкала 8
13-й столбец — шкала 9
БЛАНК ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ШКАЛАМ

Н омера
основны х
ш кал

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1а 1б 2 3 4а 4б 4в 5а 5б 6 7 8 9

О тветы
учащ егося

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) 39)

Сумма
баллов

Баллы ,
набранны е
по основны м
ш калам
(средние
значения)

2. Подсчитывается балл по дополнительным шкалам как среднее арифметическое 
нескольких шкал:

Шкала 10 — среднее по шкалам 4а  и 7.
Шкала 11 — среднее по шкалам 4в и 5 б.
Шкала 12 — среднее по шкалам 4б и 5 а.
3. Проводится анализ индивидуальных результатов.
4. Составляется сводная таблица на класс, подсчитывается средний балл по каждой 

из шкал на класс.
5. Проводится анализ группового результата.
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Примечание. Ц елесообразно обработку данны х проводить на ком пью тере в 
программе M icro so ft E x c e l, которая позволит бы стро по д счи тать все дополнительны е 
ш калы  и средние баллы  на класс.

И Н Т Е Р П Р Е Т А Ц И Я  Ш К А Л
Ш кал ы  1а и 1б представляю т собой еще не ти п ы  учебной м отивации, а показатели 

прести ж ности  учебы  в классе и в семье. П о  ним мы можем суд и ть о том , п р и сутств уе т ли 
ценность хоро ш его  образования, ценность хорош ей учебы  в классном  коллективе и в 
семье подростка.

Ш кала 1а —  Престиж ность учебы в классе. Э та  ш кала показы вает, насколько 
значим ы м  в классном  коллективе является такая хар актер и сти ка, как учебная успеш н о сть. 
П р и  анализе индивидуального результаты  мы получаем  субъективное представление 
каж дого учащ егося, при анализе гр уп п о во го  результата —  объективны й показатель 
прести ж ности  этой  хар актер и сти ки  в группе.

Ш кала 1б —  Престиж ность учебы в семье. Э та  ш кала показы вает, насколько 
значим ой в семье подростка является такая его хар актер и сти ка, как учебная успеш н о сть.

Ш калы 2 -9  представляю т разны е ти п ы  учебной м отивации. П р и  сравнении 
показателей по ним мы можем суд и ть о преобладании то го  или иного ти п а у  учащ егося 
(при индивидуальном  анализе результатов) и у  гр уп п ы  (при групповом  анализе).

Ш кала 2. Познавательный интерес. П оказы вает вы раж енность у  учащ егося 
интереса к собственно новом у знанию , новой информ ации. У чащ и еся  с вы раж енны м  
познавательны м  интересом  п о л учаю т удовольствие о т сам ого процесса откр ы ти я нового.

Ш кала 3. М отивация достижения. П оказы вает вы раж енность у  учащ егося 
м отивации достиж ения, ж елания бы ть лучш им , осознавать себя как способного, ум ного и 
т.д . У чащ и еся  с вы раж енной м отивацией достиж ения уча тся  прежде всего из ж елания 
доказать сам ом у себе, ч то  способны  на многое.

Ш кала 4. М от ив социального одобрения. П оказы вает значим ость для учащ егося 
одобрения, признания его усп ехо в со стороны  д р уги х лю дей. У чащ и еся  с вы раж енной 
м отивацией одобрения у ча тся  прежде всего  ради похвалы , признания, поощ рения.

Ш кала 4а. М от ив социального одобрения (одноклассниками). П оказы вает 
значим ость для учащ егося одобрения со стороны  одноклассников.

Ш кала 4б. М от ив социального одобрения (педагогами). П оказы вает значим ость для 
учащ егося одобрения, вним ания к его учеб н ы х успехам  со стороны  педагогов.

Ш кала 4в. М от ив социального одобрения (родителями). П оказы вает значим ость 
для учащ егося одобрения, вним ания к его учеб н ы х успехам  со стороны  родителей.

Ш кала 5. Боязнь наказания. П оказы вает значим ость для учащ егося наказания, 
порицания за его учебны е неудачи со стороны  д р уги х лю дей. У чащ и еся  с вы раж енной 
м отивацией стр аха наказания уча тся  прежде всего потом у, что  боятся, что  иначе и х б уд ут 
р угать , наказы вать.

Ш кала 5а. Боязнь наказания со стороны школы. П оказы вает значим ость для 
учащ егося порицания, наказания со стороны  педагогов, боязнь бы ть в и х глазах 
неуспеш ны м , неспособны м .

Ш кала 5б. Боязнь наказания со стороны семьи. П оказы вает значим ость для 
учащ егося порицания, наказания со стороны  семьи, боязнь бы ть в глазах родителей, 
родственников неуспеш ны м , неспособны м .
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Ш кала 6. Осознание социальной необходимости. П оказы вает вы раж енность у  
учащ егося стрем ления бы ть образованны м  человеком . У чащ и еся  с преобладанием это го  
ти п а м отивации у ча тся  прежде всего потом у, что  осознаю т необходим ость хорош ей учебы  
в ш коле для собственного усп еш н о го  будущ его.

Ш кала 7. М от ив общения. П оказы вает вы раж енность у  учащ егося м отивации на 
общ ение со сверстникам и. У чащ и еся  с вы раж енны м  м отивом  общ ения заинтересованы  
прежде всего в те х  видах деятельности, где п р и сутств уе т возм ож ность ком м уникации.

Ш кала 8. Внеучебная школьная мотивация. П оказы вает заинтересованность 
учащ егося прежде всего в различны х внеучебны х делах, проходящ их в ш коле (концерты , 
вы ставки, праздники и др.), а не в непосредственно урочной  деятельности. У чащ и еся, у  
котор ы х преобладает э то т ти п  м отивации, с удовольствием  хо д я т в ш колу, часто  являю тся 
активны м и участн и кам и  внеурочной деятельности, однако уча тся  неохотно, по 
необходим ости, как бы отбы вая повинность за интересны е дела.

Ш кала 9. М от ив самореализации. П оказы вает значим ость для учащ егося учебной 
д еятельности как ведущ ей сферы  сам ореализации, м еста, где он м ож ет заявить о себе, 
развивать себя и пр.

Ш калы 10-12  представляю т собой дополнительны е ш калы , позволяю щ ие по л учи ть 
средние показатели по том у, влияние какой гр уп п ы  на учащ егося наиболее значительно в 
плане м отивирования его хорош ей учебы  —  одноклассников, семьи или ш колы .

Ш кала 10. Влияние одноклассников.
Ш кала 11. Влияние семьи.
Ш кала 12. Влияние школы.
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О бразец м арш рутного ли ста для обучаю щ ихся.
С писок работ по изобразительном у искусству  

П араллель 9 классов  
Срок: сентябрь

Приложение 3

№ Н азвание работы Д ата Тем атика для повторения
1 В ход ная (стар товая) 

контрольная работа
21.09 - понятия: культура, этика, труд, трудолюбие;

- названия театров и музеев 
г. Ч елябинска;
- пословицы  на тем ы : трудолю бие, 
семейные ценности, веж ливость, 
доброта, справедливость, честн о сть;
- названия ценностей российской 
кул ьтур ы  в областях: м узы ка, 
литература, архи тектура, ж ивопись

2 Творческая работа 
«Словесн ы й  портрет»

21.09 О собенности  работы  с 
худож ественны м и ж ивописны м и 
материалами

За каждую из представленных в списке работ ставится отдельная отметка. На
основе отметок за три задания выставляется балл в журнал, который представляет собой 
среднее арифметическое трех представленных отметок.
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Пояснительная записка

В  основе настоящ ей программы «Ф изическая культура» (Предм етная область 
«Ф изическая культур а) -  программа по ф изической культуре (Ф изическая культура. 
Рабочие программы. Предм етная линия учебников В . И . Л яха. 5 -  9 классы. —  М .: 
Просвещ ение, 2014),составленная на основе требований Федерального государственном  
образовательного стандарта. Ур овен ь программы -  базовый стандарт.

Рабочая программа составлена на основе Госуд ар ствен н о го  стандарта основного 
общ его образования по ф изической культуре и в соответствии с Прим ерной программой 
общ еобразовательных учреж дений по ф изической культуре: Л я х  В .И ., Зданевич А .А . 
Ком плексная программа ф изического воспитания уча щ и хся  I - X I  классов. М .: 
Просвещ ение, 2014.

В ы бор рабочей программы и У М К  обоснован тем, что  они полностью  
соо тветствую т стандартам  образования по ф изической культуре и ориентированы на 
систем у развиваю щ его обучения. К о л и чество  часов: всего -  105 часов (из расчета 3 часа 
в неделю)

Програм м а направлена на базовый уровень обучения.
Отличительные особенности рассматриваемой рабочей программы описание изменений, 
дополнений, внесённых в программу

•  В  данной рабочей программе по предмету учтен а Програм м а воспитания М А О У  « С О Ш  
№ 104 г. Челябинска», что  зафиксировано в л и чн о стн ы х результатах и в К Т П ,  с учетом  
Календаря образовательны х собы тий 2022-2023 учебного года.

• П р и  разработке данной программы использовались материалы, представленные в 
рабочей программе для 9 класса за 2021-2022 учебны й год, но больш инство разделов 
дополнены, изменены, а именно:

- в пояснительной записке описаны  некоторые планируемые и использованные 
технологии, приемы с учетом  рекомендаций из П рограм м ы  Согласования и исходя 
из ли чн остн ого  преды дущ его опы та работы;
- в разделе 1.1 дополнены планируемые личностны е результаты  на основе 
модельной программы О О П  С О О , О О П  С О О  М А О У  С О Ш  104, а такж е учте н ы  
приоритетны е задачи на 2022-2023 учебны й год по достиж ению  л и чн остн ы х 
результатов, та к  как планируется сделать акцент на креативное мышление;
- раздел 1.2 Д остиж ение обучаю щ им ися м етапредм етны х результатов такж е 
переработан, дополнен новыми метапредметными результатам и с учетом  О О П  
С О О , рекомендаций модельной О О П  С О О  и исходя из результатов 
сформ ированности У У Д  ;
- разработан раздел - 1.4 описаны  цели рассм отрения вопросов о кпиториальном  

м ы ш лении в аспекте формирования и диагностики Л У У Д :  представлен граф ик
контроля сформ ированности Р У У Д , П У У Д  в виде тестов и контроля К У У Д  на основе

метода наблюдений;
- 1.5.1 раздел изменен, описаны  систем ы  оценивания с учетом  технологи й  
форм ирую щ его и критериального оценивания;
- п. 2.4 переработаны тем ы  по реализации НРЭО  внесены изменения в календарно -  
тем атическое планирование (изменение и конкретизирование тем  уроков по всем 
разделам

- сделан выбор приоритетны х У У Д  на новы й учебны й год из Програм м ы
Согласования 

-незначительно переделано К Т П



Характеристика учебны х занятий, их отличительные особенности в
предстоящем учебном году

Д ля более качественного освоения предм етного содержания настоящ ей учебной 
программы запланированы уроки тр ёх типов: с образовательно-познавательной,
образовательно-предметной и образовательно-тренировочной направленностью .

Н а уроках с образовательно-познавательной направленностью  обучаю щ иеся 
познаком ятся с учебны м и знаниями, способами и правилами организации 
сам остоятельны х форм занятий с использованием ранее разученного учебного материала. 
У р о к и  с образовательно-познавательной направленностью  хар актери зую тся следую щ им и 
особенностям и:
• продолж ительность подготовительной части  уроков небольш ая (до 5-6 мин) и может 

вклю чать в себя как ранее разученные «тем атические» ком плексы  упраж нений 
(например, на гибкость, координацию, осанку), та к  и упраж нения общ еразвиваю щ его 
характера, содействую щ ие повы ш ению  работоспособности, активности  процессов 
внимания, пам яти и мышления. Главное, что бы  используемые упраж нения не 
характеризовались значительны м и ф изическим и нагрузками, приводящ ими к 
утом лению , не вызы вали ярко вы раж енны х эм оциональны х напряжений;

• в основной части  урока необходимо выделять образовательный и двигательны й 
компоненты. Образовательны й ком понент основной части  урока вклю чает в себя 
учебны е знания и способы  ф изкультурной деятельности и в зависим ости от объема 
учебного материала его продолж ительность может составлять от 3-4 мин до 10-12 
минут. П р и  разработке содержания двигательного ком понента необходимо вклю чи ть 
обязательную  разм инку, которая по своему характеру должна соотносится с 
поставленны м и педагогическим и задачами;

• продолж ительность заклю чительной части  урока будет зависеть от суммарной 
величины  ф изической нагрузки, выполненной ш кольникам и в его основной части.

Уроки с образовательно-предметной направленностью  и спользую тся по 
преим ущ еству для обучения об учаю щ и хся практическом у материалу разделов 
гим настики, легкой атлетики, подвиж ны х игр, лы ж ной подготовки и плавания. 
О тличительны м и особенностям и в построении и планировании э ти х  уроков являю тся:
• планирование задач обучения осущ ествляется в логике поэтапного формирования 

двигательного навыка: этап  начального обучения; этап углуб лен н ого  разучивания и 
закрепления; и этап  соверш енствования;

• планирование ф изи ческих упраж нений согласовы вается с задачами обучения, а 
динамика и х  нагрузки -  с закономерностями постепенного развития утом ления, 
возникаю щ его в процессе и х  выполнения. В  начале основной части  урока, в 
зависим ости от задач обучения м о гут вклю чаться упраж нения на развитие гибкости, 
координации и бы строты , не связанные со значительны м и энергозатратам и и не 
приводящ ие к интенсивном у и относительно глубоком у утом лению . Затем, 
постепенно вводятся упраж нения на развитие силы  и вы носливости, 
характеризую щ иеся значительны м и энергозатратам и и «вводящ ими» организм  в 
определенные стадии относительно глубокого утом ления.

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью  и спользую тся для 
развития ф изи ческих качеств и решение со о тветствую щ и х задач на э ти х  уроках, 
осущ ествляется в рам ках относительно ж есткой регламентации динам ики физической



нагрузки от начала к окончанию  и х основной части. О тличительны м и особенностям и эти х  
уроков б уд ут являться:
• обеспечение постепенного нарастания величины  ф изической нагрузки задается 

определенной последовательностью  в планировании ф изи ческих упражнений, 
им ею щ их разные хар актери сти ки  по энергозатратам;

• от начала к окончанию  основной части  урока конструкция вклю чения ф изических 
упраж нений сохраняет определенное постоянство: на развитие бы строты  - силы  -  
вы носливости;

• по сравнению  с другим и типам и уроков ф изической культуры , заклю чительная часть 
более продолжительная, поскольку должна бы ть достаточной, чтобы  обеспечить 
восстановление организма после выполнения ш кольникам и значительны х ф изи ческих 
нагрузок.

Приобретаемые таким  образом знания, умения и навы ки долж ны в последую щ ем 
закрепляться в системе сам остоятельны х форм занятий ф изическим и упражнениями: 
утренней зарядке и гигиенической гим настике.

Н а  уроках планируется использование соврем енных педагогических технологий : 
уровневая дифференциация, Т Д М . Особое внимание в организации обучения будет 
уделено реализации различных типов проектов: исследовательских, информ ационны х, 
практико-ориентированны х; рассм атриваю тся этапы  работы  над проектами, способы  
получения информ ации, умение форм улировать вопрос, анализировать и представлять 
результаты  работы. А к ц е н т  в обучении будет поставлен на активизацию деятельности 
учит еля и ученика: анализируя спортивное движение, учащ иеся определяю т его влияние 
на организм, элементарно обосновы ваю т высказанное суждение; разм ы ш ляю т об 
основны х хар актери сти ках спортивного действия, анализирую т результаты  его 
выполнения, объединяю т элементарные упраж нения в комплекс.

Усвоени е знаний будет контролироваться с пом ощ ью  у стн ы х  опросов, выполнения 
комплексов упраж нений, тестирования, участи я  в соревнованиях.

Больш ое внимание будет уделено форм ированию  способов обеспечения  
безопасности на занятиях, профилактике травматизма, личной гигиены .

В  преподавании предмета и спользую тся разнообразные технологии, форм ы и 
методы обучения, побуж даю щ ие уча щ и хся  к м ы ш лению , творческой активности.

Типы уроков:

• ур ок «откры тия» нового знания;
• ур ок рефлексии;
• ур ок развиваю щ его контроля;

Виды уроков:

У р о к  -  освоение новы х ум ений и навыков; соверш енствование новы х ум ений и навыков; 
игра; проведение зачета, соревнований.

М етоды обучения:

• Словесные, наглядные, практические;
• Инструкционно-исполнительский;
• Репродуктивные, проблемно-поисковые;

Организационные формы:



Групповая работа, фронтальная форма, индивидуальная форма, работа в паре.

Применяемые педагогические технологии 
-ТД М ;
- технологии личностно ориентированного обучения;
- проблемного обучения;
- И К Т  технологии;
- технологии групповой деятельности;
-игровые технологии.
предполагают гарантированный результат достижения учебных целей.

Ведущие принципы и подходы в обучении:
- системно-деятельностный;
- личностно-ориентированный.

Более глубоком у освоению  содержания программы б уд ут способствовать участи е 
уча щ и хся  в олимпиадах и соревнованиях на уровне ш колы , района, города.

• 1. Л ичност ны е, м ет апредмет ны е и предмет ны е результ ат ы  освоения учебного

предмет а на конец текущ его учебного год.

• 1.1.Дост иж ение обучаю щ ими личност ны х результ ат ов на конец  
планируемого года

Л и чн остн ы е результаты

У  обучаю щ егося б уд ут сформированы

• понятие ценности здорового и безопасного образа ж изни; правила индивидуального 
и коллективного безопасного поведения в чрезвы чайны х си туац и ях, угр ож аю щ и х 
ж изни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;

• умение проводить тур и сти чески е пеш ие походы, готови ть напряжение, 
организовы вать и благоустраивать места стоянок, соблю дать правила безопасности;

• умение содержать в порядке спортивны й инвентарь и оборудование, спортивную  
одежду, осущ ествлять и х  подготовку к занятиям  и спортивны м  соревнованиям;

• умение осущ ествлять поиск информ ации по вопросам развития соврем енных 
оздоровительны х систем, обобщ ать, анализировать и тво рчески  применять 
полученны е знания в сам остоятельны х занятиях ф изической культурой;

• умение достаточно полно и то чн о  форм улировать цель и задачи совм естны х с 
другим и детьми занятий ф изкультурно-оздоровительной и спортивно
оздоровительной деятельностью , излагать их содержание;

• умение оценивать ситуацию  и оперативно приним ать решения, находить 
адекватные способы  поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и 
игровой деятельности;

• навы к вы полнения ж изненно важ ны х д вигательны х ум ений (ходьба, бег, пры ж ки, 
лазанья и др.) различны м и способами, в различны х изм еняю щ ихся внеш них 
усло ви ях - выраженной устой чи вой  учебно-познавательной мотивации и интереса 
к учению ;

• гото вн о сть к самообразованию и сам овоспитанию ;
• адекватная позитивная самооценка и Я -ко нц епц и я

1.2. Д ост иж ение обучаю щ имися м ет апредм ет ны х результ ат ов на конец  
планируемого года, в т ом числе Н РЭО



О б учаю щ и й ся н аучи тся 
Регуляти вн ы е У У Д

Ум ение сам остоятельно определять цели обучения, стави ть и форм улировать для себя 
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать м отивы  и интересы 

своей познавательной деятельности (целеполагание)
-Ф орм улировать учебны е задачи как ш аги  достиж ения поставленной цели деятельности

- О босновы вать целевые ориентиры  и приоритеты  ссы лкам и на ценности, указы вая и 
обосновывая л о ги ческую  последовательность ш агов 

Ум ение сам остоятельно планировать п ути  достиж ения целей, в том  числе 
альтернативные, осознанно вы бирать наиболее эф ф ективны е способы  решения учеб н ы х и

познавательны х задач (планирование)
-О пределять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 
находить средства для и х  устранения

-О п и сы вать  свой опы т, оформляя его для передачи другим  людям в виде технологи и  
решения практи чески х задач определенного класса

-П ланир овать и корректировать свою  индивидуальную  образовательную траекторию
(контроль и коррекция)

-Работая по своему плану, вносить коррективы  в те кущ ую  деятельность на основе анализа 
изменений ситуации для получения запланированны х хар актери сти к продукта/результата

-У стан авл и вать  связь между полученны м и характеристикам и продукта и 
характеристикам и процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 
изменение хар актери сти к процесса для получения у л учш ен н ы х хар актери сти к продукта

-С вер ять  свои действия с целью и, при необходим ости, исправлять ош ибки 
сам остоятельно

(оценка)
- О босновы вать достиж им ость цели выбранным способом на основе оценки своих 
внутренних ресурсов и д о ступ н ы х внеш них ресурсов

-Ф и кси р о вать  и анализировать динам ику собственны х образовательны х результатов 
(познавательная рефлексия, сам орегуляция)

- Дем онстрировать приемы регуляции психоф изиологических/ эм оциональны х состояний 
для достиж ения эф ф екта успокоения (устранения эмоциональной напряж енности), 
эф ф екта восстановления (ослабления проявлений утом ления), эф ф екта активизации 
(повы ш ения психоф изиологической реактивности)_________________________________________

О б учаю щ и й ся н аучи тся 
Познавательны е У У Д  

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы (логические У У Д )

-В ы явл ять  и назы вать причины  собы тия, явления, в том  числе возможные / наиболее 
вероятные причины , возможные последствия заданной причины , сам остоятельно 
осущ ествляя причинно-следственны й анализ

-Д елать вывод на основе крити ческого  анализа разны х то чек зрения, подтверж дать вывод 
собственной аргум ентацией или сам остоятельно полученны м и данными 
 (знаково-сим волические / моделирование)_________________________



-С тр о и ть  доказательство: прямое, косвенное, от противного

-Анализировать/рефлексировать оп ы т разработки и реализации учебного проекта, 
исследования (теоретического, эм пирического) на основе предложенной проблемной 
ситуации, поставленной цели и/или заданны х критериев оценки продукта/результата

См ы словое чтение
- В ы д елять главную  и избы точную  информ ацию , вы полнять смысловое сверты вание 
выделенных фактов, мыслей; представлять информ ацию  в сж атой словесной форме (в 
виде плана или тезисов) и в наглядно-сим волической форме (в виде таблиц, граф и чески х 
схем  и диаграмм, карт понятий -  концептуальны х диаграмм, опорны х конспектов)

- Заполнять и дополнять таблицы , схемы, диаграммы, те ксты
Развитие мотивации к овладению культурой активного  использования словарей и д р уги х

поисковы х систем
- Ф орм ировать м нож ественную  вы борку из поисковы х источников для объективизации 
результатов поиска

- С о о тн о си ть  полученны е результаты  поиска со своей деятельностью

О б учаю щ и й ся н аучи тся 
Ком м уникативны е У У Д  
учебное сотрудничество

-Д оговариваться о правилах и вопросах для обсуж дения в соответствии с поставленной 
перед группой  задачей

-О рганизовы вать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 
роли, договариваться д р уг с другом  и т. д.)

-У стр а н я ть  в рам ках диалога разрывы в ком м уникации, обусловленные 
непониманием/неприятием со стороны  собеседника задачи, форм ы или содержания 
диалога

К ом м уникация
- И спользовать невербальные средства или наглядны е материалы, 
подготовленные/отобранные под руководством  учителя

- Д елать оценочны й вывод о достиж ении цели ком м уникации непосредственно после 
завершения ком м уникативного контакта и обосновы вать его 

(И К Т-ко м п е те н тн о сть )
- И спользовать информ ацию  с учетом  эти ч е ски х  и правовы х норм

- Создавать информ ационные ресурсы  разного ти п а и для разны х аудиторий, соблю дать 
информ ационную  ги ги ен у и правила информ ационной безопасности

• 1.3.Дост иж ение обучаю щ ими предм ет ны х результ ат ов на конец  
______________________________планируемого года__________________________

9 класс

О б учаю щ и й ся н аучи тся О бучаю щ и й ся п о л учи т возм ожность научиться

• вы полнять ком плексы  
общ еразвиваю щ их, оздоровительны х

• расш ирять двигательного опыта за счёт  
упраж нений, ориентированных на



и кор р и ги р ую щ и х упражнений, 
учи ты в а ю щ и х индивидуальные 
способности и особенности, 
состояние здоровья и режим учебной 
деятельности;
основам те хн и че ски х  действий, 
приёмам и ф изическим  упражнениям  
из базовых видов спорта, 
использовать и х  в разнообразных 
форм ах игровой и соревновательной 
деятельности;
организовы вать сам остоятельные 
занятия с использованием 
ф изи ческих упраж нений по 
форм ированию телослож ения и 
правильной осанки, подбирать 
ком плексы  ф изи ческих упраж нений 
и режимы ф изической нагрузки в 
зависим ости от индивидуальны х 
особенностей ф изического развития; 
определять задачи занятий 
ф изическим и упражнениями,
вклю чённы м и в содержание 
ш кольной программы,
аргум ентировать, как и х  следует 
организовы вать и проводить

развит ие основных физических качеств, 
повышать функциональные возможности 
основных систем организма. 
организовывать самостоятельные
занятия с использованием физических 
упраж нений по формированию
телослож ения и правильной осанки, 
подбирать комплексы физических 
упраж нений и реж имы физической 
нагрузки в зависимости от 
индивидуальных особенностей физического 
развития;
организовывать самостоятельные
занятия по формированию культуры  
движ ений при выполнении упраж нений  
разной направленности (на развит ие 
координационных способностей, силовых, 
скоростных, выносливости, гибкости) в 
зависимости от индивидуальных 
особенностей физической
подготовленности;
вести наблюдения за  динамикой 
показателей физического развития, 
осанки, показателями основных 
физических способностей, объективно их 
оценивать и соотносить с 
общепринятыми нормами и нормативами. 
осуществлять судейство соревнований по 
одному из видов спорта, проводить 
занятия в качестве командира отделения, 
капитана команды, владея необходимыми 
информационными жестами_______________

1..4.О писание системы диагност ики УУД

В и д ы
диагностики

Планирование диагностики С р о ки

Т е с т  №1 Стар то вая диагностика.
С та в и ть  цель деятельности на 
основе определенной проблемы и 
сущ е ств ую щ и х возможностей

Сентябрь

Т е с т  №2 В ы б и р ать  из предлож енных 
вариантов и сам остоятельно искать 
средства/ресурсы для решения 
задачи/достижения цели

О ктябрь

Т е с т  №3 О тби рать инструм енты  для 
оценивания своей деятельности, 
осущ ествлять сам оконтроль своей 
деятельности в рамках 
предлож енных условий и

Н оябрь



требований
Т е с т  №4 П ром еж уточная д иагностическая 

работа по П У У Д
Декабрь

Т е с т  №5 О ценивать свою  деятельность, 
аргум ентируя причины  достиж ения 
или о тсутств и я  планируемого 
результата

Я н вар ь

Т е с т  №6 Н ахо д и ть  достаточны е средства 
для выполнения учебн ы х действий 
в изменяю щ ейся ситуации и/или 
при о тсутств и и  планируемого 
результата

Ф евраль

Т е с т  №7 Ф и кси ровать и анализировать 
динам ику собственны х 
образовательны х результатов

М ар т

Т е с т  №8 Ф и кси ровать и анализировать 
динам ику собственны х 
образовательны х результатов

А прель

Т е с т  №9 И то го вая  диагностика 
сформ ированности К У У Д  и Р У У Д

М ай

1.5.О писание сист емы конт роля предм ет ны х ум ений

1.5.1. Особенност и сист емы оценивания предм ет ны х ум ений

В  10 классе оценка знаний обучаю щ ихся такж е как и в предыдущие годы, носит 
ком плексны й характер.

В  М А О У  С О Ш  104 действует зачетная система, это  главны й вид контроля 
предм етны х знаний Требования к организации проведения зачетов отраж ены в 
норм ативны х докум ентах ш колы : П олож ения о системе оценивания, Полож ение о 
зачетной неделе, Полож ение об индивидуальны х проектах учащ ихся.

Оценивание предм етны х ум ений осущ ествляется на критериальной основе.
К ри тер и и  представляю тся как ожидаемый результат образования.

Требования к оценочным материалам  
К ри тери и  оценивания по ф изической культ уре  являю тся качественны м и и 
количественным и.

Качественные критерии успеваемости  хар актери зую т степень овладения 
программным материалом: знаниями, двигательны м и умениями и навыками, способами 
ф изкультурно-оздоровительной деятельности, вклю ченны м и в обязательный минимум 
содержания образования и в ш кольны й образовательный стандарт.

Количественные критерии успеваемости  определяю т сдвиги в ф изической 
подготовленности, склады ваю щ иеся из показателей развития основны х ф изических 
способностей: силовы х, скоростны х, координационны х, вы носливости, ги б кости  и их 
сочетаний, что  отраж ает направленность и уровни реализуемы х образовательны х 
программ.

О сущ ествляя оценивание подготовленности по ф изической культуре, учителя 
реализую т не только собственно оценочную , но и сти м ули р ую щ ую  и воспиты ваю щ ую  
ф ункции, учи ты вая тем п (динам ику изменения развития ф изи ческих качеств за 
определенный период времени, а не в данный момент) и индивидуальные особенности 
уча щ и хся  (ти п ы  телосложения, психи ческие и ф изиологические особенности). П р и  этом  
учи телю  необходимо бы ть максимально такти чны м , внимательным, не уни ж ать



человеческое достоинство обучаю щ егося, заботясь о повы ш ении и дальнейшем развитии 
интереса к ф изической культуре.

И т о г о в а я  о т м е т к а  вы ставляется учащ им ся за овладение темы, раздела, за 
полугодие за учебны й год. О на вклю чает в себя текущ ие отм етки, полученны е учащ им ися 
за овладение всеми составляю щ им и успеваемости: знаниями, двигательны м и умениями и 
навыками, а такж е отраж ает сдвиги в развитии ф изи ческих способностей, умений 
осущ ествлять ф изкультурно-оздоровительную  деятельность.

К р и т е р и и  о ц е н и в а н и я  у с п е в а е м о с т и  п о  б а з о в ы м  с о с т а в л я ю щ и м  
физической подготовки учащихся:

К онтрольны й тест (Зачет)
П р и  оценивании знаний по предмету «Ф изическая культура» учи ты в а ю тся  такие 

показатели: глубина, полнота, аргум ентированность, умение использовать их 
прим енительно к конкретны м  случаям  и занятиям  ф изическим и упражнениями. С  целью 

проверки знаний и спользую тся следую щ ие методы: опрос, тестирование.

О ценка 6 О ценка 5 О ценка 4 ОценкаЗ О ценка 2
За ответ, в За ответ, в За то т  же ответ, За ответ, в котором За
котором уч-ся котором уч-ся если в нём о тсу тств у е т непонимание
дем онстрирует дем онстрирует содержатся логическая и незнание
глубокое глубокое небольшие последовательность, материала
понимание понимание неточности  и им ею тся пробелы в программы.
сущ н ости сущ н ости незначительны е знании материала,
материала; материала; ош ибки. нет должной
логи чно его логично его аргум ентации и
излагает излагает. умения
используя в использовать знания
деятельности, на практике.
приводит
примеры из
жизни.

П рактическая работа .
Д ля оценивания техн и ки  владения двигательны м и ум ениям и и навыками и спользую тся 
следую щ ие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение упраж нений и

ком бинированны й метод.

О ценка 6 О ценка 5 О ценка 4 О ценка 3 О ценка 2
Движ ение или Движ ение П р и Д вигательное У ч -с я  не
отдельные его или вы полнении действие в вы полняет

элементы отдельные учен и к основном государственны й
выполнены его д ействует так выполнено стандарт, нет

правильно, с элементы же как и в правильно, но тем па роста
соблюдением всех вы полнены предыдущем допущ ена показателей

требований, без правильно, с случае, но одна грубая физической
ош ибок, легко, соблюдение д опустил не или несколько подготовленност

свободно, чётко, м всех более двух мелких и.
уверенно, слитно, с требований, незначительны ош ибок,
отличной осанкой, без ош ибок, х  ошибок. приведш их к

в надлежащем легко, скованности
ритме ;ученик свободно, движений,

понимает сущ н ость чётко, неуверенности



движения, его уверенно, . У ч -с я  не
назначение, может слитно, с может

разобраться в отличной вы полнить
движении, осанкой, в движение в

объяснить, как оно надлежащем нестандартны
вы полняется, и ритме х  и слож ны х в

продемонстрироват ;ученик сравнении с
ь в нестандартны х понимает уроком
услови ях; может сущ н ость условиях.

определить и движения,
исправить ош ибки, его
допущ енны е др. уч. назначение, 

может 
разобраться 
в движении, 
объяснить, 

как оно 
вы полняется

3. Владение способами и умениями осущ ествлять ф изкультурно-оздоровительную  
деятельность.

О ценка 6 О ценка 5 О ценка 4 О ценка 3 О ценка 2
У ч -с я  умеет: У ч -с я  умеет: У ч -ся : Более половины У ч -с я  не может

сам остоятельно сам остоятельно -организует видов вы полнить
организовать организовать место занятий в сам остоятельной сам остоятельно

место занятий; место занятий; основном деятельности ни один из
-подбирать -подбирать сам остоятельно, вы полнены  с пунктов.
средства и средства и лиш ь с помощ ью

инвентарь и инвентарь и незначительной учи теля или не
прим енять и х  в прим енять и х  в помощ ью; вы полняется

конкретны х конкретны х -допускает один из пунктов.
услови ях; услови ях; незначительны е

контролировать ош ибки в
ход выполнения подборе
деятельности и средств;

оценивать -контролирует
итоги. ход выполнения 

деятельности и 
оценивает 

итоги.

4.Уровень ф изической подготовленности учащ и хся.

О ценка 6 О ценка 5 О ценка 4 О ценка 3 О ценка 2
И сход н ы й И схо д н ы й И сход н ы й И схо д н ы й У ча щ и еся  не
показатель показатель показатель показатель вы полняет

соо тветствует соо тветствует соо тветствует соо тветствует государственны
очень вы соком у вы соком у среднему низком у й стандарт, нет

уровню уровню уровню уровню тем па роста
подготовленнос подготовленнос подготовленнос подготовленнос показателей



ти ти ти  и ти  и ф изической
достаточном у незначительном подготовленнос

тем пу у  приросту. ти.
прироста.

П р и  оценке ф изической подготовленности приоритетны м  показателем является 
тем п прироста результатов. Задание учи теля по ул учш ен и ю  показателей ф изической 
подготовленности (тем п прироста) долж ны  представлять определённую тр уд н ость для 
каждого обучаю щ его, но бы ть реально выполнимыми. Д остиж ение э ти х  сдвигов при 
услови и си стем ати чески х занятий даёт основание учи телю  для вы ставления вы сокой 
оценки. Общ ая оценка успеваем ости склады вается по видам программы: по гим настике, 
баскетболу, волейболу, лёгкой атлетике -  путём  сложения конечны х оценок, полученны х 
обучаю щ им ся по всем видам деятельности и оценок за выполнение контрольны х 
упражнений.

О ценка успеваем ости за учебны й год производится на основании оценок за 
учебны е четверти с учётом  общ их оценок по разделам программы. П р и  этом  
преим ущ ественное значение им ею т оценки за умение и навы ки осущ ествлять собственно 
двигательную , ф изкультурно-оздоровительную  деятельность.

Успеваем ость об учаю щ и хся отнесенны х по состоянию  здоровья подготовительной 
мед. Гр у п п е  определяется на общ их основаниях, однако при этом  исклю чается те виды 
движений, которые им противопоказаны. О ценка за полугодие вы водиться на основании 
те к ущ и х отметок, при этом  преим ущ ественное значение им ею т оценки за освоение 
законченны х тем  программы. И то го вая  оценка за год вы ставляется на основании 
полугодовы х отметок.

Реферат
Реф ерат -  краткая запись идей, содерж ащ ихся в одном или нескольких 

и сточниках, которая требует ум ения сопоставлять и анализировать различные то чки  
зрения. Реф ерат -  одна из форм интерпретации исходного те кста  или нескольких 
источников. П о этом у реферат, в отличие о т конспекта, является новым, авторским  
текстом . Н ови зна в данном случае подразумевает новое изложение, систем атизацию  
материала, особую  авторскую  позицию  при сопоставлении различны х то чек зрения.

Реферирование предполагает изложение какого-либо вопроса на основе 
классиф икации, обобщения, анализа и синтеза одного или нескольких источников.

С п ец и ф и ка реферата (по сравнению  с курсовой работой):
• не содерж ит развернуты х доказательств, сравнений, рассуждений, оценок,
• дает ответ на вопрос, что  нового, сущ ественного содерж ится в тексте.

С труктура реферата:

1) ти тул ьн ы й  лист;
2) план работы  с указанием  страниц каждого вопроса, подвопроса (пун кта);
3) введение;
4) текстовое изложение материала, разбитое на вопросы  и подвопросы (п ун кты , 

подпун кты ) с необходим ыми ссы лкам и на источники, использованные автором;
5) заклю чение;
6) спи сок использованной литературы ;
7) приложения, которые состо ят из таблиц, диаграмм, графиков, рисунков, схем 

(необязательная часть реферата).
П рилож ения располагаю тся последовательно, согласно заголовкам, отраж аю щ им  

и х содержание.
Реф ерат оценивается научны м  руководителем исходя из установленны х кафедрой 

показателей и критериев оценки реферата.



К ритерии и показатели, используем ы е при оценивании учебного реферата

Критерии Показатели

1.Новизна реферированного 
текста
М акс. - 20 баллов

- актуальность проблемы и темы;
- новизна и сам остоятельность в постановке проблемы, в 
форм улировании нового аспекта выбранной для анализа 
проблемы;
- наличие авторской позиции, сам остоятельность суждений.

2. С тепен ь раскры тия 
сущ н ости  проблемы 
М акс. - 30 баллов

- соответствие плана теме реферата;
- соответствие содержания теме и плану реферата;
- полнота и глубина раскры тия основны х понятий проблемы;
- обоснованность способов и методов работы  с материалом;
- умение работать с литературой, систем атизировать и 
структури ровать материал;
- умение обобщ ать, сопоставлять различные то чки  зрения по 
рассматриваемому вопросу, аргум ентировать основные 
положения и выводы.

3. О боснованность выбора
источников
М акс. - 20 баллов

- круг, полнота использования литературны х источников по 
проблеме;
- привлечение новейш их работ по проблеме (ж урнальны е 
публикации, материалы сборников н аучн ы х трудов и т.д.).

4. Соблю дение требований 
к оформлению М акс. - 15 
баллов

- правильное оформление ссы лок на используем ую  
литературу;
- грам отность и культура изложения;
- владение терм инологией и понятийны м  аппаратом 
проблемы;
- соблюдение требований к объему реферата;
- культур а оформления: выделение абзацев.

5. Гр ам о тн ость 
М акс. - 15 баллов

- отсутстви е  орф ограф ических и си н такси чески х ош ибок, 
сти л и сти че ски х погреш ностей;
- отсутстви е  опечаток, сокращ ений слов, кроме 
общ еприняты х;
- литературны й стиль.

О ценивание реферата

Реф ерат оценивается по 100 балльной шкале, балы переводятся в оценки 
успеваем ости следую щ им  образом:

•90-100 - баллов -  6;
• 86 -  90 баллов -  5;
• 70 -  75 баллов -  4;
• 51 -  69 баллов -  3 ;
• менее 51 балла -  2;
Баллы  учи ты ваю тся  в процессе текущ ей  оценки знаний програм м ного материала. 

Реализация 15 бальной системы  оценивания .

С  2020-2021 учебного года в М А О У  С О Ш  104 реализуется 15-ти  бальная систем а 

оценивания. В  предыдущие учебны е годы  аналогом 15-ти  бальной систем ы  оценивания 

была систем а с использованием м инусов и плю сов к каждой бальной отметке. В  связи с



тем, что  ш кола переходит на работу только с электронны м и журналами, осущ ествляется 

перевод м инусов и плю сов в определенные баллы.

Б аллы  в сетевом  
городе

Б аллы  в 15-и 
бальной сист еме

Б аллы  в 6-и бальной  
сист еме

Б аллы  в 5-и бальной  
сист еме

0-1 0 1 1
1.01-1.74 1 2- 2
1.75-2.74 2 2
2.75-3.74 3 2+
3.5-4.74 4 3- 3

4.75-5.74 5 3
5.75-6.74 6 3+
6.75-7.74 7 4- 4
7.75-8.74 8 4
8.75-9.74 9 4+

9.75-10.74 10 5- 5
10.75-11.74 11 5
11.75-12.74 12 5+
12.75-13.74 13 6-
13.75-14.74 14 6

14.75-15 15 6+

1.5.2. И нф орм ация о планируем ы х ф ормах конт роля: конт рольны е работ ы, 
ком плексны е конт рольны е работ ы  (  в сочет ании с диагност икой УУД), 

тесты, зачёт ы и способы и х  проведения

В  результате освоения содержания образования по ф изической культуре учен и к должен 
овладеть общ ими учебны м и навыкам и и приобрести следую щ ие ком петентности:

знать/понимать
влияние оздоровительны х систем  ф изического воспитания на укрепление здоровья; 
форм ы занятий ф изической культурой, и х  целевое назначение и особенности проведения;

• П о спорт ивны м играм- организовать и провести подвиж ные игр ы  и игровые 
задания; оказывать помощ ь в судействе игр ы  и ком плектовании команды по силам, 
подготавливать место занятий для проведения игры , играть в спортивны е игры  
(пионербол, баскетбол) по упрощ ённы м  правилам.

• П о лёгкой ат лет ике  - замерять свои результаты  при вы полнении тестов и 
контрольны х упраж нений; подготавливать место занятий для бега, прыж ков, 
метаний; пробегать короткие дистанции с максимальной скоростью , м етать мяч в 
горизонтальную  цель.

• П о гим наст ике-  оказывать помощ ь и страховку; дем онстрировать упражнения; 
устанавливать и убирать снаряды; составлять простейш ие ком бинации упраж нений 
с предметами и без них, вы полнять строевые упраж нения, вы полнять упраж нения в 
равновесии.

• П о лы ж ной подготовке-в ы п о л н я ть  попеременный д вух- и четы рехш аж ны й ход, 
одновременные ход ы  , переход с одного на другой ход.

№ В и д  контроля Название работы И сто ч н и к Д ата
информ ации проведения



1. Вводная
стартовая

диагностика

Развитие физической 
подготовленности Л я х  В .И .

Ф изическаякультура. 
Тестовы й  контроль. 
10-11классы/ Л я х  
В .И . -изд. -  М .: 
Просвещ ение 2009.
114с. (Те кущ и й  
контроль)

К И М  созданы В  
М А О У  С О Ш  № 104

приложение 1 
24-30.09

2. П ракти ческая
работа

П одвиж ны е и 
спортивны е игры

22-31.10 
приложение 2

3. П ракти ческая
работа

Ги м н асти ка 26-30.11 

Прилож ение 3

4. К И М Работа за 1 полугодие 24-29.12 
Прилож ение 4

5. П ракти ческая
работа

Л ы ж ная подготовка 24-31.01 
приложение 5

6. П ракти ческая
работа

Л ы ж ная подготовка 21-28.02 
приложение 5

7. П ракти ческая
работа

П одвиж ны е и 
спортивны е игры

18-23.03 
приложение 7

8. И того вая
диагностика

Тестирование

Развитие физической 
подготовленности

22-30.04 
Прилож ение 1

9. К И М  год Работа за год 20-25.05 
Прилож ение 8

1.6*Перечень проектов, исследоват ельских работ  реф ерат ов на данны й учебны й год

1. Ф и зи ч е ск а я  к у л ь ту р а  и ее зн ачен и е  в ф ор м и р ован и и  зд о р ового  образа жизни, 
повы ш ения долголетия человека.

2. П р о ф и л а кти к а  заболеваний и укрепление здоровья средствам и физической 
культуры  и закаливания.

3. Современные виды двигательной активности.
4. Д вигательная активность и здоровье человека.
5. Гиподинам ия - болезнь неподвиж ного образа жизни.
6. Вредны е привы чки: проф и лактика и и х  предупреждение средствами физической 

культуры .
7. Планирование и контроль индивидуальны х ф изи ческих нагрузок в процессе 

сам остоятельны х занятий физическим и упражнениям и и спортом.
8. Гигиенически е основы  организации сам остоятельны х занятий физическим и 

упражнениями.
9. О п о р н о -д ви гател ьн ы й  аппарат и м ы ш ечная систем а, и х  роль в осущ ествлении 

двигательны х актов.
10. Использование общ еразвиваю щ их и корреги рую щ и хупраж нени й  в реш ении 

задач ф и зи че ско го  развития и укр еплени я здоровья.
11. Возрастны е особенности развития основны х ф и зи чески х качеств (силы, 

бы строты  и выносливости).



12. П роф илактика травматизма и оказание доврачебной помощ и при занятиях 
физическим и упражнениями.

13. Л и ч н о сти  в современном олим пийском  движении.
14. Развитие зим них видов спорта на Ю ж н о м  Ур але и усп ехи  уральских 

спортсменов на олим пийских играх.

• Содерж ание учебного предмета на планируем ы й год обучения
Содержание учебного предмета задается в предлагаемой программе в конструкци и

двигательной деятельности с выделением со о тветствую щ и х уче б н ы х разделов: «Знания о 

ф изической культуре», «С п о со бы  двигательной деятельности» и «Ф изическое 

соверш енствование».

Содержание раздела «Знания о физической культуре»  отработано в соответствии с 

основным и направлениями развития познавательной активности  человека: знания о 

природе (м едико-биологические основы  деятельности); знания о человеке (п си хо л о го 

педагогические основы  деятельности); знания об общ естве (историко-социологи ческие 

основы  деятельности).

Раздел «Способы двигательной деятельности»  содерж ит представления о стр уктур н о й  

организации предметной деятельности, отраж аю щ ейся в со о тветствую щ и х способах 

организации, исполнения и контроля.

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное 

физическое развитие ш кольников, и х  всесторонню ю  ф изи ческую  подготовленность и 

укрепление здоровья. Д анны й раздел вклю чает жизненно важные навы ки и умения, 

спортивны е игры  и двигательны е действия из видов спорта, а такж е общ еразвиваю щие 

упраж нения с различной ф ункциональной направленностью .

С охран яя определенную традиционность в изложении практи ческого  материала 
ш кольны х программ, настоящ ая программа соотн оси т учебное содержание с содержанием 
базовых видов спорта, которые представляю тся соответствую щ им и тем атическим и 
разделами: «Ги м н асти ка  с основами акробатики», «Л егкая атлетика», «Спортивны е игры », 
«Л ы ж ны е гонки».
Социокультурные основы.

Спортивно-оздоровительны е систем ы  ф изи ческих упраж нений в отечественной и 
зарубеж ной культуре, и х  цели и задачи, основы  содержания и форм ы организации. 
Психолого-педагогические основы.

О сн овы  организации и проведения спортивно-м ассовы х соревнований по различным 
видам спорта. О собенности сам остоятельной подготовки к участи ю  в спортивно
м ассовы х м ероприятиях. С п особ ы  регулирования массы тела 

Медико-биологические основы.



О собенности те хн и ки  безопасности и проф и лактики травматизма, профилактические 
и восстановительны е мероприятия при организации и проведении спортивно-м ассовы х и 
индивидуальны х форм занятий ф изической культурой  и спортом. Вредны е привы чки, 
причины  их возникновения и пагубное влияние на здоровье.
П рием ы  сам орегуляции.

А уто ге н н ая  тренировка. П си хом ы ш ечная и психорегулирую щ ая тренировки.

Э лем енты  йоги.

Баскетбол.

Терм инология баскетбола. Вли ян и е игровы х упраж нений на развитие 
координационны х способностей, психохи м ические процессы; воспитание нравственны х и 
волевых качеств. П равила игры . Те хн и ка  безопасности при занятиях баскетболом. 
О рганизация и проведение соревнований. Сам оконтроль и дозирование нагрузки при 
занятиях баскетболом.

Волейбол.

Терм инология волейбола. Вли ян и е игровы х упраж нений на развитие 
координационны х способностей, психохи м ические процессы, воспитание нравственны х и 
волевы х качеств. П равила игры . Те хн и ка  безопасности при занятиях баскетболом. 
О рганизация и проведение соревнований. Сам оконтроль и дозирование н агрузки  при 
занятиях баскетболом.

Ги м н асти ка  с элементами акробатики

О сн овы  биом еханики ги м насти чески х упражнений. В лияние ги м насти чески х 

упраж нений на телосложение человека. Те хн и ка  безопасности при занятиях гим настикой. 

Оказание первой помощ и при занятиях гим настическим и упражнениями. Сам оконтроль 

при занятиях гим настикой.

Легкая атлетика.

О сновы  биом еханики легкоатлетических упражнений. В лияние легкой атлетики на

развитие д вигательны х качеств. П равила проведения соревнований. Те хн и ка  безопасности

при проведении занятий легкой атлетикой. Сам оконтроль при занятиях легкой атлетикой.

2.3.Х арактеристикаполноты  учебного м атериала в соответствии с требованиям и
ГИ А.

ГИА по предмету «Физическая культура» в 9 классах не предусмотрена.



Реализация национальны х, региональны х этн окул ьтур н ы х, особенностей осущ ествляется на основании рекомендаций Ч И П П К Р О  
«.. П редм ет ны е результ ат ы  освоения учебного предмет а «Ф изическая культ ура», от раж аю щ ие НРЭО:

-  формирование представлений о ф изической культуре, её роли в укреплении здоровья в услови ях Ю ж н о го  Урала;
-  формирование знаний об основны х направлениях развития ф изической кул ьтур ы  в общ естве, и х  целей, задач и форм организации в 
Челябинской области;
-  соверш енствование жизненно важ ны х навыков и ум ений посредством обучения ф изическим  упраж нениям  и техн и чески м  действиям  по 
«Л ы ж ны м  гонкам»»
К о л и чество  часов на лы ж ную  подготовку было увеличено из-за удачного расположением ш колы  вблизи лесного массива, а такж е в связи с 
региональны м и особенностями. За  сче т дополнительны х уроков по кроссовой подготовке развиваем вы носливость и проф илактика О Р З  
заболевания, а координацию  и силовые качества пом огаю т у л уч ш и ть  уроки ги м настики (акробатика). Национальны е, региональные и 
этн окультурн ы е особенности позволяю т разучить учение о ф изической гарм онии или гарм онии достигаем ой с пом ощ ью  ф изических 
средств воздействия на организм. Волейбол, как средство развития координации движения и п р ы гучести , и по анкетированию, 
проведённому в стар ш и х классах, вы зы вает интерес, поэтом у вклю чён в данную  программу.

9 класс

2.4.Содержание материала по реализации НРЭО

Тема С одерж ание с учетом  Н РЭО О сновны е виды  учебной  
деятельности

И сточник инф ормации

1. Ф изическая культура как область знаний У ч е б н и к  Ф изическая 
культура.10-11 классы  : 
учеб.для общеобразоват. 
организаций: базовый 
уровень: / В .И .Л я х , -  3
е изд. - М .:
«Просвещ ение» 2016 
Л я х  В . И.
Ф и зическая культура. 
Тестовы й  контроль. 10
11 классы. Базовы й 
уровень «Просвещ ение» 
2016
У ч е б н и к  Ф изическая 
культура.10-11 классы  :

И стория и
современное
развитие
ф изической
кул ьтур ы

Олимпийское движение в 80-е 90-е годы. Появление новых рит уалов и 
традиций при проведении олимпиад. Новые виды спорта включённые 
в программу олимпийских игр.
И ст ория развит ия гим наст ики, лёгкой ат лет ики, баскетбола, 
волейбола, футбола, лы ж ны х гонок в мире, России, Ч елябинской  
области.
Знам енит ы е от ечест венны е спорт смены и спорт смены  
Ч елябинской област и, принёсш ие славу от ечест венному спорту. 
Спорт ивны е сооруж ения Ч елябинской област и и и х  
предназначение (ист ория ст роит ельст ва и названия сооруж ений)

Презентации лектории

Терм ины  и 
понятия 
ф изической 
кул ьтур ы

Описание и характеристика испытаний (тестов) всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» IV  
ступени

Презентации лектории



Тема С одерж ание с учетом  Н РЭО О сновны е виды  учебной  
деятельности

И сточник инф ормации

Ф изическая
культура
человека

Сам оконтроль при занятиях ф изическим и упражнениями. 
Восстановительные мероприятия с помощью банных процедур и 
сеансов оздоровительного массаж а

учеб.для общеобразоват. 
организаций: базовый 
уровень: / В .И .Л я х , -  3
е изд. - М .:
«Просвещ ение» 2016 
Л я х  В . И .
Ф и зическая культура. 
Тестовы й  контроль. 10
11 классы. Базовы й 
уровень «Просвещ ение» 
2016
Т в о й  олим пийский 
учебник. И здательство 
«С о ветски й  спорт» 
М осква 2014.

2. С пособы  ф изкультурной деятельности
О рганизация и
проведение
сам остоятельны
х  занятий
ф изической
культурой

П ланирование сам ост оят ельны х занят ий с учёт ом  региональны х  
особенност ей Челябинской области.
Отбор и проведение народны х игр Ю ж ного Урала в зависимост и  
от  инт ересов и уровня ф изической подгот овленност и  
заним аю щ ихся

П р акти чески е  занятия

О ценка
эф ф екти вности
занятий
ф изической
культурой

Ведение дневника по физкультурной деятельности, включение в него 
оформление планов проведения самостоятельных занятий 
физическими упраж нениями разной функциональной направленности, 
данные контроля динамики индивидуального физического развит ия и 
физической подготовленности

П р акти чески е  занятия

3. Ф изическое соверш енствование
3.1 Ф изкультурно-оздоровительная деятельность
Оздоровительна 
я гим настика

Комплексы упраж нений лечебной физической культуры с учетом  
имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья. 
Упражнения на расслабление мыш ц после физической нагрузки для 

ускорения процессов восстановления

П р акти чески е  занятия

Скандинавская
ходьба

Скандинавская ходьба в быстром темпе. П ракти чески е занятия

3.2 С портивно-оздоровительная деятельность
Л ы ж ная подготовка
С п у с к и  со 
склона и подъём 
на склон

Тормож ение боковым соскальзыванием влево и вправо. Спуски с 
крутого склона змейкой, по заданию, в обозначенны е ворота. 
Спуски со склона расклады вая и собирая предметы.
П о вор о ты  в движении на склоне упором

Л ы ж ны е ход ы  , повороты  
и спуски. П равила 

те хн и ки  ходов.

Преодоление 
бугров и впадин

П одвиж ны е игры: «Смелые спуски», «Салки на горке», «Трудная 
дорога»

У ч е б н и к  Ф изическая 
культура.10-11 классы  :



Тема С одерж ание с учетом  Н РЭО О сновны е виды  учебной  
деятельности

И сточник инф ормации

П одвиж ны е 
игр ы  на лы ж ах

Н ациональны е подвиж ны е игры: «Ц арь горы», «Охота на лис», 
«П ят наш ки», «У  какой елки м еньш е ветвей», «Салки с мячом». 
С амост оят ельное проведение национальны х подвиж ны х игр по  
выбору обучаю щ ихся

П ракти чески е занятия учеб.для общеобразоват. 
организаций: базовый 
уровень: / В .И .Л я х , -  3
е изд. - М .:
«Просвещ ение» 2016 
Л я х  В . И .
Ф и зическая культура. 
Тестовы й  контроль. 10
11 классы. Базовы й 
уровень «Просвещ ение» 
2016
У ч е б н и к  Ф изическая 
культура.10-11 классы  : 
учеб.для общеобразоват. 
организаций: базовый 
уровень: / В .И .Л я х , -  3
е изд. - М .:
«Просвещ ение» 2016 
Л я х  В . И .
Ф и зическая культура. 
Тестовы й  контроль. 10
11 классы. Базовы й 
уровень «Просвещ ение» 
2016
Тво й  олим пийский 
учебник. И здательство 
«С о ветски й  спорт» 
М осква 2014.

Э лементы  единоборств
Захваты  рук и
туловищ а.
Освобождение
от захватов.
П одвиж ны е
игры

Технические элем ент ы  национальны х видов единоборст в  
Ч елябинской области.
П одвиж ны е игры : «Зайди за спину», «Борьба на одной ноге», 
«П ленники», «Всадники», «Овладение мячом»

П ракти чески е занятия

3.3 П рикладно-ориентированная деятельность
П олоса
препятствий

Преодоление полосы препятствий с различным набором упраж нений: 
ходьба глубокими выпадами по гимнастической скамейке; прыж ки по 
«кочкам» (меткам на полу); лазание подтягиванием из полож ения 
леж а по наклонной гимнастической скамейке с последующим  
переходом в лазание по гимнастической стенке; кувырки вперед 
слитно; передвиж ения в упоре леж а продольно на брусьях; 
перелезание; лабиринт; бег по буму; преодоление препятствия; 
прохож дение по рукоходу; лазание по лестнице

Правила выполнения 
элементов полосы  

препятствия



3. К алендарно-тем атическое планирование  
К алендарно-тем атическое планирование предм ета «Ф изическая культура» 9 класс (70ч)

№
у р °
ка

Д ата
проведени

я
Тема учебного  

занятия

П ланируем ы е результаты К онтроль
сф орм ированн

ости
У У Дпла

н
фа
кт

П редм етны е М етапредм етны е У У Д Л ичностны е У У Д

Раздел програм м ы  « Л ёгкая атлетика» 8ч.
Раздел програм м ы  «С портивны е игры  (баскетбол)» 10ч

1. 1
4.09

Л ёгкая атлетика

Н и зки й  старт

Знать правила Т Б  на 
уроках л/а.
У м еть пробегать 30 м с 
максимальной скоростью  
с низкого старта

Познавательные: 
находить н уж н ую  информ ацию  в 
учебнике и дополнительной литературе. 
Коммуникативн ые:
познаком иться с учителем  и 
одноклассниками.
Регулятивные: С та в и ть  цель 
деятельности на основе определенной 
проблемы и сущ ествую щ и х 
возможностей

Ф орм ировать 
представления о 
значении 
ф изической 
кул ьтур ы  для 
укрепления 
здоровья 
человека.

2. 1
4.09

Б е г 30 метров 
Б е г 30 метров.
М альчики:

4,9; «-it»- 5,1; «3»
-5 ,5 .
Девочки: «5» 5 1-
«4» - 5,4; «5» - 5,8

Знать правила Т Б  на 
уроках л/а.
У м еть пробегать 30 м с 
максимальной скоростью  
с низкого старта

Познавательные: 
построение вы сказы вания в устн о й  

форме.
Коммуникативные: 

участвовать в диалоге на уроке. 
Регулятивные: С та в и ть  цель 
деятельности на основе определенной 
проблемы и сущ ествую щ и х 
возможностей

3. 1
4.09

Б е г с ускорением  70
80 м, У м еть пробегать 60 м с

Регулятивные  С та в и ть  цель освоение правил



максимальной скоростью  
с низкого старта 
З н а т ь  пробегать 
максимальной скоростью  
с низкого старта

деятельности на основе определенной 
проблемы и сущ ествую щ и х 
возможностей 
Познавательные: 
осознание важ ности физической 

нагрузки  для развития основны х 
ф и зи чески х качеств

здорового и 
безопасного 
образа жизни.

4. 6
11.0
9 Б е г на результат 100

метров
Б е г 100м
Д -10-9.8;7-10.0
М -13-9 .3;10-9.6

У м е т ь  пробегать 100 м с 
максимальной скоростью  
З н а т ь
пробегать максимальной 
скоростью  с низкого 
старта

Коммуникативные:
Ф орм ировать умения составления 
ком плексов упраж нений для беговой 
разминки.
Познавательные: 
осознание важ ности ф изи ческих 

нагрузок для развития основны х 
ф и зи чески х качеств.
-Регулятивные С та в и ть  цель 
деятельности на основе определенной 
проблемы и сущ ествую щ и х 
возможностей

5. 6
11.0
9 П р ы ж о к в длину с 

11- 13 ш агов разбега

У м е т ь  пры гать в длину с 
11-13 беговы х ш агов, 
м етать на дальность мяч 
З н а т ь  правила 
безопасности при 
пры ж ках в длину

Познавательные:
Осознание важ ности физической 
нагрузки  для развития основны х 
ф и зи чески х качеств. Ум ен и я 
контролировать величину нагрузки  по



6. 6
11.0
9

П р ы ж о к
в длину с разбега. У м еть пры гать в длину с 

11-13 беговы х шагов. 
Знать правила 
безопасности при 
пры ж ках в длину

частоте сердечны х сокращ ений при 
вы полнении упраж нений на развитие 
ф и зи чески х качеств. 
дем онстрировать финальное усилие в 
эстаф етном  беге.
Регулятивные  С та в и ть  цель 
деятельности на основе определенной 
проблемы и сущ ествую щ и х 
возможностей

М альчики: 
410- 370-310

Д е в о чк а
360-310- 260

7. 13
18.0
9

М етание малого мяча

У м еть м етать мяч на 
дальность 
Знать правила 
безопасности при метании

Регулятивные-. С та в и ть  цель 
деятельности на основе определенной 
проблемы и сущ ествую щ и х 
возможностей

Т е с т  №1

8. 13
18.0
9

Б е г на средние 
дистанции

У м еть пробегать 
дистанцию  1000 
Знать способы  
регулирования нагрузки.

Регулятивные  С та в и ть  цель 
деятельности на основе определенной 
проблемы и сущ ествую щ и х 
возможностей

9. 13
18.0
9

Баскетбол
Правила Т Б  на 
уроках по 
спортивны м  играм. 
Передачи мяча

У м еть и грать в баскетбол 
по упрощ енны м  правилам, 
вы полнять технические 
действия в играх.
Знать правила Т Б  на 
уроках по спортивны м  
играм,
правила игры

Познавательные: 
осознание важ ности ф изической 

нагрузки  для развития основны х 
ф и зи чески х качеств. Ум ен и я 
контролировать величину нагрузки  по 
частоте сердечны х сокращ ений при 
вы полнении упраж нений на развитие 
ф и зи чески х качеств.
Д ем онстрировать отведение руки  для 
замаха.
Регулятивные  С та в и ть  цель 
деятельности на основе определенной 
проблемы и сущ ествую щ и х

У ч е б н о 
познавательны й 
интерес к новому 
материалу.



возможностей
10. 20

25.0
9

Броски  мяча по 
кольцу

У м е т ь  играть в баскетбол 
по упрощ енны м  правилам, 
вы полнять технические 
действия в игре.
З н а т ь  правила игры

Регулятивные  В ы б и р ать  из 
предлож енных вариантов и 
сам остоятельно искать 
средства/ресурсы для решения 
задачи/достижения цели 
Познавательные: 
ум ения контролировать величину 
нагрузки  по частоте сердечны х 
сокращ ений при выполнении 
упраж нений на развитие ф изи ческих 
качеств.

11. 20
25.0
9

Ш тр аф н о й  бросок У м е т ь  играть в баскетбол 
по упрощ енны м  правилам, 
вы полнять технические 
действия в игре.

Регулятивные  В ы б и р ать  из 
предлож енных вариантов и 
сам остоятельно искать 
средства/ресурсы для решения 
задачи/достижения цели

12. 20
25.0
9

Передачи мяча 
разными способами в 
движении.

У м е т ь  играть в баскетбол 
по упрощ енны м  правилам, 
вы полнять технические 
действия в игре 
вы полнять ком бинации из 
освоенны х элементов 
техн и ки  передвижений 
(перемещения в стойке, 
остановка, повороты ) 
З н а т ь  правила игры

Коммуникативные: 
соверш енствование способов 
позитивного взаимодействия со 
сверстникам и в парах и гр уп п а х  при 
разучивании 
упражнений.
Регулятивные  В ы б и р ать  из 
предлож енных вариантов и 
сам остоятельно искать 
средства/ресурсы для решения 
задачи/достижения цели

13. 20.0
9
02.1
0

Передачи мяча 
разными способами в 
движении.

У м е т ь  играть в баскетбол 
по упрощ енны м  правилам, 
вы полнять технические

Коммуникативные: 
соверш енствование способов 
позитивного взаимодействия со

Сам оанализ и 
сам оконтроль 
результата.



действия в игре. 
З н а т ь  правила игры

сверстникам и в парах и гр уп п а х  при
разучивании
упражнений.
Познавательные:
-ум ения контролировать величину 
нагрузки  по частоте сердечны х 
сокращ ений при выполнении 
упраж нений на развитие ф изи ческих 
качеств.
Регулятивные  В ы б и р ать  из 
предлож енных вариантов и 
сам остоятельно искать 
средства/ресурсы для решения 
задачи/достижения цели

14. 20.0
9
02.1
0 Бросок одной рукой 

от плеча с места 
У чеб н ая игра 3x3 
,4x4

У м е т ь  играть в баскетбол 
по упрощ енны м  правилам, 
вы полнять технические 
действия в игре.
З н а т ь  правила игры

Коммуникативные: 
соверш енствование способов 
позитивного взаимодействия со 
сверстникам и в парах и гр уп п а х  при 
разучивании 
упражнений.
Регулятивные  В ы б и р ать  из 
предлож енных вариантов и 
сам остоятельно искать 
средства/ресурсы для решения 
задачи/достижения цели

15. 20.0
9
02.1
0

Технические 
действия в защите.

У м е т ь  играть в баскетбол 
по упрощ енны м  правилам, 
вы полнять технические 
действия в игре.
З н а т ь  правила игры

Коммуникативные: 
соверш енствование способов 
позитивного взаимодействия со 
сверстникам и в парах и гр уп п а х  при 
разучивании 
упражнений.
Регулятивные  В ы б и р ать  из

Т е с т  №2



предлож енных вариантов и 
сам остоятельно искать 
средства/ресурсы для решения 
задачи/достижения цели

16. 04
09.1
0

У че б н о  -
тренировочная игра 
3x3 ,4x4

У м е т ь  играть в баскетбол 
по упрощ енны м  правилам, 
вы полнять технические 
действия в игре.
З н а т ь  правила игры

Регулятивные  В ы б и р ать  из 
предлож енных вариантов и 
сам остоятельно искать 
средства/ресурсы для решения 
задачи/достижения цели 
Коммуникативные: 
соверш енствование способов 
позитивного взаимодействия со 
сверстникам и в парах и гр уп п а х  при 
разучивании 
упражнений.

17. 04
09.1
0

И гр овы е задания 3x3 
,4x4

У м е т ь  играть в баскетбол 
по упрощ енны м  правилам, 
вы полнять технические 
действия в игре.
З н а т ь  правила игры

Регулятивные  О тби рать инструм енты  
для оценивания своей деятельности, 
осущ ествлять сам оконтроль своей 
деятельности в рам ках предлож енных 
услови й  и требований 
Коммуникативные: 
соверш енствование способов 
позитивного взаимодействия со 
сверстникам и в парах и гр уп п а х  при 
разучивании 
упражнений.
Познавательные: 
ум ения контролировать величину 
нагрузки  по частоте сердечны х 
сокращ ений при выполнении 
упраж нений на развитие ф изи ческих 
качеств.



18. 04
09.1
0

У че б н о  -
тренировочная игра|

У м е ть  играть в баскетбол 
по упрощ енны м  правилам, 
вы полнять технические 
действия в игре.
Знать правила игры

Коммуникативн ые: 
соверш енствование способов 
позитивного взаимодействия со 
сверстникам и в парах и гр уп п а х  при 
разучивании упражнений.
Регулятивные  О тби рать инструм енты  
для оценивания своей деятельности, 
осущ ествлять сам оконтроль своей 
деятельности в рам ках предлож енных 
услови й  и требований

Раздел программы  «гим настика с элем ентам и акробатики» 14ч.
11
16.

19. 11
16.1
0

Г  им настика 
К ув ы р о к  вперед и 
назад
«Ю ж н о  уральцы  
участн и ки  
О ли м пи й ски х игр» 
Н Р Э О

У м еть вы полнять 
комбинации из 
разученны х элементов

Регулятивные  О тби рать инструм енты  
для оценивания своей деятельности, 
осущ ествлять сам оконтроль своей 
деятельности в рам ках предлож енных 
услови й  и требований 
Познавательные:
- сам остоятельного отбора упраж нений 
и и х объединения в комплексы.

У че б н о - 
позновательны й 
интерес к новому 
материалу.

20. 11
16.1
0

Д линны й кувы рок 
(м) К ув ы р о к  назад в 
полуш погат(д )

У м еть вы полнять 
комбинации из 
разученны х элементов 
.Корректировка техн и ки  
выполнения упраж нений

Познавательные: 
осмысление те хн и ки  выполнения 
разучиваем ы х акробатических 
комбинаций и упражнений. 
Регулятивные  О тби рать инструм енты  
для оценивания своей деятельности, 
осущ ествлять сам оконтроль своей 
деятельности в рам ках предлож енных 
услови й  и требований

21. 18
23.1
0

М о ст -девочки 
С то й ка  на голове - 
мальчики

У м еть вы полнять 
комбинации из 
разученны х элементов

Познавательные: 
ум ения контролировать величину 
нагрузки  по частоте сердечны х 
сокращ ений при выполнении



упраж нений на развитие ф изи ческих 
качеств.
Регулятивные. О тби рать инструм енты  
для оценивания своей деятельности, 
осущ ествлять сам оконтроль своей 
деятельности в рам ках предлож енных 
услови й  и требований

22. 18
23.1
0

А кробатические

элементы
У м е т ь  вы полнять 
комбинации из 
разученны х элементов

Регулятивные  О тби р ать инструм енты  
для оценивания своей деятельности, 
осущ ествлять сам оконтроль своей 
деятельности в рам ках предлож енных 
услови й  и требований

Т е с т  №3

23. 18
23.1
0

Лазание по канату в 
два приема

У м е т ь  вы полнять те хн и ку  
лазания по канату

Познавательные: 
ум ения контролировать величину 
нагрузки  по частоте сердечны х 
сокращ ений при выполнении 
упраж нений на развитие ф изи ческих 
качеств.
Регулятивные  О тби р ать инструм енты  
для оценивания своей деятельности, 
осущ ествлять сам оконтроль своей 
деятельности в рам ках предлож енных 
услови й  и требований

24. 25
30.1
0

Лазание по канату
У м е т ь  вы полнять те хн и ку  
лазания по канату

К орректировка техн и ки  выполнения 
упраж нений. Дозировка 
индивидуальная
Регулятивные  О тби р ать инструм енты  
для оценивания своей деятельности, 
осущ ествлять сам оконтроль своей 
деятельности в рам ках предлож енных 
услови й  и требований 
Познавательные:
сам остоятельного отбора упраж нений и



и х объединения в комплексы.
25. 25

30.1
0

В и с ы  и упоры.
Строевы е
упраж нения

У м е т ь  вы полнять висы  на 
низкой перекладине.

Познавательные: 
ум ения контролировать величину 
нагрузки  по частоте сердечны х 
сокращ ений при выполнении 
упраж нений на развитие ф изи ческих 
качеств.
Регулятивные- О ценивать свою 
деятельность, аргум ентируя причины  
достиж ения или о тсутстви я  
планируем ого результата

26. 25
30.1
0

Подъем
переворотом в упор 
толчком  двумя 
рукам и (м альчики). 
М ахом  одной рукой, 
толчком  другой 
подъем переворотом 
(девочки).

У м е т ь  вы полнять 
строевые упражнения, 
комбинацию на 
перекладине

К орректировка техн и ки  выполнения 
упраж нений. Дозировка 
индивидуальная
Регулятивные- О ценивать свою 
деятельность, аргум ентируя причины  
достиж ения или о тсутстви я  
планируем ого результата 
Познавательные:

сам остоятельного отбора упраж нений и 
и х  объединения в комплексы.

27. Подъем переворотом 
в упор толчком  
двумя рукам и 
(м альчики). М ахом  
одной рукой, 
толчком  другой 
подъем переворотом 
(девочки).

У м е т ь  вы полнять 
строевые упражнения, 
комбинацию на 
перекладине

Регулятивные  О ценивать свою 
деятельность, аргум ентируя причины  
достиж ения или о тсутстви я  
планируем ого результата 
Познавательные:
сам остоятельного отбора упраж нений и 
и х  объединения в комплексы.

28. 08
13.1
1

Подъем переворотом 
в упор толчком  
двумя рукам и 
(м альчики). М ахом

У м е т ь  вы полнять 
комбинацию на 
перекладине,
подтягивание на результат

Познавательные:
ум ения контролировать величину 
нагрузки  по частоте сердечны х 
сокращ ений при вы полнении



одной рукой, 
толчком  другой 
подъем переворотом 
(девочки).

У м е т ь  вы полнять 
комбинацию на 
перекладине

упраж нений на развитие ф изи ческих 
качеств.
Регулятивные- О ценивать свою 
деятельность, аргум ентируя причины  
достиж ения или о тсутстви я  
планируем ого результата

29. 08
13.1
1

Прикладны е

упражнения.
У м е т ь  вы полнять 
строевые упражнения, 
переносить партнера, 
вы полнять упраж нения в 
равновесии

Коммуникативные:
Д оговариваться и приходить к общему 
мнению.

У че б н о - 
позновательны й 
интерес к новому 
материалу

30. 08
13.1
1

Строевы е

упражнения. У м е т ь  вы полнять 
строевые упражнения; 
передвигаться с грузом  на 
плечах; вы полнять 
комбинацию в равновесии

Регулятивные  О ценивать свою 
деятельность, аргум ентируя причины  
достиж ения или о тсутстви я  
планируем ого результата

31. 15
20.1
1

Уп раж нени я в 
равновесии

У м е т ь  вы полнять 
строевые упражнения, 
упраж нения в равновесии, 
расхождение при встрече 
на гим настической 
скамейке

Регулятивные  О ценивать свою 
деятельность, аргум ентируя причины  
достиж ения или о тсутстви я  
планируем ого результата

С п о со б н о сть  к 
самооценке на 
основе критериев 
усп еш н о сти  
учебной 
деятельности.

32. 15
20.1
1

Ком бинация в 
равновесии

У м е т ь  вы полнять 
строевые упраж нения

Регулятивные -  О ценивать свою 
деятельность, аргум ентируя причины  
достиж ения или о тсутстви я  
планируем ого результата 
Познавательные умение 

контролировать величину нагрузки  по 
частоте сердечны х сокращ ений при 
беге.

Раздел п р о гр а м м ы  « Л ы ж н а я  п о д го то в к а »  16ч.
15
20.



Раздел п р о гр а м м ы  « Е д и н о б о р ств а »  6ч.

33. 22
27.1
1

Л ы ж н а я

п о д го то в к а

Одновременный 
однош аж ны й ход

Н Р Э О

У м е т ь  вы полнять лыж ные 
ходы , проходить лы ж ную  
дистанцию  в умеренном 
темпе.

Регулятивные- О ценивать свою 
деятельность, аргум ентируя причины  
достиж ения или о тсутстви я  
планируем ого результата

развитие 
м отивации 
достиж ения и 
го то вн о сти  к 
преодолению 
тр удностей и 
умения 
мобилизовать 
свои личностны е 
и физические 
ресурсы

34. 22
27.1
1

Поперем енны й 
двуш аж ны й ход 
Н Р Э О

У м е т ь  вы полнять лыж ные 
ходы , проходить лы ж ную  
дистанцию  в умеренном 
темпе.

Познавательные: 
ум ения контролировать величину 
нагрузки  по частоте сердечны х 
сокращ ений при выполнении 
упраж нений на развитие ф изи ческих 
качеств.
Регулятивные  О ценивать свою 
деятельность, аргум ентируя причины  
достиж ения или о тсутстви я  
планируем ого результата

35. 22
27.1
1

Прохож дение 
дистанции 1 км. 
Н Р Э О

У м е т ь  вы полнять лыж ные 
ходы , проходить лы ж ную  
дистанцию  в умеренном 
темпе.

Познавательные:
Осознание важ ности физической 
нагрузки  для развития основны х 
ф и зи чески х качеств. Ум ен и я 
контролировать величину нагрузки  по 
частоте сердечны х сокращ ений при 
вы полнении упраж нений на развитие 
Коммуникативные: Ум ени е с 
достаточной полнотой и то чн остью



вы раж ать свои м ысли в соответствии с 
задачами урока, владение специальной 
терминологией. ф изи ческих качеств. 
Регулятивные- О ценивать свою 
деятельность, аргум ентируя причины  
достиж ения или о тсутстви я  
планируем ого результата

36. 29.1
1
04.1
2

Прохож дение 
дистанции со сменой 
ходов

Н Р Э О

У м е т ь  вы полнять лыж ные 
ходы , проходить лы ж ную  
дистанцию  в умеренном 
темпе.

Познавательные:
Ум ен и я контролировать величину 
нагрузки  по частоте сердечны х 
сокращ ений при выполнении 
упраж нений на развитие ф изи ческих 
качеств.
Регулятивные  О ценивать свою 
деятельность, аргум ентируя причины  
достиж ения или о тсутстви я  
планируем ого результата

37. 29.1
1
04.1
2 С п у с к и

и
подъемы поворот 
«плугом

Н Р Э О

У м е т ь  передвигаться на 
лы ж ах на сп усках

З н а т ь  способы  
регулирования 
ф изической нагрузки. 
Роль отды ха

Познавательные:
Ум ен и я контролировать величину 
нагрузки  по частоте сердечны х 
сокращ ений при выполнении 
упраж нений на развитие ф изи ческих 
качеств.
Коммуникативн ые:
Ум ение с достаточной полнотой и 
то чн о стью  выраж ать свои м ысли в 
соответствии с задачами урока, 
владение специальной терминологией. 
Регулятивные- О ценивать свою 
деятельность, аргум ентируя причины  
достиж ения или о тсутстви я  
планируем ого результата

Т е с т  №4



38. 29.1
1
04.1
2

П о воро т «плугом » 

Н Р Э О

У м е т ь  передвигаться на 
лы ж ах на сп усках

З н а т ь  способы  
регулирования 
ф изической нагрузки. 
Роль отды ха

Познавательные:
Ум ен и я контролировать величину 
нагрузки  по частоте сердечны х 
сокращ ений при выполнении 
упраж нений на развитие ф изи ческих 
качеств.
Коммуникативные:
Ум ение с достаточной полнотой и 
то чн о стью  выраж ать свои м ысли в 
соответствии с задачами урока, 
владение специальной терминологией. 
Регулятивные  О ценивать свою 
деятельность, аргум ентируя причины  
достиж ения или о тсутстви я  
планируем ого результата

39. 06
11.1
2

Полъемя
«елочкой»

Н Р Э О

У м е ть  передвигаться на 
лы ж ах на спусках, 
осущ ествлять подъем

З н а т ь  способы  
регулирования 
ф изической нагрузки. 
Роль отды ха

Познавательные:
Ум ен и я контролировать величину 

нагрузки  по частоте сердечны х 
сокращ ений при выполнении 
упраж нений на развитие ф изи ческих 
качеств.
Регулятивные  Н ахо д и ть  достаточны е 
средства для вы полнения учебн ы х 
действий в изменяю щ ейся ситуации 
и/или при о тсутств и и  планируемого 
результата



40. 06
11.1
2 С п у с к и  в средней 

стойке

Н Р Э О

У м е т ь  передвигаться на 
лы ж ах на спусках, 
осущ ествлять подъем.

Познавательные:
Ум ен и я контролировать величину 
нагрузки  по частоте сердечны х 
сокращ ений при выполнении 
упраж нений на развитие ф изи ческих 
качеств.
Коммуникативные:
Ум ение с достаточной полнотой и 
то чн о стью  выраж ать свои м ысли в 
соответствии с задачами урока, 
владение специальной терминологией. 
Регулятивные  Н ахо д и ть  достаточны е 
средства для вы полнения учебн ы х 
действий в изменяю щ ейся ситуации 
и/или при о тсутств и и  планируемого 
результата

41. 06
11.1
2

Прохож дение 
дистанции 2 -2,5км.

У м е т ь  вы полнять лыж ные 
ходы , проходить лы ж ную  
дистанцию  в умеренном 
темпе.

Познавательные:
Ум ен и я контролировать величину 
нагрузки  по частоте сердечны х 
сокращ ений при выполнении 
упраж нений на развитие ф изи ческих 
качеств.
Регулятивные- Н ахо д и ть  достаточны е 
средства для вы полнения учебн ы х 
действий в изменяю щ ейся ситуации 
и/или при о тсутств и и  планируемого 
результата

42. 13
18.1
2

Прохож дение 
дистанции 2 - 3 км.

У м е т ь  передвигаться на 
лы ж ах на спусках, 
осущ ествлять подъём

Познавательные:
Ум ен и я контролировать величину 
нагрузки  по частоте сердечны х 
сокращ ений при выполнении 
упраж нений на развитие ф изи ческих 
качеств.



Регулятивные- Находить достаточные 
средства для выполнения учебных 
действий в изменяющейся ситуации 
и/или при отсутствии планируемого 
результа

43. 13
18.1
2

Круговая эстафета

У м ет ь  выполнять лыжные 
ходы, проходить лыжную 
дистанцию в умеренном 
темпе, передвигаться на 
лыжах на спусках, 
осуществлять подъем

Познавательные:
Умения контролировать величину 
нагрузки по частоте сердечных 
сокращений при выполнении 
упражнений на развитие физических 
качеств.
Регулятивные- Находить достаточные 
средства для выполнения учебных 
действий в изменяющейся ситуации 
и/или при отсутствии планируемого 
результата

44. 13
18.1
2

Лыжная эстафета. Уметь передвигаться на 
лыжах в среднем темпе

Познавательные:
Умения контролировать величину 
нагрузки по частоте сердечных 
сокращений при выполнении 
упражнений на развитие физических 
качеств.
Регулятивные Находить достаточные 
средства для выполнения учебных 
действий в изменяющейся ситуации 
и/или при отсутствии планируемого 
результата

45. 20
25.1
2

Прохождение 
дистанции в 3 км. по 
пересеченной 
местности

Уметь передвигаться на 
лыжах по пересеченной 
местности

Познавательные:
Умения контролировать величину 
нагрузки по частоте сердечных 
сокращений при выполнении 
упражнений на развитие физических

Самоанализ и 
самоконтроль 
результата
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качеств.
Регулятивные. Находить достаточные 
средства для выполнения учебных 
действий в изменяющейся ситуации 
и/или при отсутствии планируемого 
результата

46. 20
25.1
2

Лыжные гонки до 3 
км.

Уметь передвигаться на 
лыжах на спусках, 
осуществлять подъем

Познавательные:
Умения контролировать величину 
нагрузки по частоте сердечных 
сокращений при выполнении 
упражнений на развитие физических 
качеств.
- Регулятивные. Находить достаточные 
средства для выполнения учебных 
действий в изменяющейся ситуации 
и/или при отсутствии планируемого 
результата

47. 20
25.1
2

Прохождение 
дистанции в 3 км. по 
пересеченной 
местности

Уметь передвигаться на 
лыжах по пересеченной 
местности

Познавательные:
Умения контролировать величину 
нагрузки по частоте сердечных 
сокращений при выполнении 
упражнений на развитие физических 
качеств.
Регулятивные Фиксировать и 
анализировать динамику собственных 
образовательных результатов

48. 1.03

6.03 Лыжные гонки до 
5км.

Уметь передвигаться на 
лыжах на спусках, 
осуществлять подъем

Познавательные:
Умения контролировать величину 
нагрузки по частоте сердечных 
сокращений при выполнении 
упражнений на развитие физических 
качеств.



- Регулятивные. Фиксировать и 
анализировать динамику собственных 
образовательных результатов

49. 8.03

13.0
3 единоборств

самостраховки.

Уметь выполнять приёмы 
самостраховки. Приёмы 
борьбы лёжа и стоя 
Знать правила техники 
безопасности при 
занятиях единоборствами.

Регулятивные Фиксировать и 
анализировать динамику собственных 
образовательных результатов 
Познавательные -умения 
контролировать величину нагрузки по 
частоте сердечных сокращений при 
беге.

Контролировать
действия
партнёра.

50. 8.03

13.0
3 единоборств

1 Г«л т у л » чт т

самостраховки.

Уметь выполнять приёмы 
самостраховки. Приёмы 
борьбы лёжа и стоя 
Знать правила техники 
безопасности при 
занятиях единоборствами.

Регулятивные Фиксировать и 
анализировать динамику собственных 
образовательных результатов 
Познавательные -умения 
контролировать величину нагрузки по 
частоте сердечных сокращений при 
беге.

51. 15.0
3
20.0
3 единоборств

самостраховки.

Уметь выполнять приёмы 
самостраховки. Приёмы 
борьбы лёжа и стоя 
Знать правила техники 
безопасности при 
занятиях единоборствами.

Регулятивные Фиксировать и 
анализировать динамику собственных 
образовательных результатов 
Познавательные -умения 
контролировать величину нагрузки по 
частоте сердечных сокращений при 
беге.

52. 15.0
3
20.0
3 единоборств

1 Г«лттл» ут т

самостраховки.

Уметь выполнять приёмы 
самостраховки. Приёмы 
борьбы лёжа и стоя 
Знать правила техники 
безопасности при 
занятиях единоборствами.

Регулятивные Фиксировать и 
анализировать динамику собственных 
образовательных результатов 
Познавательные -умения 
контролировать величину нагрузки по 
частоте сердечных сокращений при 
беге.

53. 22.0
3-

единоборств
самостраховки.

Уметь выполнять приёмы 
самостраховки. Приёмы

Регулятивные Фиксировать и 
анализировать динамику собственных
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25.0
3

борьбы лёжа и стоя 
Знать правила техники 
безопасности при 
занятиях единоборствами.

образовательных результатов 
Познавательные -умения 
контролировать величину нагрузки по 
частоте сердечных сокращений при 
беге.

54. 22.0
3
25.0
3 единоборств

самостраховки.

Уметь выполнять приёмы 
самостраховки. Приёмы 
борьбы лёжа и стоя 
Знать правила техники 
безопасности при 
занятиях единоборствами.

Регулятивные Фиксировать и 
анализировать динамику собственных 
образовательных результатов 
Познавательные -умения 
контролировать величину нагрузки по 
частоте сердечных сокращений при 
беге.

Раздел программы «спортивные игры (волейбол)» 8ч. 
Раздел программы «Лёгкая атлетика» 8ч.

55. 1.04

10.0
4

Волейбол
Передача над 
собой
Верхняя передача в 
парах через сетку.

Уметь играть в волейбол 
по упрощенным правилам, 
выполнять технические 
действия в игре.
Знать технику 
безопасности при игре 
волей бол

Регулятивные Фиксировать и 
анализировать динамику собственных 
образовательных результатов 
Коммуникативные:
совершенствование способов 
позитивного взаимодействия со 
сверстниками в парах и группах при 
разучивании 
упражнений.

56. 1.04

10.0
4

Передача над собой 
Верхняя передача в 
парах через сетку.

Уметь играть в волейбол 
по упрощенным правилам, 
выполнять технические 
действия в игре 
Знать правили игры

Регулятивные -  Фиксировать и 
анализировать динамику собственных 
образовательных результатов 
Коммуникативн ые:
совершенствование способов 
позитивного взаимодействия со 
сверстниками в парах и группах при 
разучивании



упражнений.
57. 12.0

4
17.0
4

Верхняя передача в 
парах через сетку

Уметь играть в волейбол 
по упрощенным правилам, 
выполнять технические 
действия в игре

Коммуникативн ые:
совершенствование способов 
позитивного взаимодействия со 
сверстниками в парах и группах при 
разучивании 
упражнений.
Регулятивная- Фиксировать и 
анализировать динамику собственных 
образовательных результато

58. 12.0
4
17.0
4

Верхняя передача в 
парах через сетку. 
Прямой
нападающий удар

Уметь играть в волейбол 
по упрощенным правилам, 
выполнять технические 
действия в игре.
Знать правила игры

Коммуникативные:
совершенствование способов 
позитивного взаимодействия со 
сверстниками в парах и группах при 
разучивании упражнений

Самоанализ и 
самоконтроль 
результата

59. 19.0
4
24.0
4

Нижний прием 
подачи

Уметь играть в волейбол 
по, выполнять 
технические действия в 
игре

Коммуникативные:
Умение объяснять ошибки при 
выполнении упражнений. 
Совершенствование способов 
позитивного взаимодействия со 
сверстниками в парах и группах при 
разучивании 
упражнений.

60. 19.0
4
24.0
4

Нижняя прямая 
подача мяча 
Учебная игра

Уметь играть в волейбол 
по упрощенным правилам, 
выполнять технические 
действия в игре

Регулятивные Фиксировать и 
анализировать динамику собственных 
образовательных результатов 
Коммуникативн ые: контролироват ь 
действия партнера.

61. 26.0
4
1.05

Нападающий удара 
Учебная игра

Уметь играть в волейбол 
по упрощенным правилам, 
выполнять технические 
действия в игре

Регулятивные Фиксировать и 
анализировать динамику собственных 
образовательных результатов



Коммуникативные: контролировать 
действия партнера.

62. 26.0
4
1.05

Позиционное 
нападение без 
изменения позиций 
игроков (6:0) 
Учебная игра

Уметь играть в волейбол 
по правилам, выполнять 
технические действия в 
игре

Регулятивные Фиксировать и 
анализировать динамику собственных 
образовательных результатов

Коммуникативные .'контролировать 
действия партнера.

Самоанализ и 
самоконтроль 
результата

63. 3.05

8.05
Прыжки в высоту
способом
«перешагивания»

Уметь прыгать в высоту с 
11-13 беговых шагов

Знать правила 
использования л\ а 
упражнений для развития 
скоростных качеств.

Регулятивные Фиксировать и 
анализировать динамику собственных 
образовательных результатов 
Коммуникативн ые:
Умение объяснять ошибки при 
выполнении упражнений

64. 3.05

8.05

Метание малого мяча 
на дальность

Уметь
метать мяч на дальность 
Знать правила 
использования л\ а 
упражнений для развития 
скоростных качеств.

Коммуникативн ые:
Умение с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами урока, 
владение специальной терминологией. 
Регулятивные - Фиксировать и 
анализировать динамику собственных 
образовательных результатов

65. 10.0
5
15.0
5

Спринтерский бег, 
эстафетный бег

Уметь пробегать 60 м с 
максимальной скоростью 
с низкого старта

Регулятивные- Фиксировать и 
анализировать динамику собственных 
образовательных результатов

66. 10.0
5
15.0
5

Бег 30 метров Уметь пробегать 30 м с 
максимальной скоростью 
с низкого старта

Коммуникативн ые:
Формирование навыков контролировать 
свое физическое состояние.



- Регулятивные Фиксировать и 
анализировать динамику собственных 
образовательных результатов

67. 17.0
5
22.0
5

Бег 60 метров

Уметь пробегать 60 м с 
максимальной скоростью 
с низкого старта

Коммуникативные:
Умение объяснять ошибки при 
выполнении упражнений.

68. 17.0
5
22.0
5

Бег 60 метров Уметь пробегать 60 м с 
максимальной скоростью 
с низкого старта 
Знать Специальные 
беговые упражнения. 
Развитие скоростных 
качеств

Коммуникативн ые:
Формирование навыков контролировать 
свое физическое состояние.



69. 24.0
5
31.0
5

Бег 2000м 
(мальчики), 1500м 
(девочки)

Уметь бежать 2 км 
(мальчики), 1,5 км 
(девочки)

Коммуникативные:
Формирование навыков контролировать 
свое физическое состояние.
- Регулятивные Фиксировать и 
анализировать динамику собственных 
образовательных результатов

70. 24.0
5
31.0
5

Основы техники 
безопасности и 
профилактика 
травматизма в 
летний период 
.Профилактические 
и восстановительные 
мероприятия.

Уметь применять 
профилактические и 
восстановительные 
процедуры 
Знать о
профилактических и 
восстановительных 
процедурах и способы их 
применения.

- Регулятивные . Фиксировать и 
анализировать динамику собственных 
образовательных результатов 
Коммуникативные:
Формирование навыков контролировать 
свое физическое состояние.

Учебно
познавательный 
интерес к новому 
материалу



4 Приложения

Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных качеств по предмету
физкультура.

Приложение 1

класс
Контрольные упражнения ПОКАЗАТЕЛИ
Учащиеся Мальчики Девочки
Оценка "5" "4" "3" "5" "4" "3"

9 Челночный бег 4x9 м, сек 9,4 9,9 10,4 9,8 10,2 11,0

9 Бег 30 м, секунд 4,6 4,9 5,3 5,0 5,5 5,9
9 Бег 1000 м - юноши, сек 

500м - девушки, сек
3,40 4,10 4,40 2,05 2,20 2,55

9 Бег 60 м, секунд 8,5 9,2 10,0 9,4 10,0 10,5

9 Бег 2000 м, мин 8,20 9,20 9,45 10,00 11,20 12,05

9 Прыжки в длину с места 210 200 180 180 170 155

9 Подтягивание на высокой 
перекладине

11 9 6

9 Сгибание и разгибание рук 
в упоре

32 27 22 20 15 10

9 Наклоны вперед из 
положения сидя

13 11 6 20 15 13

9 Подъем туловища за 1 мин. 
из положения лежа

50 45 40 40 35 26

9 Бег на лыжах 1 км, мин 4,3 4,50 5,20 5,45 6,15 7,00

9 Бег на лыжах 2 км, мин 10,20 10,40 11,10 12,00 12,45 13,30

9 Бег на лыжах 3 км, мин 15,30 16,00 17,00 19,00 20,00 21,30

9 Бег на лыжах 5 км, мин Без учета времени

9 Прыжок на скакалке, 25 
сек, раз

58 56 54 66 64 62

Методика выполнения тестовых упражнений (нормативов)

1-2. Бег 30 и 60 м с высокого старта
Оборудование. Секундомер, ровная дорожка не менее 40 м.
Описание теста. Упражнение проводится на беговой дорожке не менее 40 м или 

на стадионе. Испытуемый располагается перед стартовой линией. Старт высокий. Судья 
подаёт две команды «На старт!» и «Марш!». Допускается одно нарушение команды 
«Марш!» (фальстарт).

Результат. Время бега на 30 м с точностью до десятой.

3. Прыжок в длину с места толчком двух ног
Оборудование. Ровная поверхность с нескользким покрытием, измерительная 

сантиметровая лента.
Описание теста. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами выполняется в



соответствующем секторе для прыжков. Место отталкивания должно обеспечивать 
хорошее сцепление с обувью. Пятки на кроссовках мажутся мелом для более чёткой 
фиксации результата. Испытуемый принимает исходное положение: ноги на ширине плеч, 
ступни параллельно, носки ног перед линией отталкивания. Одновременным толчком 
двух ног и махом рук выполняется прыжок вперед.

Измерение производится по перпендикулярной прямой от места отталкивания 
любой ногой до ближайшего следа, оставленного любой частью тела участника.

Участнику предоставляются три попытки. В зачет идет лучший результат.
Ошибки (попытка не засчитывается):
- заступ за линию отталкивания или касание ее;
- выполнение отталкивания с предварительного подскока;
- отталкивание ногами поочередно.
Результат. Оценивается длина прыжка в сантиметрах от ограничительной линии 

до отметки пяткой, ближайшей к стартовой линии.

4. Метание мяча (150гр.) с разбега на дальность
Оборудование. Метание мяча (150 гр.) проводится на стадионе или любой ровной 

площадке в коридор шириной 15 м. Длина коридора устанавливается в зависимости от 
подготовленности участников.

Описание теста. После команды учителя испытуемый выполняет метание мяча с 
места или прямого разбега способом «из-за спины через плечо». Каждому испытуемому 
предоставляется три попытки для выполнения упражнения.

Ошибки (попытка не засчитывается):
- заступ за линию метания;
- мяч не попал в «коридор»;
- попытка выполнена без команды учителя.
Результат. Измерение производится от линии метания до места приземления мяча. 

В зачёт идет лучший результат из трёх выполненных попыток.

5 - 6. Поднимание туловища из положения лежа на спине 
с согнутыми ногами за 30 секунд, за 60 секунд

Оборудование. Гимнастический мат, секундомер
Описание теста. Поднимание туловища из положения лежа на спине выполняется 

из исходного положения: лежа на спине на гимнастическом мате, руки за головой, пальцы 
сцеплены в «замок», лопатки касаются мата, ноги согнуты в коленях под прямым углом, 
ступни прижаты партнером к полу.

Засчитывается количество правильно выполненных подниманий туловища.
Для выполнения испытания создаются пары, один из партнеров выполняет испытание, 
другой удерживает его ноги за ступни и голени. Затем участники меняются местами.

Ошибки (попытка не засчитывается):
- отсутствие касания локтями бедер (коленей);
- отсутствие касания лопатками мата;
- пальцы разомкнуты из положения «замок»;
- смещение таза.
Результат. Фиксируется правильно выполненное количество подниманий 

туловища за 30 сек, 60 сек., касаясь локтями бедер (коленей), с последующим возвратом в



исходное положение.

7-10. Бег 300 м, 500 м, 1000 м, 1500 м, 2000 м
Оборудование. Секундомер, стадион или ровная дорожка по кругу.
Описание теста. Бег проводится по беговой дорожке стадиона или любой ровной 

местности. Старт групповой. Во время преодоления дистанции допускается переход на 
шаг. О прекращении выполнения упражнения участник обязан предупредить судью.

Результат. Фиксируется время преодоления дистанции с точностью до секунды.

11-13. Ходьба на лыжах 1000 м, 2000 м, 3000 м
Оборудование. Секундомер, лыжный инвентарь, проложенная лыжня по кругу.
Описание теста. Трасса прокладывается на местности со слабо и 

среднепересеченным рельефом в закрытых от ветра местах. Старт раздельный, через 15 
секунд каждый участник. Во время преодоления дистанции передвижение выполняется 
свободным стилем с использованием техники изученных лыжных ходов. О прекращении 
выполнения упражнения участник обязан предупредить судью.

Результат. Фиксируется время преодоления дистанции с точностью до секунды.

14. Челночный бег 4 x 9 м
Оборудование. Площадка с разметкой 9 м от одной линии до другой, или 

волейбольная площадка. Два кубика 5 x 10 см для каждого испытуемого, секундомер.
Описание теста. По команде «На старт!» принять положение высокого старта у 

центральной линии волейбольной площадки. По команде «Марш!» бежать с 
максимальной скоростью до лицевой волейбольной линии, на которой лежит кубик. Взять 
кубик и вернуться на центральную волейбольную линию положив на неё кубик. Затем 
опять добежать до лицевой волейбольной линии, взять второй кубик и вернуться, положив 
его на центральную линию.

Ошибки (попытка не засчитывается):
- кубик брошен;
- кубик поставлен перед линией.
Результат. Время челночного бега 4 x 9 м с точностью до десятой.

15. Прыжки через скакалку
Оборудование. Ровная поверхность, секундомер, скакалка для прыжков.
Описание теста. По сигналу учителя испытуемый начинает выполнять прыжки с 

одним оборотом скакалки в воздухе на двух ногах одновременно, вращая скакалку вперёд. 
В случае остановки вращения скакалки счёт возобновляется с повторения, на котором 
произошла ошибка.

Ошибки (попытка не засчитывается):
- прыжки с ноги на ногу;
- скакалка не сделала один оборот в воздухе.
Результат. Фиксируется количество правильно выполненных повторений.

16. Подтягивание из виса на высокой перекладине (мальчики)
Оборудование. Высокая перекладина, под перекладиной гимнастический мат,



магнезия или мел.
Описание теста. Подтягивание из виса на высокой перекладине выполняется из 

исходного положения: вис хватом сверху, кисти рук на ширине плеч, туловище и ноги 
выпрямлены, ноги не касаются пола, ступни вместе.

Участник подтягивается так, чтобы подбородок поднялся выше грифа 
перекладины, затем опускается в вис и, зафиксировав исходное положение на 0,5 с, 
продолжает выполнение испытания. Засчитывается количество правильно выполненных 
попыток.

Ошибки (попытка не засчитывается):
- подтягивание рывками или с махами ног (туловища);
- подбородок не поднялся выше грифа перекладины;
- отсутствие фиксации на 0,5 с исходного положения;
- поочередное сгибание рук.
Результат. Фиксируется количество правильно выполненных попыток.

17. Подтягивание из виса на низкой перекладине (девочки)
Оборудование. Низкая перекладина, под перекладиной гимнастический мат, 

магнезия или мел.
Описание теста. Подтягивание на низкой перекладине выполняется из исходного 

положения: вис лёжа хватом сверху, кисти рук на ширине плеч, туловище и ноги 
выпрямлены, ступни вместе.

Участник подтягивается до касания грудью перекладины, затем опускается в вис. 
Засчитывается количество правильных попыток.

Ошибки (попытка не засчитывается):
- подтягивание рывками или с прогибом туловища;
- отсутствие касания грудью перекладины;
- отсутствие фиксации на 0,5 с исходного положения;
- поочередное сгибание рук.
Результат. Фиксируется количество правильно выполненных попыток.

18. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу
Оборудование. Ровная нескользкая поверхность, «контактная платформа» для 

фиксации касания в нижней точке.
Описание теста. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу выполняется из 

ИП: упор лежа на полу, руки на ширине плеч, кисти вперед, локти разведены не более чем 
на 45 градусов. При выполнении упражнения плечи, туловище и ноги составляют прямую 
линию. Стопы упираются в пол без опоры. Участник, сгибая руки, касается грудью пола 
или «контактной платформы» высотой 5 см, затем, разгибая руки, возвращается в ИП и, 
зафиксировав его на 0,5 с, продолжает выполнение испытания.

Ошибки (попытка не засчитывается):
- касание пола коленями, бедрами, тазом;
-нарушение прямой линии «плечи - туловище - ноги»;
- отсутствие фиксации на 0,5 с ИП;
- поочередное разгибание рук;
- отсутствие касания грудью пола (платформы);
- разведение локтей относительно туловища более чем на 45 градусов.



Результат. Засчитывается количество правильно выполненных повторений.

19. Наклон туловища вперёд из положения сед ноги врозь
Оборудование. Доска или щит (примерный размер 50 x 150 см) с упорами для ног 

расположенных на расстоянии 20 см и разметкой от «- 10 см» до «+ 40 см»
Описание теста. Испытуемый садится так, чтобы расстояние между стопами было 

20-30 см. Ноги фиксируются в коленных суставах. Большие пальцы в замок, остальные 
вместе, ладони вниз. Выполняется три медленных предварительных наклона по команде 
судьи, четвёртый наклон (по команде судьи) выполняется с задержкой не менее 2-х 
секунд, как зачётный с обязательным касанием кончиками пальцев доски.

Ошибки (попытка не засчитывается):
- сгибание ног в коленях;
- удержание результата пальцами одной руки;
- отсутствие удержания результата в течение 2 сек.

Результат. Фиксируется результат с точностью.

Приложение 2

Контрольно-измерительные материалы по предмету 
физическая культура для 9 класса

Спецификация контрольных испытаний

Назначением комплекта контрольно-измерительных материалов (КИМ) является 

проведение текущего контроля и определения уровня (степени) достижения планируемых 

предметных результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования обучающихся по предмету физическая культура, раздела баскетбол.

План контрольно-измерительных материалов

№
задания Раздел программы Проверяемый 

планируемый результат
Тип задания, 

уровень сложности

Время
выпол
нения

1
3. Физическое 
совершенствование. 
3.2.2. Баскетбол

Выполнять стойку 
баскетболиста; 
бег спиной и лицом вперёд, 
передвижения в высокой и 
низкой защитной стойке 
баскетболиста; 
остановка прыжком и 
двумя шагами.

Комбинация из 
технических 

элементов 
передвижений, 

базовый.

30 сек.

2
3. Физическое 
совершенствование. 
3.2.2. Баскетбол

Выполнять скоростное 
ведение мяча по прямой, с 
изменением направления 
движения.

Комбинация из 
передвижений с 
ведением мяча, 

базовый.
30 сек.



3
3. Физическое 
совершенствование. 
3.2.2. Баскетбол

Выполнять бросок одной 
рукой с места с линии 
штрафного броска.

Бросок с места, 
базовый 1 мин.

4
3. Физическое 
совершенствование. 
3.2.2. Баскетбол

Выполнять
комбинации из передач 
одной рукой от плеча, 
двумя руками от груди; 
передачи мяча от груди 
двумя руками с отскоком 
от пола.

Передачи мяча в 
стену, 

базовый. 30 сек.

5
3. Физическое 
совершенствование. 
3.2.2. Баскетбол

Выполнять бросок мяча в 
движении на два шага 
после ведения.

Бросок мяча в 
движении после 

ведения на два шага, 
базовый.

1 мин.

1. Техника передвижений, остановок и стоек баскетболиста

Описание задания:
Испытуемый стоит в основной стойке перед линией старта. По сигналу учителя 

выполняет рывок вперёд на расстояние 9 метров (рекомендуется использовать 
волейбольную разметку от лицевой до центральной линии) и выполняет остановку 
прыжком на две ноги, принимая стойку баскетболиста. После остановки прыжком в 
стойку баскетболиста обе ноги должны находиться за центральной линией. Следует 
зафиксировать сбалансированное положение тела на 1 секунду. Затем, возвращаясь назад 
спиной вперёд, испытуемый должен двумя ногами переступить за линию старта (лицевую 
волейбольную линию). Далее бежит с ускорением лицом вперёд и на центральной линии 
выполняет остановку двумя шагами (левой, правой) с фиксацией сбалансированного 
положения тела на 1 секунду. После остановки правая нога должна стоять за центральной 
линией. Обратно возвращается в низкой защитной стойке левым боком. После того, как 
левая и правая нога пересекли стартовую линию, опять выполняет ускорение лицом 
вперёд, выполняет остановку двумя шагами (правой, левой) с фиксацией 
сбалансированного положения тела на 1 секунду. После остановки левая нога должна 
стоять за центральной линией. Обратно возвращается в низкой защитной стойке правым 
боком, пересекая стартовую линию заканчивает выполнение задания.

Время на фиксацию сбалансированного положения тела и паузу учитывалось при 
разработке критериев оценивания.

Критерии оценивания:

Оценка Мальчики Девочки
(сек.) (сек.)

«5» 22 и быстрее 26 и быстрее
«4» 22 - 25 26 - 28
«3» 25- 29 28 - 32

Методические указания:
Бег.
Бег баскетболиста отличается от легкоатлетического тем, что соприкосновение 

ноги с площадкой осуществляется перекатом с пятки на носок или мягкой постановкой 
ноги на полную ступню. Для выполнения рывка первые четыре-пять шагов делаются 
короткими и резкими (ударными) с постановкой ноги с носка.



Бег спиной вперёд.
Сложный в координационном отношении вид бега. Основная трудность 

заключается в сохранении равновесия во время бега и развитие высокой скорости. Во 
время передвижения следует слегка наклонять туловище в обратном направлении бега и 
поднимать пятки вверх - вперёд, это даёт возможность не упасть вперёд.

Существенные ошибки: во время бега корпус наклоняется в сторону движения; 
руки опущены вдоль тела.

Незначительные ошибки: незначительная потеря равновесия; недостаточно
активная работа рук.

Стойка баскетболиста.
Для перемещений по площадке баскетболист использует ходьбу, бег, прыжки, 

остановки, повороты. Исходное положение, удобное для наиболее быстрого выполнения 
любых перемещений в нападении и защите, называется стойкой баскетболиста. Ноги 
расположены на ширине плеч, тяжесть тела распределяется равномерно на обе ноги, на 
переднюю часть стоп, колени полусогнуты, туловище слегка наклонено вперёд, спина 
прямая, голова приподнята, руки согнуты в локтях и слегка разведены в сторону.

Существенные ошибки: ноги недостаточно согнуты в коленях; вес тела
распределяется на всю стопу, а не ближе к носкам; стопы ног не параллельны; туловище 
чрезмерно наклонено вперёд, голова и руки опущены.

Незначительные ошибки: спина слегка согнута в грудном отделе; небольшой 
наклон головы вперёд; незначительная потеря равновесия.

Остановка двумя шагами.
Важный элемент с точки зрения освоения двухшажного ритма. Следует очень 

тщательно относиться к последовательности решения частных задач при обучении 
остановке. Техника: после быстрого бега первый шаг делается широким. Постановка ноги 
осуществляется перекатом с пятки на ступню, развёрнутую несколько наружу, с 
последующим приседом и переносом тяжести тела на опорную ногу. Второй шаг 
короткий, стопорящий, туловище развёрнуто в сторону сзади стоящей ноги, фиксируется 
остановка.

Существенные ошибки: несбалансированное положение тела после остановки; 
отсутствие двухшажного ритма; вес тела перемещён на впереди стоящую ногу; сзади 
стоящая нога отрывается от пола во время остановки или скользит по полу вперёд.

Незначительные ошибки: незначительный перенос веса тела на впереди стоящую 
ногу, незначительная потеря равновесия.

Остановка прыжком.
В беге выполняется невысокий стелющийся прыжок по ходу движения. 

Оттолкнувшись туловище подаётся немного назад и приземление осуществляется на две 
ноги одновременно. Эффект остановки определяется наличием достаточно длинного 
первого шага или прыжка, правильной постановки стоп, сильным сгибанием ног и 
правильным распределением веса тела.

Существенные ошибки: несбалансированное положение тела после остановки; 
остановка выполнена не одновременно на две ноги; неправильное положение тела в 
стойке баскетболиста.

Незначительные ошибки: наклон вперёд или отклонение назад при правильной 
работе ног; незначительная потеря равновесия.

Перемещения приставными шагами в низкой защитной стойке.
Данный вид перемещений позволяет в любой момент включиться в борьбу за мяч.

При движении вес тела плавно переносят с одной ноги на другую, стопы почти не



отрывают от площадки, как бы скользя по ней. Ноги в коленях постоянно согнуты, 
туловище, руки и голова сохраняют положение стойки баскетболиста.

Существенные ошибки: скрещивание ног во время передвижений; недостаточное 
сгибание ног в коленях (передвижение на прямых ногах); чрезмерный наклон туловища 
вперёд; ноги высоко отрываются от площадки (передвижение прыжками); неумение 
быстро изменять направление; потеря равновесия.

Незначительные ошибки: нет чёткой согласованности в работе рук и ног в 
зависимости от направления движения; незначительная потеря равновесия.

2. Челночный бег с ведением мяча 6x6 метров

Описание задания:
При проведении испытания рекомендуется использовать волейбольную разметку, 

от лицевой линии до линии нападения (6м).
Испытуемый стоит в основной стойке перед линией старта с мячом в руках. По 

сигналу учителя выполняет рывок вперёд с ведением мяча правой рукой на расстояние 6 
метров (начало движения должно осуществляться без пробежки, удар мячом под первый 
шаг). Добежав до линии нужно заступить за неё левой ногой и выполнить разворот 
вправо. После этого с ведением мяча левой рукой нужно проделать тоже самое в 
обратную сторону. Добежав до линии, следует правой ногой заступить за линию, поворот 
выполняется влево. Таком образом следует пробежать 6 отрезков по 6 метров, 3 раза с 
ведением мяча правой рукой и 3 раза с ведением мяча левой рукой. Секундомер 
выключается после того как испытуемый пересёк линию старта.

Критерии оценивания:

Оценка Мальчики Девочки
(сек.) (сек.)

«5» 14 и быстрее 17 и быстрее
«4» 14 - 16 17 - 19
«3» 16- 19 19 - 22

Методические указания:
Скоростное ведение мяча
Ведение мяча правой и левой рукой по прямой шагом и бегом осуществляется 

последовательными мягкими толчками мяча ведущей рукой вниз-вперёд, несколько в 
стороне от ступней ног. Сопровождение мяча осуществляется почти до самого пола, а 
затем отскочивший мяч встречается пальцами кисти и возвращается в и.п. Ноги, согнутые 
в коленях, ставятся с пятки , туловище слегка подаётся вперёд. Характерным является 
синхронность чередования шагов и движений руки, контактирующей с мячом. Один удар 
мяча в пол делается примерно на два шага (при ведении правой рукой под шаг левой 
ноги). Следует учитывать, что, чем дольше контакт кисти с мячом во время ведения, тем 
надёжнее он контролируется.

Существенные ошибки: рука неправильно накладывается на мяч; «шлёпание» по 
мячу напряжённой рукой; мяч не сопровождается рукой до пола; мяч ударяется перед 
игроком, а не сбоку; не переносится центр тяжести в сторону предстоящего движения; 
потеря контроля над мячом; недостаточно согнуты ноги; бег на носках; неумение 
чередовать работу правой и левой руки при изменении направления движения; длительная 
задержка мяча в момент перевода на другую руку при смене направления движения; мяч 
ловится в руки или ведётся двумя руками.



Незначительные ошибки: недостаточно акцентированный перенос центра тяжести 
тела в сторону предстоящего движения с мячом; задержка мяча в момент перевода на 
другую руку при смене направления движения; недостаточно чёткое чередование работы 
рук в зависимости от направления ведения.

3. Бросок мяча в кольцо одной рукой с места 

Описание задания:
Испытуемый стоит на линии штрафного броска. Выполняет 6 бросков с места 

одной рукой от плеча. Броски выполняются произвольно, как с отскоком, так и без 
отскока мяча от щита.

Критерии оценивания:

Оценка Мальчики 
(количество попаданий)

Девочки 
(количество попаданий)

«5» 4 3
«4» 3 2
«3» 2 1

Методические указания:
Бросок выполняется из исходного положения -  ступня «бросковой» ноги (при 

броске правой рукой) находится на половину стопы дальше другой стопы. Вес тела 
преимущественно равномерно распределяется на передней части стопы. Ноги согнуты, 
мяч удерживается у плеча на кисти бросающей руки, другая придерживает его сбоку- 
спереди. В момент броска, одновременно разгибая ноги, мяч выносится вверх-вперёд и 
мягким движением кисти направляется по высокой траектории в кольцо.

Существенные ошибки: неправильное исходное положение ног, руки с мячом и 
тела перед броском; бросок выполняется резко, без плавного последовательного 
разгибания ног, руки и направляющего движения кистью; отсутствие фиксации конечного 
положения руки (после броска рука сразу опускается вниз); в завершающей фазе броска 
мяч сходит с ладони (мяч толкается), а не с кончиков пальцев.

Незначительные ошибки: неполное выпрямление руки в локтевом суставе; плоская 
траектория полёта мяча.

4. Передачи мяча в стену

Описание задания:
Испытуемый стоит перед стеной на расстоянии 2,5 м. По сигналу учителя 

выполняет последовательно передачи мяча от груди двумя руками, левой рукой от плеча, 
правой рукой от плеча, от груди двумя руками с отскоком от пола. Следует сделать три 
круга по четыре передачи.

Критерии оценивания:

Оценка Мальчики Девочки
(сек.) (сек.)

«5» 18 и быстрее 21 и быстрее
«4» 18 - 20 21 - 23
«3» 20 - 24 23 - 26



Если во время выполнения задания испытуемый теряет мяч из рук, то оценка 
снижается на один балл.

Методические указания:
Передача мяча двумя руками от груди:
Передача начинается с небольшого кругообразного движения руками с мячом и 

одновременного плавного сгибания ног в коленях. Затем, одновременно выпрямляя ноги и 
руки, мяч выпускается захлёстывающим движением кистей вперёд, которое придаёт мячу 
обратное вращение. После передачи руки полностью выпрямляются в вперёд, а затем 
слегка сгибаются для предстоящей ловли мяча отскочившего от стены. Так же 
выполняются передачи с отскоком от пола, только мяч направляется в пол.

Передача мяча одной рукой от плеча:
Из основной стойки руки отводятся к плечу, мяч лежит на кисти бросающей руки и 

поддерживается другой рукой так, чтобы локти не поднимались, туловище 
поворачивается в сторону замаха. Затем рука придерживающая мяч отводится, а 
бросающая выпрямляется одновременно с поворотом туловища и последующим 
энергичным захлёстывающим движением кисти. Передачи с отскоком от пола 
производятся так же, только мяч направляется в пол.

Существенные ошибки: неправильное исходное положение и хват мяча; замах 
осуществляется за счёт разведения локтей в стороны, мяч прижимается к груди; после 
отскока от стены мяч не долетает до ученика или он его не ловит; неправильное 
положение при ловле мяча (руки находятся близко к груди, расстояние между ладонями 
слишком маленькое или большое, ноги выпрямлены в коленных суставах), при передаче 
одной рукой мяч находится высоко или низко относительно плеча, недостаточное 
скручивающее движение корпусом.

Незначительные ошибки: неполное выпрямление рук в локтевом суставе; не 
сбалансированная работа рук, ног, корпуса; в момент выпуска мяча кисти не 
расслабляются, недостаточно активное направляющее движение кистей с мячом.

5. Бросок мяча в движении после ведения на два шага

Описание задания:
Испытуемый стоит на пересечении центральной линии и боковой линии 

волейбольной площадки с мячом в руках. С ведением мяча начинает движение к кольцу, 
забегая для броска под углом 45° по отношению к щиту, примерно за 2,5 метра до кольца 
берёт мяч в руки, выполняет два шага с мячом в руках и отталкиваясь на втором шаге 
выполняет бросок в движении. Выполняется 5 попыток.

Критерии оценивания:

Оценка Мальчики Девочки

«5» 5 попыток выполнены технически 
правильно, без существенных 
ошибок, из них 4 попадания в 
кольцо

5 попыток выполнены технически 
правильно, без существенных 
ошибок, из них 3 попадания в кольцо

«4» 5 попыток выполнены технически 
правильно, без существенных 
ошибок, из них 3 попадания в кольцо

5 попыток выполнены технически 
правильно, без существенных 
ошибок, из них 2 попадания в кольцо

«3» 5 попыток выполнены технически 
правильно, без существенных 
ошибок, из них 2 попадания в 
кольцо

5 попыток выполнены технически 
правильно, без существенных 
ошибок, из них 1 попадание в кольцо



Методические указания:
Бросок в движении после ведения начинается сразу же после второго свободного 

шага одновременно с выносом ноги на третий шаг. Шагом правой (1-й шаг, длинный) 
берет мяч в руки, второй шаг левой ногой короткий, стопорящий, перекатом с пятки на 
носок, и одновременно выполняется отталкивание левой, мах правой и вынос мяча над 
правым плечом так, чтобы он лежал на правой руке, а левая поддерживала сбоку. Момент 
броска оптимально выбирать, когда тело находится в наивысшей точке и вот-вот должно 
опускаться. В наивысшей точке прыжка рука выпрямляется до конца в локтевом суставе, 
бросок заканчивается захлестывающим движением кисти. После выпуска мяча игрок 
приземляется на обе ноги. Ориентировочным началом свободных шагов при движении 
под углом к кольцу является второй маркер трёхсекундной зоны, при прямолинейном 
движении - штрафная линия. Первый свободный шаг следует выполнять с той ноги, какой 
рукой будет выполняться бросок.

Существенные ошибки: мяч ловится под разноименную бросающей руке ногу;
вынос руки с мячом для броска при выполнении шага; бросок выполняется резко, без 
плавного направляющего движения кистью; выпуск мяча с руки, согнутой в локтевом 
суставе; отсутствие фиксации конечного положения руки (после броска рука сразу 
опускается вниз); в завершающей фазе броска мяч сходит с ладони (мяч толкается), а не с 
кончиков пальцев.

Незначительные ошибки: неполное выпрямление руки в локтевом суставе; плоская 
траектория полёта мяча; недостаточный мах правой ногой, а просто сгибание ее в 
коленном суставе.

Приложение 3
Контрольно-измерительные материалы для 9 класса по предмету 

физическая культура, раздел гимнастика

Спецификация контрольных испытаний

Назначением комплекта контрольно-измерительных материалов (КИМ) является 

проведение текущего контроля и определения уровня (степени) достижения планируемых 

предметных результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования обучающихся по предмету физическая культура, раздела гимнастика.

План контрольно-измерительных материалов

№
задания

Раздел
программы Проверяемый планируемый результат

Тип задания, 
уровень 

сложности

Время
выпол
нения

1

3. Физическое
совершенствов
ание.
3.2.3.
Гимнастика

Выполнять прыжок вверх с поворотом на 
360°;
стойку на лопатках без помощи рук; 
сед углом;
кувырок вперед и назад;
кувырок назад в стойку ноги врозь руки в
стороны;
равновесие на одной; 
наклоном назад мост, встать; 
комбинации из освоенных 
акробатических элементов.

Акробатическа 
я комбинация, 

базовый. 1 мин.



2

3. Физическое
совершенствов
ание.
3.2.3.
Гимнастика

Выполнять прыжок вверх с поворотом на 
360°;
стойку на лопатках без помощи рук; 
силой, сгибая ноги, стойка на голове и 
руках;
длинный кувырок вперед; 
сед углом;
кувырок вперед и назад;
кувырок назад в стойку ноги врозь руки в
стороны;
боковое равновесие;
комбинации из освоенных 
акробатических элементов.

Акробатическа 
я комбинация, 

базовый. 1 мин.

Критерии оценивания выполнения комбинации
Испытание проводится в виде выполнения акробатического упражнения, которое 

имеет строго обязательный характер. В случае изменения установленной 
последовательности выполнения элементов в соединениях испытуемый получает сбавку 
0,5. Если испытуемый не сумел выполнить какой-либо элемент, включённый в 
упражнение, оценка снижается на указанную в программе стоимость элемента.

Каждый элемент должен иметь четко выраженное начало и окончание, 
выполняться технически правильно, слитно, динамично, без неоправданных пауз в 
соответствии с требованиями гимнастического стиля.

Оценивается качество выполнения упражнения, учитывая требования к технике 
исполнения отдельных элементов. Градация ошибок распределяется по степени важности 
и определяется основным звеном двигательного действия. Ошибки исполнения 
распределены на четыре группы:

1) мелкие ошибки (0,1 балла) -  ошибки, не влияющие на основное звено 
двигательного действия;

2) средние ошибки (0,2 - 0,3 балла) -  ошибки, влияющие на основное звено 
двигательного действия;

3) грубые ошибки (0,4-0,5 балла) -  ошибки основного звена двигательного 
действия;

4) ошибки невыполнение элемента (снимается вся стоимость элемента).
К основным ошибкам, которые наказываются сбавкой, равной стоимости 

акробатического элемента, относятся:
-  нарушение техники исполнения элемента или соединения, приводящее к 

сильному до неузнаваемости искажению;
-  фиксация статического элемента менее 2 секунд;
-  потеря равновесия, приводящая к падению;
-  при выполнении прыжков -  приземление не на стопы.
Падение и выход за пределы акробатической дорожки наказывается сбавкой -  1

балл.



Оценка М альчики и девочки 
(баллы)

«5» 8,9 -  10,0

«4» 8,0 -  8,8

«3» 6,8 -  7,9

1. Акробатическая комбинация 9 класс (девочки)

№ Акробатические элементы баллы

И.п. -  о.с.

1
Шагом вперед равновесие на одной «ласточка» руки в стороны (держать), 

приставить ногу
1,0

2
Шагом вперёд прыжок со сменой согнутых ног «козлик», шагом одной 

прыжок со сменой прямых ног «ножницы»
0,3 + 0,4

3 Шагом вперед, поворот на одной на 360°, сгибая свободную ногу вперёд 1,0

4 Кувырок вперёд, прыжок вверх ноги врозь (слитно) 1,0

5
Отставляя одну ногу в сторону, наклоном назад мост (держать), встать, 

приставить ногу, упор присев
1,3

6
Кувырок назад, перекатом назад стойка на лопатках без помощи рук 

(держать), перекат вперёд в упор присев
0,3 + 1,0

7
Кувырок назад в стойку ноги врозь, с наклоном вперёд прогнувшись руки в 

стороны
0,5

8 Кувырок вперёд в сед руки в стороны, сед углом (держать) 1,0

9
Сед с наклоном вперёд руки вверх (держать), разгибаясь, кувырок назад в 

упор присев, встать
0,8 + 0,4

10 Прыжок вверх с поворотом на 360° 1,0

ИТОГО 10,0

Требования к выполнению гимнастических элементов (девочки)

1. Равновесие на одной - туловище и свободная нога подняты выше горизонтали, опорная 
нога прямая, удержание позы 2 секунды.



2. Прыжок со сменой согнутых ног - бедро при смене согнутых ног не ниже 
горизонтали.
Прыжок со сменой прямых ног -  смена прямых ног не ниже горизонтали.

3. Поворот на одной на 360°, сгибая свободную ногу вперёд - открытый поворот («плечом 
вперёд»), выполняется на носке, сохраняя строго вертикальное положение туловища, без 
подскоков, руки вверх или в стороны. Неполный поворот стопы на угол более чем 45° при 
завершении поворота - ошибка невыполнения.

4. Кувырок вперед - плотная группировка, без отталкивания руками от опоры при 
завершении.
Прыжок вверх ноги врозь - прыжок выполняется строго вертикально с выпрямленным 
положением тела, ноги врозь, носки ног оттянуты, приземление без потери равновесия. 
Элементы выполняются слитно, без остановки.

5. Мост -  руки и грудь образуют прямую линию, ноги выпрямлены, вернуться в исходное 
положение без потери равновесия, удержание позы 2 секунды.

6. Кувырок назад - плотная группировка, без касания коленями опоры.
Стойка на лопатках без помощи рук - выпрямленное вертикальное положение тела, руки 
полностью касаются опоры, удержание позы 2 секунды.

7. Кувырок назад в стойку ноги врозь, с наклоном вперёд прогнувшись -  ноги прямые, 
постановка ног на опору без удара, точка упора руками не изменяется при переходе в 
стойку, грудь параллельно полу.

8. Кувырок вперёд в сед руки в стороны -  плотная группировка, прямые ноги вместе, 
касание ногами опоры без удара.
Сед углом - незначительное отклонение туловища от вертикального положения, пятки 
подняты на уровне глаз, удержание позы 2 секунды.

9. Сед с наклоном вперёд руки вверх -  ноги и руки прямые, грудь касается бёдер, голова 
прямо, удержание позы 2 секунды.
Разгибаясь, кувырок назад в упор присев -  во время переворота принять положение 
группировки, отсутствие касания коленями опоры.

10. Прыжок вверх с поворотом на 360° - прыжок выполняется строго вертикально с 
выпрямленным положением тела, ноги вместе, носки оттянуты, приземление без потери 
равновесия, недоворот стоп при приземлении на угол более 45° - ошибка невыполнения.

2. Акробатическая комбинация 9 класс (мальчики)

№ Акробатические элементы баллы

И.п. -  о.с.

1 Длинный кувырок вперёд, прыжок вверх ноги врозь (слитно) 0,8



2 Боковое равновесие (держать), приставить ногу 1,0

3
Шагом вперёд прыжок со сменой согнутых ног «козлик», шагом одной 

прыжок со сменой прямых ног «ножницы»
0,3 + 0,4

4
Упор присев, кувырок назад, кувырок назад в стойку ноги врозь, с 

наклоном вперёд прогнувшись руки в стороны
0,5 + 1,0

5 Силой, сгибая ноги, стойка на голове и руках (держать) 1,5

6 Опуститься силой в упор лежа, прыжком в упор присев 0,8

7 Кувырок вперёд в сед руки в стороны, сед углом (держать) 1,0

8
Опуская ноги сед с наклоном вперёд, разгибаясь, кувырок назад в упор 

присев
0,5

9
Перекатом назад стойка на лопатках без помощи рук (держать), перекат 

вперёд в упор присев, встать
1,2

10 Прыжок вверх с поворотом на 360° 1,0

ИТОГО 10,0

Требования к выполнению гимнастических элементов (мальчики)
1. Длинный кувырок вперёд -  во время кувырка руки тянутся вперёд, после отталкивания 
ноги прямые, вместе, плотная группировка, без отталкивания руками от опоры при 
завершении.
Прыжок вверх ноги врозь - прыжок выполняется строго вертикально с выпрямленным 
положением тела, ноги врозь, носки ног оттянуты, приземление без потери равновесия. 
Элементы выполняются слитно, без остановки.

2. Боковое равновесие - туловище и свободная нога на уровне горизонтали, опорная нога 
прямая, удержание позы 2 секунды.

3. Прыжок со сменой согнутых ног - бедро при смене согнутых ног не ниже 
горизонтали.
Прыжок со сменой прямых ног -  смена прямых ног не ниже горизонтали.

4. Кувырок назад - плотная группировка, без касания коленями опоры.
Кувырок назад в стойку ноги врозь, с наклоном вперёд прогнувшись -  ноги прямые, 
постановка ног на опору без удара, точка упора руками не изменяется при переходе в 
стойку, грудь параллельно полу.



5. Силой, сгибая ноги, стойка на голове и руках - выход в стойку без отталкивания ногами 
от опоры, вертикальное положение тела, удержание позы 2 секунды.

6. Опуститься силой в упор лежа -  плавный переход из стойки в упор лёжа, без удара об 
опору.

7. Кувырок вперёд в сед руки в стороны -  плотная группировка, прямые ноги вместе, 
касание ногами опоры без удара.
Сед углом - незначительное отклонение туловища от вертикального положения, пятки 
подняты на уровне глаз, удержание позы 2 секунды.

8. Сед с наклоном вперёд руки вверх -  ноги и руки прямые, грудь касается бёдер, голова 
прямо.
Разгибаясь кувырок назад в упор присев -  принять положение группировки, отсутствие 
касания коленями опоры.

9. Стойка на лопатках без помощи рук - выпрямленное вертикальное положение тела, 
руки полностью касаются опоры, удержание позы 2 секунды.

10. Прыжок вверх с поворотом на 360° - прыжок выполняется строго вертикально с 
выпрямленным положением тела, ноги вместе, носки оттянуты, приземление без потери 
равновесия, недоворот стоп при приземлении на угол более 45° - ошибка невыполнения.

Приложение 4
Спецификация контрольных испытаний

Назначением комплекта контрольно-измерительных материалов (КИМ) является 

проведение текущего контроля и определения уровня (степени) достижения планируемых 

предметных результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования обучающихся по предмету физическая культура, раздела гимнастика.

План контрольно-измерительных материалов

№
задания Раздел программы Проверяемый планируемый 

результат

Тип задания, 
уровень 

сложности

Время
выпол
нения

1
3. Физическое 
совершенствование. 
3.2.3. Гимнастика

Опорный прыжок согнув 
ноги. Вскок в упор присев и 
соскок прогибаясь с козла в 
ширину на высоте 80-100 см.

Опорный
прыжок

Базовый.
1 мин.

Критерии оценивания выполнения комбинации
Испытание проводится в виде выполнения опрного прыжка, которое имеет строго 

обязательный характер. В случае изменения техники выполнения прыжка испытуемый 
получает сбавку 0,5. Если испытуемый не сумел выполнить ставиться 0 баллов.

1) мелкие ошибки (0,1 балла) -  ошибки, не влияющие на основное звено



двигательного действия;
2) средние ошибки (0,2 - 0,3 балла) -  ошибки, влияющие на основное звено 

двигательного действия;
3) грубые ошибки (0,4-0,5 балла) -  ошибки основного звена двигательного 

действия;
4) ошибки невыполнение элемента (снимается вся стоимость элемента).

Оценка М альчики и девочки 
(баллы)

«5» 8,9 -  10,0

«4» 8,0 -  8,8

«3» 6,8 -  7,9

Приложение 5
Контрольно-измерительные материалы для 9 класса по предмету 

физическая культура, раздел лыжная подготовка.

Спецификация контрольных испытаний

Назначением комплекта контрольно-измерительных материалов (КИМ) является 

проведение текущего контроля и определения уровня (степени) достижения планируемых 

предметных результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования обучающихся по предмету физическая культура, раздела лыжная 

подготовка.

План контрольно-измерительных материалов

№
задания Раздел программы Проверяемый 

планируемый результат
Тип задания, 

уровень сложности

Время
выпол
нения

1
3. Физическое
совершенствование.
3.2.4.

Бег на лыжах Бег на лыжах 
Базовый.

30 мин.

Критерии оценивания выполнения комбинации
Испытание проводится в виде выполнения бега на лыжах с фиксацией результата 

времени.
Лыжная подготовка

Контрольные упражнения ПОКАЗАТЕЛИ
Учащиеся М альчики Девочки
Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3”
Бег на лыжах 1 км, мин 4,3 4,50 5,20 5,45 6,15 7,00



Бег на лыжах 2 км, мин 10,20 10,40 11,10 12,00 12,45 13,30
Бег на лыжах 3 км, мин 15,30 16,00 17,00 19,00 20,00 21,30
Бег на лыжах 5 км, мин Без учета времени

Приложение 6
Контрольно-измерительные материалы для 9 класса по предмету 

физическая культура, раздел волейбол

Спецификация контрольных испытаний

Назначением комплекта контрольно-измерительных материалов (КИМ) является 

проведение текущего контроля и определения уровня (степени) достижения планируемых 

предметных результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования обучающихся по предмету физическая культура, раздела волейбол.

План контрольно-измерительных материалов

№
задания Раздел программы Проверяемый 

планируемый результат
Тип задания, 

уровень сложности

Время
выпол
нения

1
3. Физическое 
совершенствование. 
3.2.5. Волейбол

Выполнять передачи мяча 
сверху над собой.

Передачи мяча 
сверху над собой, 

базовый. 30 сек.

2
3. Физическое 
совершенствование. 
3.2.5. Волейбол

Выполнять передачи мяча 
снизу над собой.

Передачи мяча снизу 
над собой, 
базовый. 30 сек.

3
3. Физическое 
совершенствование. 
3.2.5. Волейбол

Выполнять передачи мяча 
сверху в стену.

Передачи мяча 
сверху в стену, 

базовый. 30 сек.

4
3. Физическое 
совершенствование. 
3.2.5. Волейбол

Выполнять передачи мяча 
снизу в стену.

Передачи мяча 
снизу в стену, 

базовый. 30 сек.

5
3. Физическое 
совершенствование. 
3.2.5. Волейбол

Выполнять нижнюю 
прямую подачу

Нижняя прямая 
подача, 

базовый. 1 мин.



6
3. Физическое 
совершенствование. 
3.2.5. Волейбол

Выполнять верхнюю 
прямую подачу с 
расстояния 7 -  9 м.

Верхняя прямая 
подача, 

базовый. 1 мин.

7
3. Физическое 
совершенствование. 
3.2.5. Волейбол

Выполнять передачи мяча 
сверху и снизу в паре через 
сетку.

Передачи мяча 
сверху и снизу в 
паре через сетку, 

базовый.
30 сек.

8
3. Физическое 
совершенствование. 
3.2.5. Волейбол

Выполнять передачи мяча 
сверху и снизу над собой.

Передачи мяча 
сверху и снизу над 
собой. 30 сек.

1. Передача мяча двумя руками сверху над собой

Описание задания:
Зона для выполнения передач обозначается меловым контуром (конусы, фишки - 

ориентиры, лента). Испытуемый стоит в стойке волейболиста с мячом в руках в 
ограниченной зоне 1,5 х 1,5 м. По сигналу учителя подбрасывает мяч и выполняет 
передачи мяча сверху над собой на высоте не менее 1м. Упражнение заканчивается после 
того, как испытуемый выполнил необходимое количество передач, вышел за пределы 
ограниченной зоны или после падения мяча на пол.

Критерии оценивания:

Оценка девочки мальчики

«5» 18 передач выполнены без 
существенных ошибок

22 передачи выполнены без 
существенных ошибок

«4» 14-17 передач выполнены без 
существенных ошибок

19-21 передач выполнены без 
существенных ошибок

«3» 10-13 передач выполнены без 
существенных ошибок

13-18 передач выполнены без 
существенных ошибок

За каждую вторую существенную ошибку, допущенную при выполнении задания, 
оценка снижается на один балл.



Методические указания:
В исходном положении стопы стоят на одном уровне параллельно друг другу, 

туловище незначительно наклонено вперёд, ноги согнуты в коленях (130 - 160°), руки 
согнуты, локти немного разведены, кисти рук вынесены вверх над собой, указательные и 
большие пальцы обеих рук образуют треугольник.

При передачах руки и ноги мягко сгибаются - разгибаются, придавая мягкость 
передачам и нужное направление полёту мяча. При приближении мяча движение 
начинают ноги, разгибаясь в коленях. Затем руки, разгибаясь в локтях, выполняют 
встречное движение к мячу. После передачи руки сопровождают мяч и почти полностью 
выпрямляются.

Существенные ошибки:
-большие пальцы направлены вперед, локти слишком широко разведены или 

сведены;
- удар пальцами по мячу во время передачи;
- касание мяча ладонями;
- задержка и бросок мяча;
- низкая траектория полета мяча;
- неточное направление полета мяча;
- падение мяча на пол.

Незначительные ошибки:
- кисти рук встречают мяч при недостаточно согнутых руках и ногах;
- несогласованное движение ног, туловища и рук;
- незначительный удар пальцами по мячу во время передачи;
- «скованность» движений во время выполнения передач.

2. Передача мяча двумя руками снизу над собой

Описание задания:
Зона для выполнения передач обозначается меловым контуром (конусы, фишки- 

ориентиры, лента). Испытуемый стоит в стойке волейболиста с мячом в руках в 
ограниченной зоне 2,5 х 2,5 м. По сигналу учителя подбрасывает мяч и выполняет 
передачи мяча снизу над собой на высоте не менее 1м. Упражнение заканчивается после 
того, как испытуемый выполнил необходимое количество передач, вышел за пределы 
ограниченной зоны или после падения мяча на пол.

Критерии оценивания:

Оценка девочки мальчики

«5» 15 передач выполнены без 
существенных ошибок

18 передач выполнены без 
существенных ошибок

«4» 12-14 передач выполнены без 
существенных ошибок

14-17передач выполнены без 
существенных ошибок

«3» 8-11 передач выполнены без 
существенных ошибок

10-13 передач выполнены без 
существенных ошибок

За каждую вторую существенную ошибку, допущенную при выполнении задания,
оценка снижается на один балл.



Методические указания:
При выполнении передач ноги согнуты в коленях (целесообразно ставить одну ногу 

впереди другой), туловище несколько наклонено вперёд, руки вытянуты вперёд и 
напряжены, кисти соединены вместе, образуя «замок».

При приближении мяча встречное движение начинают ноги, которые выпрямляясь 
в коленных суставах, поднимают тело вверх вперёд (примерно под углом 20°). Руки 
включаются в работу несколько позже. Удар по мячу выполняется предплечьями (в 
передней трети). Во время контакта с мячом руки должны находиться на уровне 
параллели пола (в этом случае мяч отскакивает вертикально вверх).

Существенные ошибки:
- кисти рук расцепляются из положения «замок» во время удара по мячу;
- передачи выполняются на прямых ногах;
- во время контакта с мячом руки находятся ниже или выше параллели пола;
- низкая траектория полета мяча;
- неточное направление полета мяча;
- падение мяча на пол.

Незначительные ошибки:
- несинхронная работа рук и ног;
- недостаточное сгибание ног во время передач;
- «скованность» движений во время выполнения передач.

3. Передача мяча двумя руками сверху в стену 

Описание задания:
Испытуемый стоит на любом удобном расстоянии от стены с мячом в руках. На стене 

нанесена «контрольная линия» на высоте 2,5 м от пола. После подброса мяча над собой 
выполняются верхние передачи в стену выше «контрольной линии». Упражнение 
закончено после того, как выполнено необходимое количество передач или после падения 
мяча. Если мяч после передачи касается стены, ниже «контрольной линии», передача не 
засчитывается.

Критерии оценивания:

Оценка девочки мальчики

«5» 18 передач выполнены без 
существенных ошибок

20 передач выполнены без 
существенных ошибок

«4» 15 - 17 передач выполнены без 
существенных ошибок

17 - 19 передач выполнены без 
существенных ошибок

«3» 10 - 14 передач выполнены без 
существенных ошибок

12 -  16 передач выполнены без 
существенных ошибок

За каждую вторую существенную ошибку, допущенную при выполнении задания, 
оценка снижается на один балл.



Методические указания:
В исходном положении стопы стоят на одном уровне параллельно друг другу или 

одна нога впереди другой, туловище незначительно наклонено вперёд, ноги согнуты в 
коленях (130 - 160°), руки согнуты, локти немного разведены, кисти рук вынесены вверх 
над собой, указательные и большие пальцы обеих рук образуют треугольник.

При передачах руки и ноги мягко сгибаются - разгибаются, придавая мягкость 
передачам и нужное направление полёту мяча. При приближении мяча ноги разгибаются в 
коленях. Затем руки, разгибаясь в локтях, выполняют встречное движение к мячу. После 
передачи руки сопровождают мяч и почти полностью выпрямляются.

Существенные ошибки:
-большие пальцы направлены вперед, локти слишком широко разведены или 

сведены;
- кисти рук встречают мяч при недостаточно согнутых руках и ногах;
- удар пальцами по мячу во время передачи;
- касание мяча ладонями;
- задержка и броски мяча;
- несогласованное движение ног, туловища и рук;
- неточное направление полета;
- падение мяча на пол.

Незначительные ошибки:
- незначительный удар пальцами по мячу во время передачи;
- «скованность» движений во время выполнения передач.

4. Передача мяча двумя руками снизу в стену

Описание задания:
Испытуемый стоит на любом удобном расстоянии от стены с мячом в руках. На 

стене нанесена «контрольная линия» на высоте 2 м от пола. После подброса мяча 
выполняются нижние передачи в стену выше «контрольной линии». Упражнение 
закончено после того, как выполнено необходимое количество передач или после падения 
мяча. Если мяч после передачи касается стены ниже «контрольной линии», передача не 
засчитывается.

Критерии оценивания:

Оценка девочки мальчики

«5» 15 передач выполнены без 
существенных ошибок

18 передач выполнены без 
существенных ошибок

«4» 11-14 передач выполнены без 
существенных ошибок

14-17 передач выполнены без 
существенных ошибок

«3» 7-10 передач выполнены без 
существенных ошибок

9-13 передач выполнены без 
существенных ошибок

За каждую вторую существенную ошибку, допущенную при выполнении задания,
оценка снижается на один балл.



Методические указания:
При выполнении передач ноги согнуты в коленях (целесообразно ставить одну ногу 

впереди другой), туловище несколько наклонено вперёд, руки вытянуты вперёд и 
напряжены, кисти соединены вместе, образуя «замок».

При приближении мяча встречное движение начинают ноги, которые выпрямляясь 
в коленных суставах, поднимают тело вверх вперёд (примерно под углом 20°). Руки 
включаются в работу несколько позже. Удар по мячу выполняется предплечьями (в 
передней трети). Во время контакта с мячом руки должны находиться на уровне 45° от 
параллели пола (в этом случае мяч отскакивает вверх-вперёд).

Существенные ошибки:
- кисти рук расцепляются из положения «замок» во время удара по мячу;
- передачи выполняются на прямых ногах;
- неточное направление полета;
- падение мяча на пол.

Незначительные ошибки:
- несинхронная работа рук и ног;
- недостаточное сгибание ног во время передач;
- «скованность» движений во время выполнения передач.

5. Нижняя прямая подача мяча
Описание задания:

Высота волейбольной сетки 224 см.
Испытуемый стоит перед лицевой волейбольной линией, рядом лежит пять 

волейбольных мячей. По сигналу учителя необходимо последовательно выполнить пять 
нижних подач.

Если во время выполнения задания ученик заступает за лицевую волейбольную 
линию или выполняет «подачу с руки» (без подброса), попытка не засчитывается.

Критерии оценивания:

Оценка девочки мальчики

«5»
5 подач выполнены технически правильно, 
из них 4 раза мяч попал в пределы 
противоположной волейбольной площадки.

5 подач выполнены технически 
правильно, из них 5 раз мяч попал в 
пределы противоположной волейбольной 
площадки.

«4»
5 подач выполнены технически правильно, 
из них 3 раза мяч попал в пределы 
противоположной волейбольной площадки.

5 подач выполнены технически 
правильно, из них 4 раза мяч попал в 
пределы противоположной волейбольной 
площадки.

«3»
5 подач выполнены технически правильно, 
из них 2 раза мяч попал в пределы 
противоположной волейбольной площадки.

5 подач выполнены технически 
правильно, из них 3 раза мяч попал в 
пределы противоположной волейбольной 
площадки.

За каждую существенную ошибку, допущенную при выполнении задания, оценка
снижается на один балл.



Методические указания:
При выполнении подачи ноги согнуты в коленях, одна нога впереди (для правшей -  

левая, левшей -  правая), другая сзади, туловище наклонено вперед. Мяч лежит на ладони 
согнутой левой (правой) руки на уровне пояса, взгляд обращён на противоположную 
волейбольную площадку. Во время выполнения подачи правая (левая) рука отводится для 
замаха назад, при этом тяжесть тела переносится на ногу, стоящую сзади, а левой (правой) 
рукой подбрасывает мяч вверх на 20 - 30 см. Разгибая ногу стоящую сзади вес тела 
переносится на ногу стоящую впереди, рука двигается вниз-вперёд, осуществляя удар по 
мячу напряженной ладонью (полукулаком, кулаком) на уровне пояса. После удара рука 
продолжает движение вперёд-вверх.

Точность нижней прямой подачи обусловлена тремя основными факторами: 
направлением замаха -  он должен быть строго назад, высотой подбрасывания -  она 
должна быть невысокой и точкой удара по мячу - она должна быть примерно на уровне 
пояса.

Существенные ошибки:
- ноги недостаточно согнуты в коленных суставах;
- вертикальное положение туловища во время удара по мячу;
- подброс мяча выше уровня головы;
- подброс мяча близко к туловищу;
- сгибание руки выполняющей удар по мячу во время подачи;
- выполнение подачи без подброса мяча;
- удар по мячу выше пояса и ненапряженной кистью.

Незначительные ошибки:
- «скованность» движений во время выполнения подач;
- недостаточная амплитуда замаха;
- во время удара кисть недостаточно напряжена;
- после подачи рука выполняющая удар по мячу прекращает движение вперёд-

вверх.

6. Верхняя прямая подача мяча

Описание задания:
Высота волейбольной сетки 220 см. «Линия подачи» нанесена на расстоянии 7 м от 

волейбольной сетки (для девочек), мальчики выполняют подачи с лицевой волейбольной 
линии.

Испытуемый стоит перед «линией подачи» (лицевой волейбольной линией), рядом 
лежит пять волейбольных мячей. По сигналу учителя последовательно выполняется пять 
верхних подач.

Если во время выполнения задания ученик заступает за «линию подачи» (лицевую 
волейбольную линию) попытка не засчитывается.

Критерии оценивания:

Оценка мальчики и девочки

«5»
5 подач выполнены технически правильно, из них 4 раза мяч попал в 
пределы противоположной волейбольной площадки.



«4»
5 подач выполнены технически правильно, из них 3 раза мяч попал в 
пределы противоположной волейбольной площадки.

«3»
5 подач выполнены технически правильно, из них 2 раза мяч попал в 
пределы противоположной волейбольной площадки.

За каждую существенную ошибку, допущенную при выполнении задания, оценка 
снижается на один балл.

Методические указания:
Техника подачи состоит из исходного положения и трех последовательных фаз: 

подготовительной (подбрасывание мяча, замах), основной (ударное движение) и 
заключительной (опускание рук и переход к новым действиям).

В исходном положении испытуемый стоит в высокой стойке лицом к сетке. Мяч 
удерживается на уровне груди, левая (правая) нога впереди. После подбрасывания мяча до 
1 метра над головой (несколько впереди себя) выполняется замах вверх - назад, 
прогибается и отводится плечо бьющей руки назад. Удар осуществляется прямой рукой 
несколько впереди игрока.

Существенные ошибки:
- неправильное исходное положение (ноги не согнуты, туловище излишне 

наклонено, вперед ставится нога, одноименная бьющей руке);
- нечеткое подбрасывание мяча (мяч подброшен вперед, в сторону, за голову или 

далеко от подающего);
- недостаточный или чрезмерный замах для удара;
- удар по мячу выполнен рукой, согнутой в локтевом суставе;
- кисть бьющей руки слишком расслаблена или напряжена;
- неточное попадание кистью по мячу (отсутствует зрительный контроль);
- в момент удара не разворачивают плечи;

Незначительные ошибки:
- «скованность» движений во время выполнения подач;
- недостаточная амплитуда замаха;
- при замахе тяжесть тела не перенесена на стоящую сзади ногу;
- после удара тяжесть тела не перенесена на стоящую впереди ногу;
- во время удара кисть недостаточно напряжена;
- после подачи рука выполняющая удар по мячу прекращает движение вперёд.

7. Верхняя и нижняя передачи в парах через сетку
Описание задания:
Высота волейбольной сетки 224 см девочки, 243 см мальчики.
Испытуемые стоят на разных половинах волейбольной площадки, у одного из них в 

руках мяч. После подбрасывания мяча начинают выполнять передачи через волейбольную 
сетку удобным для себя способом (сверху или снизу) точно в руки партнеру, 
находящемуся на другой стороне площадки. Упражнение закончено после того, как 
выполнено необходимое количество передач или после падения мяча на пол.

Критерии оценивания:
Подсчитывается сумма передач, выполненных двумя испытуемыми.

Оценка девочки мальчики



«5» 18 передач выполнены без 
существенных ошибок

22 передачи выполнены без 
существенных ошибок

«4» 14-17 передач выполнены без 
существенных ошибок

18-21 передач выполнены без 
существенных ошибок

«3» 9-13 передач выполнены без 
существенных ошибок

13-17 передач выполнены без 
существенных ошибок

За каждую вторую существенную ошибку, допущенную при выполнении задания, 
оценка снижается на один балл.

Методические указания:
При выполнении передач следует выбирать рациональный способ выполнения 

передачи в зависимости от ситуации. Если мяч перед выполнением передачи находится 
ниже уровня головы, следует использовать нижнюю передачу, если выше головы, то 
верхнюю передачу. Передачи следует выполнять по высокой траектории, чтоб у 
принимающего было больше времени для выхода к мячу и принятие решения каким 
способом сделать передачу.

Во время выполнения передач руки и ноги мягко сгибаются, разгибаются, 
придавая мягкость передачам. При приближении мяча движение начинают ноги, 
разгибаясь в коленях, затем руки выполняют встречное движение. Во время 
соприкосновения с мячом руки придают нужное направление полёту мяча.

Существенные ошибки при выполнении верхней передачи:
-большие пальцы направлены вперед, локти слишком широко разведены или 

сведены;
- удар пальцами по мячу во время передачи;
- касание мяча ладонями;
- задержка и броски мяча;
- неточное направление полета;
- падение мяча на пол.
Существенные ошибки при выполнении нижней передачи:
- кисти рук расцепляются из положения «замок» во время удара по мячу;
- передачи выполняются на прямых ногах;
- неточное направление полета;
- падение мяча на пол.

Незначительные ошибки при выполнении верхней передачи:
- несогласованное движение ног, туловища и рук;
- кисти рук встречают мяч при недостаточно согнутых руках и ногах;
- незначительный удар пальцами по мячу во время передачи;
- «скованность» движений во время выполнения передач.

Незначительные ошибки при выполнении нижней передачи:
- несинхронная работа рук и ног;
- недостаточное сгибание ног во время передач;
- «скованность» движений во время выполнения передач.



8. Чередование передач мяча сверху и снизу над собой

Испытуемый стоит в стойке волейболиста с мячом в руках. По сигналу учителя 
подбрасывает мяч и выполняет верхние и нижние передачи, чередуя их. Передачи мяча 
выполняются на высоте не менее 1м. Упражнение заканчивается после того, как 
испытуемый выполнил необходимое количество передач или после падения мяча на пол.

В зачёт идёт количество поочерёдно выполненных передач.

Критерии оценивания:

Оценка девочки мальчики

«5» 16 передач выполнены без 
существенных ошибок

20 передач выполнены без 
существенных ошибок

«4» 12-15 передач выполнены без 
существенных ошибок

17-19 передач выполнены без 
существенных ошибок

«3» 9-11 передач выполнены без 
существенных ошибок

12-16 передач выполнены без 
существенных ошибок

За каждую вторую существенную ошибку, допущенную при выполнении задания, 
оценка снижается на один балл.

Существенные ошибки при выполнении верхней передачи:
-большие пальцы направлены вперед, локти слишком широко разведены или 

сведены;
- удар пальцами по мячу во время передачи;
- касание мяча ладонями;
- задержка и броски мяча;
- неточное направление полета;
- падение мяча на пол.
Существенные ошибки при выполнении нижней передачи:
- кисти рук расцепляются из положения «замок» во время удара по мячу;
- передачи выполняются на прямых ногах;
- во время контакта с мячом руки находятся ниже или выше параллели пола;
- неточное направление полета;
- падение мяча на пол.

Незначительные ошибки при выполнении верхней передачи:
- несогласованное движение ног, туловища и рук;
- кисти рук встречают мяч при недостаточно согнутых руках и ногах;
- незначительный удар пальцами по мячу во время передачи;
- «скованность» движений во время выполнения передач.

Незначительные ошибки при выполнении нижней передачи:
- несинхронная работа рук и ног;
- недостаточное сгибание ног во время передач;
- «скованность» движений во время выполнения передач.


